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 Пояснительная  записка  

    Биология (естествознание) как учебный предмет в коррекционной школе 8 вида включает разделы: 

«Неживая природа» (6 класс), «Растения, грибы, бактерии» (7 класс), «Животные» (8 класс), 

«Человек» (9 класс). 

        По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений, доступных умственно 

отсталым школьникам, о живой и неживой природе, од организме человека и охране его здоровья. 

       Основными задачами преподавания биологии являются: 

1. Сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой природы (воздухе, воде, 

полезных ископаемых, почве) и живой природы (строении и жизни растений и животных, а 

также об организме человека и его здоровье); 

2. Формирование правильного понимания таких природных явлений как дождь, снег, ветер, 

туман, осень, зима, весна, лето в жизни растений и животных; 

3. Проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения окружающей природы 

как комплекса условий необходимых для жизни растений, грибов, животных и людей), 

бережного отношения к природе; 

4. Первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений (комнатных и 

на школьном участке) и ухода за ними; с некоторыми животными, которых можно содержать 

дома; 

5. Привитие навыков способствующих сохранению и укреплению здоровья человека. 

        Преподавание биологии направлено на коррекцию недостатков учственного и физического 

развития учащихся. В процессе знакомства с живой и неживой природой у учащихся развиваются 

наблюдательность, речь и мышление, они учатся устанавливать простейшие причинно –

следственные отношения и взаимозависимость живых организмов между собой и с неживой 

природой, взаимосвязи человека с неживой природой, влияние на неё.      

        При проведении уроков активно используются информационно-коммуникативные технологии. 

Учащимся предлагаются для просмотра мультимедийные презентации,  учебные документальные и 

художественные фильмы. 

Кроме этого при  проведении уроков используется  дидактический материал:  

 таблицы и плакаты, карточки, иллюстрации по темам программы, 

 объемные плакаты 

 муляжи овощей, фруктов, грибов, 

 модели строения растений, природных объектов,  

 гербарии; 

 коллекции насекомых, полезных ископаемых; 

 скелеты животных. 

 

        На уроках осуществляется мониторинг сформированности знаний, умений, навыков 

обучающихся с использованием информационно-коммуникативных технологий (составлены 

интерактивные тесты, проверочные и контрольные работы). 

 

     Нормативным основанием для составления учебной программы являются следующие документы: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

2. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоро 

4.  

5. вья (специальном образовании)». Принят государственной думой 18 июля 1996 г.; 

6. Ратифицированные Россией международные документы, гарантирующие права «особого» 

ребенка: 

a. Декларация прав ребенка от 20 ноября 1959г.; 

b. Декларация о правах инвалидов от 9 ноября 1971г.; 

c. Декларация о правах умственно отсталых лиц от 20 декабря 2971г.; 

d. Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989г.; 



e. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей от 30 

сентября 1990г.;  

 

 

7 класс 

          В  7 классе в коррекционной школы 8 вида изучается раздел «Растения, грибы, бактерии». При 

изучении этого раздела учащиеся получают элементарные сведения о растительном мире.В  

программе предлагается изучение наиболее распространенных,  известных учащимся однодольных и 

двудольных растений, их признаков, сходств и различий, которые можно наглядно пронаблюдать в 

природе, в быту, в повседневной жизни, показать  по цветным таблицам.                                                                                                                        

         Цель обучения предмету: Формирование представлений обучающихся о растительном мире, о 

взаимосвязях в нем существующих, о правилах поведения в природе.             

       Из поставленной цели вытекают следующие задачи:                                                                                                                  

- Сообщение учащимся знаний об элементах живой природы (о строении и жизни растений);                              

– Формирование правильного понимания роли природных явлений, таких как дождь, снег, ветер, 

туман, осень, зима, весна, лето в жизни растений;                           

- Развитие памяти, внимания, речи, зрительного восприятия, мышления средствами предмета 

«Биология»; 

- Нравственно - экологическое воспитание при изучении биологии;                                 

- Первоначальное ознакомление с приёмами выращивания некоторых растений (комнатных, на 

пришкольном участке) и ухода за ними;                                                                                                                                  

- Привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья.                                        

       Учебные занятия проводятся 2 раза в неделю в специально оборудованном кабинете 

естествознания, практические работы на учебно-опытном участке, экскурсии в местах природных 

местах. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

       Учащиеся должны знать:                                                                                                                                                                  

- Название некоторых бактерий, грибов, а также растений их основных групп: мхов, папоротников, 

голосемянных и цветковых; строение и общие биологические особенности цветковых растений; 

Разницу цветков и соцветий;                                                                                                                                                                          

- Некоторые биологические особенности, а также приёмы возделывания наиболее распространённых 

сельскохозяйственных культур, особенно произрастающих в нашей местности;                                                                                                            

- Разницу ядовитых и съедобных грибов; 

- Вред бактерий для человека и способы предохранения от заражения ими. 

      Учащиеся должны уметь:                                                                                                                                                                    

- Отличать цветковые растения от других групп (мхов, папоротников, голосеменных);                                                

- Приводить примеры растений некоторых групп (бобовых, розоцветных, сложноцветных);                                      

- Различать органы у цветкового растения (цветок, лист, стебель, корень);                                                                     

- Различать однодольные и двудольные растения по строению корней, листьев (жилкование), плодов 

и семян; приводить примеры однодольных и двудольных растений;                                                                                  



- Выращивать некоторые цветочно-декоративные растения (в саду и дома);                                                                  

- Различать грибы и растения.                                                                                                                                                 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Биология 7 класс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебно – методический комплекс 

      При составлении программы, подготовке и проведении уроков опиралась на следующие источники: 

1. Королева Н. В., Макаревич Е. В. Биология. Растения, грибы, лишайники., 7 класс. - Учебник для учащихся специальных (коррекционных) школ; 

2. Программа для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ 8 вида, под ред.Воронковой, 2005 г; 

3. Веселая биология на уроках и праздниках: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 352 с. Агеева И.Д. 

4. Книга для чтения по зоологии: Для учащихся 6-7 класса. / Сост. С.А. Молис. - М.: Просвещение, 1986. – 224 с. 

5. Игры, занятия по формированию экологической культуры младших школьников. – М.: ВЛАДОС, 2004. – 192 с. Буковская Г.В. 

 


