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Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с ЗПР для успешного освоения основной образовательной 

программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики 

производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка.  

Цели программы: 

- оказание  комплексной психолого-социально-педагогической помощи 

и поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителями (законным представителям); 

-  осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразовательных 

программ основного общего образования, дополнительных образовательных 

программ. 

 Задачи программы коррекционной работы:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР и оказание им специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения 

основного общего образования обучающимися с ЗПР, для развития их 

личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения 

школьников с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-социального сопровождения 

обучающихся с ЗПР (в соответствии с рекомендациями психолого-

педагогической комиссии (ППК), психолого--педагогического консилиума 

образовательной организации (ППк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ЗПР;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля 

в комплексной работе с обучающимися с ЗПР;  

 осуществление информационно-просветительской и 

консультативной работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся с ЗПР.  



В программу также включены и специальные принципы, 

ориентированные на учет особенностей обучающихся с ЗПР :  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, 

обучению и коррекции нарушений детей ЗПР с, взаимодействие учителей и 

специалистов различного профиля в решении проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной 

системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений носит 

комплексный психолого-педагогический характер и включат совместную 

работу педагогов и ряда специалистов: педагог-психолог, социальный 

педагог  и другие. 

 

 

Планируемые результаты обучения 

Изучение курса биологии в основной школе направлено на достижение 

следующих    результатов. 

Личностные результаты 

-формирование у учащихся ценностного отношения к природе, жизни и 

здоровью человека; 

-осознание значения здорового образа жизни; 

-формирование познавательных интересов и мотивов к изучению биологии и 

общению с природой; 

-овладение интеллектуальными умениями (анализировать, сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

обобщения и выводы). 

Метапредметные результаты 

-овладение учебными умениями: работать с учебной и справочной 

литературой, логично излагать материал; составлять план ответа, план 

параграфа, рассказа, ставить и проводить демонстрационные опыты, 

проводить наблюдения, анализировать текст, таблицу, рисунок и на этой 

основе формулировать выводы; 

-умение работать с информацией: самостоятельно вести поиск источников 

(справочные издания на печатной основе и в виде CD, периодические 

издания, ресурсы Интернета); проводить анализ и обработку информации; 

-овладение исследовательскими умениями: формулировать проблему 

исследования, определять цели, гипотезу, этапы и задачи исследования, 

самостоятельно моделировать и проводить эксперимент и на его основе 

получать новые знания; осуществлять фиксирование и анализ фактов или 

явлений, видеть пути и способы решения исследуемой проблемы; проводить 

презентацию полученных знаний и опыта; 

-овладение коммуникативными умениями и опытом межличностных 

коммуникаций, корректного ведения диалога и дискуссии. 

 

Предметные результаты 

 



Обучающийся научится:  

-аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений; 

-аргументировать, приводить доказательства различий растений; 

-осуществлять классификацию растений на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; роль растений в 

жизни человека; 

-объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений на примерах сопоставления биологических объектов; 

-выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности растений к 

среде обитания; 

-устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

-использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

-знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

-анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

-описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений, ухода за ними; 

-знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

-представлять работу на защиту и защищать ее; 

-использовать приемы работы с определителями растений; размножения и 

выращивания культурных растений,  

-осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе;  

-создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, на 

основе нескольких источников информации; 

- сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

-работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности 

растений, животных, грибов и бактерий; 

-планировать совместную деятельность в группе сверстников; 



- учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

 

 

Содержание 

Наука о растениях – ботаника  

Растения как составная часть живой природы. Значение растений в природе и 

жизни человека. Ботаника – наука о растениях. Внешнее строение растений. 

Жизненные формы и продолжительность жизни растений. Клетка – основная 

единица живого. Строение растительной клетки. Процессы 

жизнедеятельности растительной клетки. Деление клеток. Ткани и их 

функции в растительном организме. 

Органы растений  

Семя. Понятие о семени. Многообразие семян. Строение семян однодольных 

и двудольных растений. 

Процессы жизнедеятельности семян. Дыхание семян. Покой семян. Понятие 

о жизнеспособности семян. Условия прорастания семян. 

Лабораторная работа «Изучение строения семени фасоли». 

Корень. Связь растений с почвой. Корневые системы растений. Виды корней. 

Образование корневых систем. Регенерация корней. Внешнее и внутреннее 

строение корня в связи с выполняемыми им функциями. Рост корня. 

Видоизменения корней. Экологические факторы, определяющие рост корней 

растений. 

Лабораторная работа «Строение корня проростка». 

 Побег. Развитие побега из зародышевой почечки семени. Строение почки. 

Разнообразие почек. 

Лист – орган высших растений. Внешнее строение листа. Разнообразие 

листьев. Листья простые и сложные. Листорасположение. Жилкование 

листьев. Внутреннее строение и функции листьев. Видоизменения листьев. 

Испарение воды листьями. Роль листопада в жизни растений. 

Стебель – осевая часть побега. Разнообразие побегов. Ветвление побегов. 

Внутреннее строение стебля. Рост стебля в длину и в толщину. 

Передвижение веществ по стеблю. Отложение органических веществ в запас. 

Видоизменения побегов: корневище, клубень, луковица; их биологическое и 

хозяйственное значение. 

Лабораторные работы «Строение почек», «Внешнее строение корневища, 

клубня и луковицы». 

Цветок. Образование плодов и семян. Цветение как биологическое явление. 

Строение цветка. Однополые и обоеполые цветки. Разнообразие цветков. 

Соцветия, их многообразие и биологическое значение. 

Опыление у цветковых растений. Типы опыления: перекрестное, 

самоопыление. Приспособления растений к самоопылению и перекрестному 

опылению. Значение опыления в природе и сельском хозяйстве. 

Искусственное опыление. 



Образование плодов и семян. Типы плодов. Значение плодов. 

Лабораторная работа «Строение цветка». 

 

        

 

  Основные процессы жизнедеятельности растений  

Минеральное питание растений и значение воды. Потребность растений в 

минеральных веществах. Удобрение почв. Вода как условие почвенного 

питания растений. Передвижение веществ по стеблю.  

Фотосинтез. Образование органических веществ в листьях. Дыхание 

растений.  

Размножение растений. Особенности размножения растений. 

Оплодотворение у цветковых растений.  Размножение растений черенками— 

стеблевыми, листовыми, корневыми. Размножение растений 

укореняющимися и видоизмененными побегами. Размножение растений 

прививкой. Применение вегетативного размножения в сельском хозяйстве и 

декоративном растениеводстве. Биологическое значение семенного 

размножения растений. 

Рост растений. Ростовые движения — тропизмы. Развитие растений. 

Сезонные изменения в жизни растений. 

Лабораторная работа «Черенкование комнатных растений». 

 

Многообразие и развитие растительного мира  

Понятие о систематике как разделе науки биологии. Основные 

систематические категории: царств, отдел, класс, семейство, род, вид. 

Международные названия растений. Царство растений. 

Низшие растения. Водоросли: зеленые, бурые, красные. Среды обитания 

водорослей. Биологические особенности одноклеточных и многоклеточных 

водорослей в сравнении с представителями других растений. Пресноводные 

и морские водоросли как продуценты кислорода и органических веществ. 

Размножение водорослей. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения. 

Мхи. Биологические особенности мхов, строение и размножение на примере 

кукушкина льна(сфагнума). Роль сфагнума в образовании торфа. 

Использование торфа в промышленности и сельском хозяйстве. 

Папоротники, хвощи, плауны. Среда обитания, особенности строения и 

размножения. Охрана плаунов. 

Высшие семенные растения. 

Голосеменные растения. Общая характеристика голосеменных растений. 

Размножение голосеменных. Многообразие голосеменных, их охрана. 

Значение голосеменных в природе и в хозяйственной деятельности человека. 

Покрытосеменные растения. Общая характеристика покрытосеменных 

растений. 

Распространение покрытосеменных. Классификация покрытосеменных. 



Класс Двудольных растений. Биологические особенности двудольных. 

Характеристика семейств: Розоцветных, Бобовых (Мотыльковых), 

Капустных (Крестоцветных), Пасленовых, Астровых (Сложноцветных). 

Класс Однодольных растений. Общая характеристика класса. 

Характеристика семейств: Лилейных, Луковых, Злаковых (Мятликовых). 

Отличительные признаки растений данных семейств, их биологические 

особенности и значение. 

Историческое развитие растительного мира. Этапы эволюции растений. 

Выход растений на сушу. Приспособленность Господство покрытосеменных 

как результат их приспособленности к условиям среды. 

Разнообразие и происхождение культурных растений. Дикорастущие, 

культурные и сорные растения. Центры происхождения культурных 

растений. 

Лабораторная работа «Изучение строения мхов (на местных видах)». 

 Природные сообщества  

Понятие о природном сообществе (биогеоценоз и экосистема). Структура 

природного сообщества. 

Совместная жизнь растений бактерий, грибов и лишайников в лесу или 

другом фитоценозе. Типы взаимоотношений организмов в биогеоценозах. 

Смена природных сообществ и её причины. Разнообразие природных 

сообществ. Экскурсия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы уроков Количеств

о часов 

Количество 

контрольных и 

практических 

работ 

 Наука о растениях — ботаника   

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Царство растения. Внешнее строение и 

общая характеристика растений.  
Многообразие жизненных форм 

растений. Входная контрольная работа. 

Клеточное строение растений.  

Свойства растительной клетки. 

Ткани растений. 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 1 

 

 

 

 

 Органы растений    



5 

 

 

6 

7 

 

 

8 

 

 

 

9 

10 

 

 

 

11 

 

 

12 

13 

Семя, его строение и значение.  

Лабораторная работа № 1 

«Строение семени фасоли».  

Условия прорастания семян.  
Корень, его строение и значение. 

Лабораторная работа №2 

«Строение корня проростка». 

Побег, его строение и развитие. 

Лабораторная работа №3 

«Строение вегетативных и 

генеративных почек». 

Лист, его строение и значение. 

Стебель, его строение и значение. 

Лабораторная работа №4 

«Внешнее строение корневища, клубня, 

луковицы».  
Цветок, его строение и значение. 

Лабораторная работа №5 

«Строение цветка». 

Плод. Разнообразие и значение плодов. 

Обобщение и систематизация знаний 

по материалам темы «Органы 

растений».  

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

1 

           1 

 

 

 

 

           1 

 

 

            1 

 

 

 

 

             1 

 

 

 

             1 

 

 

 

 

 

 Основные процессы 

жизнедеятельности растений  

  

14 

 

15 

 16 

17 

 18 

 

 

 

19 

Минеральное питание растений и 

значение воды. 

Воздушное питание растений — 

фотосинтез. 

Дыхание и обмен веществ у растений. 

Размножение и оплодотворение у 

растений. 

Вегетативное размножение растений и 

его использование человеком. 

Лабораторная работа №6 

«Черенкование комнатных растений». 

 Рост и развитие растений. 

Контрольная работа. 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

              

           1 

 1 

 Многообразие и развитие 

растительного мира 
  



20 

 

21 

22 

 

 

 

23 

 

24 

 

25 

 

26 

27 

28 

 29 

 

30 

31 

Систематика растений, её значение для 

ботаники. 

Водоросли, их многообразие в природе. 

Отдел Моховидные. Общая 

характеристика и значение. 

Лабораторная работа №7 

«Изучение строения мхов». 

Плауны. Хвощи. Папоротники. 

Их общая характеристика. 

Отдел Голосеменные. Общая 

характеристика и значение. 

Отдел Покрытосеменные. Общая 

характеристика и значение. 

Класс Двудольные.  

Класс Однодольные.  

Историческое развитие растительного 

мира. 

Разнообразие и происхождение 

культурных растений. 

Дары Старого и Нового Света. 

Обобщение и систематизация знаний 

по материалам темы «Многообразие и 

развитие растительного мира.  

1 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

             1 

 Природные сообщества   

32 

 

33 

 

34 

  

Понятие о природном сообществе — 

биогеоценозе и экосистеме. 

Совместная жизнь организмов  

в природном сообществе. 

Смена природных сообществ и её 

причины. 

Итоговая контрольная работа. 
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 Всего 34 3  /  7 
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