


 

 

 

 

Адаптированная рабочая программа по биологии составлена в соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

вариант 8.3  для (вариант 1)обучающегося 7 класса МБОУ «Косточковская СОШ». 

Программы В.В. Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2011. 

 

I. Федеральный уровень 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – ФЗ-273) (с изменениями); 

 Закон Республики Крым от 06.07.2015г №131-ЗКР/2015 «Об образовании в Республике 

Крым» (с изменениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями)  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 №29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»  

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии 

 Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, 

Министерства здравоохранения Республики Крым от 3 марта, 16 марта 2016 г. N 281/365 

"Об утверждении Положения об организации обучения на дому или в медицинской 

организации обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов 

по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

Республике Крым" 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 №29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254». 

 Постановления Правительства РФ от 18.07.1996 г. № 861 «Об учреждении порядка 

воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных образовательных 

учреждениях»; 

 Методических рекомендаций по организации деятельности образовательных учреждений 

надомного обучения (Письмо Управления специального образования Министерства 

образования РФ от 28.02.2003 г. № 27/2643-6). 

 Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 18.06.2020 

№ 01-14/1960 «Методические рекомендации по ведению в общеобразовательных 



организациях Республики Крым журналов успеваемости обучающихся в электронном 

виде». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015г. №26 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.3286 -15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  

II. Региональный уровень 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12.2014 

№01-14/2014 по вопросам организации внеурочной деятельности 

 Примерного учебного плана основного общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра в соответствии с ФГОС основного общего 

образования (вариант 8.3), вариант 1приложение 4 к письму Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым от 27.05.2021 №2005/01-15; 

   Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

11.06.2021 г. № 1018 «Об утверждении Инструкции по ведению деловой документации в 

общеобразовательных организациях Республики Крым» 

 
III. Уровень общеобразовательной организации 

      Устав МБОУ «Косточковская СОШ»; 

      Положение о структуре, порядке разработки и утверждения основных образовательных 

программ; 

 Приказ по школе об утверждении КУГа на 2022/2023 учебный год от 30.08.2022 №443. 

 Приказ по школе об утверждении УП на 2022/2023 учебный год от 30.08.2022 №444. 

 Приказ по школе об утверждении Рабочих программ и календарно-тематического 

планирования на 2022/2023 учебный год от 29.08.2021 №421. 

Адаптированная рабочая программа ориентирована на работу по учебнику: 

И.В.Романова, Т.А.Козлова. Биология. Растения. Грибы. Бактерии. Учебник для 7 

класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Москва 

«Дрофа», 2010 

Объём программы составляет 34 часа (34 учебные недели,  час в неделю). Работа по 

предмету построена следующим образом: по учебному плану выделяется 2 часа. Из них: 

работа индивидуально с учителем – 1 час и 1 час отводится на самостоятельную работу. 

Основная цель - сообщение учащимся элементарных сведений о живой и неживой 

природе, об организме человека и приобщение к здоровому образу жизни на основе охраны 

здоровья. 

Задачи: 

формировать элементарные научные представления о компонентах живой природы: 

строении и жизни растений, животных, организма человека и его здоровье; 

- показать практическое применение биологических знаний: учить приемам 

выращивания и ухода за некоторыми (например, комнатными) растениями и 

домашними животными, вырабатывать умения ухода за своим организмом, 

использовать полученные знания для решения бытовых, медицинских и 

экологических проблем; 

- формировать навыки правильного поведения в природе, способствовать 

экологическому, эстетическому, физическому, санитарно- гигиеническому, 

половому воспитанию подростков, помочь усвоить правила здорового образа жизни; 

- развивать и корригировать познавательную деятельность, учить анализировать, 



сравнивать природные объекты и явления, подводить к обобщающим понятиям, 

понимать причинно-следственные зависимости, расширять лексический запас, 

развивать связную речь и другие психические функции. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения адаптированной программы включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки.  

К личностные результатам освоения относятся:  

• Осознание необходимости охраны природы; 

• Установление взаимосвязи между экологически грамотным поведением в  

природе и сохранением многообразия мира растений; 

• Формирование установки на безопасный здоровый образ жизни (соблюдать 

правила выполнения проведения простейших опытов  по изучению растений, грибов, 

бактерий, правила поведения в природе и бережного отношения к растительным 

организмом); 

• Овладение правилами личной и общественной гигиены в повседневной 

жизни; 

• Формирование эстетических потребностей (умение видеть красоту, 

гармонию окружающей природы); 

• Формирование готовности к самостоятельной жизни; 

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях (в классе и на пришкольном участке); 

• Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия при выполнении практических и лабораторных работ в классе и на 

пришкольном участке. 

Предметные результаты  

-формирование интереса к изучению природоведения; 

-коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения коммуникации в 

различных ситуациях общения; 

-овладение нормами экологического поведения в природной среде с сохранением 

собственного здоровья. 

Метапредметными результатами являются: 

          овладение способами самоорганизации учебной деятельности, что включает 

всебя умения: с помощью учителя ставить цели и планировать личную учебную 

деятельность; по возможности оценивать свой вклад в деятельность класса (группы); с 

помощью учителя проводить самооценку уровня личных учебных достижений; 

·        формирование приемов работы с информацией: поиск и отбор с помощью 

учителя источников информации (справочные издания на печатной основе и в виде 

CD, Интернет и т.д.), в соответствии с учебной задачей или жизненной ситуацией, ее 

понимание; 

·        формирование учебно-логических умений и навыков: с помощью 

учителя делать выводы и анализировать материал, сравнивать, исключать и обобщать 

учебный материал.     

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Растения вокруг нас. (2 часа) 

Разнообразие растений. Значение растений. Охрана растений. 

Общее знакомство с цветковыми растениями. (11 часов) 
Строение растения Цветок. Строение цветка; 

Виды соцветий. Опыление цветков. Плод. Разнообразие плодов. Размножение 

растений семенами. Распространение плодов и семян. Семя. Внешний вид и строение 

семени фасоли. Строение семени пшеницы; Условия прорастания семян. Определение 



всхожести семян. Правила заделки семян в почву. Корень. Виды корней; Корневые 

системы; Значение корня; Видоизменения корней; Лист. Внешнее строение листа; Из каких 

веществ состоит растение. Образование органических веществ в растении; Испарение воды 

листьями; Дыхание растений. Стебель. Строение стебля; Значение стебля в жизни растений. 

Разнообразие стеблей; Растение  -целостный организм. Взаимосвязь частей растения. Связь 

растения со средой обитания; Итоговое занятие « Что мы узнали о цветковом растении». 

    Многообразие растительного мира. (17 часов) 
Деление растений на группы. Мхи. Папоротники. Голосеменные. Хвойные растения. 

Покрытосеменные, или цветковые. Деление цветковых на классы. Однодольные растения. 

Злаковые. Общие признаки злаковых. Хлебные злаковые культуры.Выращивание 

зерновых. Использование злаков в народном хозяйстве. Лилейные. Общие признаки 

лилейных. Цветочно-декоративные лилейные. Овощные лилейные. Дикорастущие 

лилейные. Двудольные покрытосеменные растения. Пасленовые. Общие признаки 

пасленовых;  Дикорастущие пасленовые. Паслен. Овощные и технические пасленовые. 

Картофель. Овощные пасленовые. Томат. Баклажан и перец. Цветочно-декоративные 

пасленовые.  Бобовые. Общие признаки бобовых. Пищевые бобовые растения. Фасоль и 

соя - южные бобовые культуры. Кормовые бобовые растения.  Розоцветные. Общие 

признаки розоцветных. Шиповник; Плодово-ягодные розоцветные. Яблоня. Груша. Вишня. 

Малина. Земляника. Южные плодовые розоцветные – персик и абрикос.  Сложноцветные. 

Общие признаки сложноцветных. Подсолнечник. Однолетние цветочно-декоративные 

сложноцветные – календула и бархатцы. Многолетние цветочно-декоративные 

сложноцветные – маргаритка и георгин. Перевалка и пересадка комнатных растений. 

Осенняя перекопка почвы. Значение. Весенняя перекопка почвы. Значение. Итоговое 

занятие «Растение – живой организм»  

Бактерии. (2 часа) 
Бактерии. Группы бактерий. 

Грибы. (2 часа)  
Строение грибов. Съедобные и несъедобные грибы. Ядовитые грибы. Отличительные 

признаки грибов-двойников. 

  

Содержание самостоятельной работы обучающегося 

Растения вокруг нас. 

Разнообразие растений. Значение растений. Охрана растений. 

Общее знакомство с цветковыми растениями.  
Строение растения Цветок. Строение цветка; 

Виды соцветий. Опыление цветков. Плод. Разнообразие плодов. Размножение 

растений семенами. Распространение плодов и семян. Семя. Внешний вид и строение 

семени фасоли. Строение семени пшеницы; Условия прорастания семян. Определение 

всхожести семян. Правила заделки семян в почву. Корень.  

    Многообразие растительного мира.  
Деление растений на группы. Мхи. Папоротники. Голосеменные. Хвойные растения. 

Покрытосеменные, или цветковые. Деление цветковых на классы. Однодольные растения. 

Злаковые. Общие признаки злаковых. Хлебные злаковые культуры.Выращивание 

зерновых. Использование злаков в народном хозяйстве. Лилейные. Общие признаки 

лилейных. Цветочно-декоративные лилейные. Овощные лилейные. Дикорастущие 

лилейные. Двудольные покрытосеменные растения. Пасленовые. Общие признаки 

пасленовых;  Дикорастущие пасленовые. Паслен. Овощные и технические пасленовые. 

Картофель. Овощные пасленовые. Томат. Баклажан и перец. Цветочно-декоративные 

пасленовые.  Бобовые. Общие признаки бобовых. Пищевые бобовые растения.  

Бактерии. 
Бактерии. Группы бактерий. 

Грибы.  



Строение грибов. Съедобные и несъедобные грибы.  Отличительные признаки 

грибов-двойников. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Разделы Кол-во 

часов 

Модуль «Школьный урок» 

1 Растения вокруг нас. 2 День знаний. Урок проектной деятельности. 

2 Общее знакомство 

с цветковыми 

растениями.   

 

11 День знаний. 

Международный день 

распространения 

грамотности 

3 Многообразие 

растительного 

мира. 

17 Всемирный день приветствий. Урок- общения. 

4 Бактерии. 2 День славянской письменности и культуры. 

5 Грибы. 2 Урок проектной деятельности. Библиографические 

уроки. 

 Итого:  34  

 Всего:  34 часа 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
 

 

 

 




