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1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета    «Биология» 

коррекционного курса 

Предметные результаты:  

Каждая содержательная область образования детей с ОВЗ включает два компонента: 

«академический» и формирование жизненной компетенции, что является необходимым 

для ребенка с ОВЗ. Специальный образовательный стандарт, представленный в двух 

взаимодополняющих и взаимодействующих компонентах, задает структуру данной 

программы, которая поддерживает сбалансированное развитие жизненного опыта ребенка 

с ОВЗ, учитывая его настоящие и будущие потребности. 

Общий подход к оценке знаний и умений ребенка по академическому компоненту 

предлагается в его традиционном виде. 

Ребенок с ОВЗ овладевает полезными для него знаниями, умениями и навыками, 

достигает максимально доступного ему уровня жизненной компетенции, осваивает 

необходимые формы социального поведения, оказывается способным реализовать их в 

условиях семьи и гражданского общества. 

Обучающийся научится: 

- объяснять: 

понятия и термины: «орган», «корень», «стебель», «лист», «почка», «цветок», «соцветие» 

«плод», «семя»,  «размножение» «фотосинтез»; характерные признаки  Царства Растений, 

отдела цветковых растений; 

знать: 

- основные органоиды клетки, ткани растений и строение и функции органов растений; 

- характерные признаки  Царства Растений, классов цветковых растений; 

- особенности строения цветковых растений, органов цветковых растений; 

находить: 

- особенности строения и жизнедеятельности представителей царства растений, 

многообразие цветковых растений, многообразие культурных растений, растительные 

сообщества; 

- приспособления растений к жизни в различных условиях среды, роль в природе и жизни 

человека, растительные сообщества; 

взаимосвязь строения с выполняемыми функциями 

уметь: 

- проводить классификацию цветковых растений; 

- логически мыслить, работать с дополнительной и справочной литературой; 

- различать группы растений, и принадлежность отдельных растений к определенной 

систематической группе. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; 

- наблюдать за ростом и развитием растений, сезонными изменениями в природе; 

- рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

- распознавать и описывать на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

наиболее распространенные растения своей местности, культурные растения, опасные для 

человека растения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе. 
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Метапредметные результаты 

 

Познавательные:  

 - владеть приемами работы с информацией;  

 - осуществлять поиск, отбор источников необходимой информации и ее систематизацию;  

 - формулировать проблему, 

 - участвовать в групповой работе 

Коммуникативные:  

- планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,  

-владеть монологической   и диалогической формами речи в соответствии с нормами 

родного языка, 

- выражать свои мысли с достаточной полнотой и точностью 

Регулятивные: 

- планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 -отвечать на поставленные вопросы; 

Личностные умения: 

- проявление интереса к изучению природы; 

-владение коммуникативными нормами и правилами в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, учителями в процессе учебной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля: «Исследователь 

покрытосеменных растений» 

Обучающиеся научатся:   

знать 

особенности строения и жизнедеятельности покрытосеменных растений; 

особенности строения и функций органов покрытосеменных растений: 

корень, виды корней и типы корневых систем; 

стебель, многообразие и строение стебля; 

лист, многообразие листа, видоизмененные листья; листорасположение,  

микроскопическое строение листа; 

цветок, строение цветка, соцветия и их многообразие, биологическое значение соцветий; 

плод, многообразие плодов; 

семя, строение семян однодольных и двудольных растений;  

влияние факторов среды на видоизменения органов растений; 

видоизмененные надземные побеги; 

видоизмененные подземные побеги: корневище, клубень, луковица, отличия       

видоизмененных подземных побегов от надземных побегов.  
 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; 

- наблюдать за ростом и развитием растений, сезонными изменениями в природе; 

- рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

- распознавать и описывать на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

видоизмененные органы, наиболее распространенные растения своей местности, 

культурные растения, опасные для человека растения; 

-определять влияние факторов природы на рост и развитие растений. 
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2. Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля, коррекционная 

работа  

Раздел 1. Введение.  Строение и многообразие покрытосеменных растений. 

Строения семян однодольных и двудольных растений. Типы корневых систем и виды 

корней. Функции корня. Зоны корня. Строение и функции зон корня. Видоизменения 

корней. Побег и почки. Листорасположение. Микроскопическое строение побега. 

Функции побега. Почки. Функции и строение почки. Виды почек. Внешнее и 

микроскопическое строение листа. Листья простые и сложные. Виды жилкования листьев. 

Функции листа. Влияние факторов среды на видоизменения листа. Видоизменения 

листьев. Строение и функции стебля. Разнообразие  стеблей. Видоизменения побегов. 

Строение видоизмененных побегов. Строение цветка. Околоцветник простой и двойной. 

Цветки обоеполые и раздельнополые. Формула цветка. Соцветия. Плоды и их 

многообразие. Распространение плодов и семян. 

Раздел 2. Жизнь растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Отличия фотосинтеза от 

дыхания.  Передвижение воды и питательных веществ в растении. Испарение воды 

листьями. Листопад. Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение 

споровых и голосеменных растений. Вегетативное размножение растений. Половое 

размножение цветковых растений. Двойное оплодотворение. 

Раздел 3. Классификация цветковых растений. Основы классификации растений. 

Классификации цветковых растений. Характерные признаки  классов  двудольных и 

однодольных. Характерные признаки семейств однодольных и двудольных растений. 

Дикорастущие и культурные растения семейств однодольных и двудольных.  

Раздел 4. Природные сообщества. Природные сообщества. Растительные сообщества.  

Взаимосвязи в растительном сообществе. Ярусность и сезонные изменения в 

растительном сообществе. Смена растительных сообществ. Влияние хозяйственной 

деятельности человека на растительный мир. Охрана растений. Красная книга. 

 

Содержание внутрипредметного модуля  

«Исследователь покрытосеменных растений» 

  Особенности строения и жизнедеятельности покрытосеменных, как наиболее 

сложноустроенных растений по сравнению с голосеменными растениями. Особенности 

строения и функций органов покрытосеменных растений: корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя. Соцветия и их многообразие. Многообразие плодов.  Биологическое значение 

соцветий. Влияние факторов среды на видоизменения органов растений. Видоизмененные 

листья. Видоизмененные надземные побеги. Видоизмененные подземные побеги. 

Корневище, клубень, луковица. Отличия видоизмененных подземных побегов от 

надземных побегов.  
 

Основной целью коррекционной программы по биологии является изучение 

элементарных сведений, доступных обучающимся с ОВЗ, о живой и неживой природе, о 

живых организмах и об охране  здоровья человека. 

 Для достижения поставленных целей изучения биологии в коррекционном классе 

необходимо решение следующих практических задач: 

- сообщение учащимся знаний об основных элементах живой природы (о строении и 

жизни растений и животных, а так же об организме человека и его здоровье); 

- экологическое воспитание (рассмотрение окружающей природы как комплекса условий, 

необходимых для жизни всех растений), бережного отношения к природе. 

Первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений (комнатных 
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и на школьном участке) и ухода за ними, привитие навыков, способствующих сохранению 

и укреплению здоровья человека. 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к живой природе 

чувства сопричастности к сохранению ее уникальности и чистоты; 

Реализация рабочей программы осуществляется посредством эксперимента, наблюдений, 

проблемного, игрового, частично поискового, репродуктивного методов обучения; при 

помощи информационных технологий. 

Программа предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных и 

практических работ. Это позволяет вовлечь учащихся в разнообразную учебную 

деятельность, способствует активному получению знаний. 

Направления коррекционной работы: 

Развитие личностных компонентов познавательной деятельности через упражнения, 

ориентирование в задании при работе с тетрадями для самостоятельных работ в 

соответствии с наглядным образцом или словесными указаниями учителя, осуществление 

самоконтроля и самооценки при выполнении таких работ. 

Формирование умений и навыков при списывании и записи по диктовку учителя. 

Учёт темпа деятельности детей с ЗПР, готовности к усвоению нового материала. 

Предупреждение психофизических перегрузок. 

Создание климата психологического комфорта. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 
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3.Тематическое планирование 
1.  

№ Название раздела Кол-во 

п/п  часов 

1. Введение. Строение  покрытосеменных растений 15 ч 

2. Жизнь растений 7 ч 

3. Классификация растений 7ч 

4. Культурные растения. Природные сообщества.  6 ч 

 Итого: 35 ч. (из них 

модуль - 10) 
 

№ Название раздела/темы уроков 

п/п  

Введение.  Органы цветковых растений. 

1 Введение. Ботаника-наука о растениях. Повторение тем 5 класса.  

2 Модуль 1. Семя. Строение семени. 

Лабораторная работа №1 

3 Модуль 2. Виды корней и типы корневых систем 

4 Модуль 3. Зоны (участки) корней 

5 Модуль 4. Видоизменения корней 

6 Модуль 5. Побег и почки. 

7 Модуль 6. Внешнее строение  листа. Формы листьев. Простые и сложные листья 

8 Внешнее строение  листа. Формы листьев. Простые и сложные листья 

9 Модуль 7. Влияние факторов среды на строение листа. 

10 Строение стебля. 

11 Видоизменения побегов 

12 Модуль 8. Луковица, корневище, клубень. 

13 Модуль 9. Цветок. Строение цветка. Соцветия 

14 Модуль 10. Плоды. Распространение плодов и семян 

15 Повторение темы: «Органы цветковых растений» 

Жизнь растений. 

16 Минеральное питание растений. Фотосинтез. 

17 Дыхание растений 

18 Способы размножения растений. 

19 Размножение водорослей. 

20 Размножение хвощей и папоротников 

21 Размножение голосеменных растений. 

22 Половое размножение покрытосеменных растений 

Систематика цветковых растений.  

23 Основы систематики растений. Таксономические единицы. 

24 Признаки однодольных и двудольных растений. Двудольные растения. Семейство 

крестоцветные. 

25 Семейство розоцветные.  Семейство пасленовые. 

26 Семейство бобовые.  Семейство астровые 

27 Однодольные растения. Семейство лилейные. 

Семейство злаки 

28-29 Повторение темы: «Систематика цветковых растений» 
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                  Культурные растения.  Природные сообщества 

30-31 Культурные растения 

32 Растительные сообщества 

33 Охрана растительных сообществ. Красная книга. 

34 ВПР 

35 Повторение изученных тем 

Итого: 35 часа, из них модуль - 10 часов 
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Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

 

действия по алгоритму, по инструкции; 

списывание; 

работа с текстом; 

работа с учебником; 

работа с таблицами и опорными схемами; 

анализ проблемных учебных ситуаций; 

фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


