
 



 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Биология» 

В сфере развития личностных учебных действий будет продолжена работа по 

приобретению обучающимися элементарных практических навыков (опыта) самостоятельной 

трудовой работы с целью включения в последующую трудовую деятельность, интеграцию в 

общество. Одновременно, средствами социально-психологической реабилитации, будут 

формироваться основы социальных компетенций, моральных норм, опыт социальных и 

межличностных отношений.  
В сфере регулятивных учебных действий, в зависимости от степени умственной 

отсталости, будет уделяться внимание формированию на доступном уровне способностей учащихся 
в оценке и контроле своих действий, как по результату, так и по способу действий, включая 

элементарные способности ставить новые учебные цели и задачи, средства их достижения.  
В сфере развития коммуникативных учебных действий будет уделяться внимание 

дальнейшему совершенствованию технику чтения, приобретению навыков устойчивого чтения, 

дальнейшему развитию речевой деятельности, речевого поведения в коллективе и обществе, 

умению поддерживать и устанавливать необходимые контакты в ученическом коллективе, с 

учителями, с другими людьми, освоению морально-этических норм, как основы коммуникативной 

компетентности.  
В сфере развития познавательных учебных действий приоритетными становятся 
дальнейшее формирование у старших школьников учебной мотивации и умения учиться, 

практическое применение полученных в ходе учебного процесса общеучебных знаний и умений, 
навыков в профильном труде, включение выпускников в реальную жизнь.  
В результате целенаправленной образовательной деятельности, осуществляемой в форме 

специального коррекционного обучения, выпускники Учреждения получат дальнейшее 

продвижение в своем индивидуальном развитии и адаптации к окружающей среде, простейшие 
знания по образовательным предметам практической направленности, первоначальные навыки по 

профилям труда в ходе трудового обучения.  
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) 
компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования - введения 

обучающихся с УО в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

 
 

2. Содержание  

6 класс 
 

Раздел 

 

Количество 

часов 

 

1. Общее знакомство с природой 3 

Живая и неживая природа. Твердые тела, жидкости и газы. Для чего изучают природу.  

2. Вода  17 

Вода в природе. Вода – жидкость. Температура воды и её измерение. Изменение 

уровня воды при нагревании и охлаждении. Изменение состояния воды при 

замерзании. Лед – твердое тело. Превращение воды в пар. Кипение воды. Три 

состояния воды в природе. Вода – растворитель. Водные растворы и их использование. 

Водные растворы в природе. Нерастворимые вещества в природе. Чистая и мутная 

вода. Питьевая вода. Использование воды в быту, промышленности и сельском 

хозяйстве. Охрана воды. Что мы узнали о воде. 

 

Демонстрация опытов:  

1. Расширение воды при нагревании и сжатии при охлаждении.  

2. Расширение воды при замерзании.  



3.Растворение соли, сахара марганцово-кислого калия в воде.  

4.Очистка мутной воды.  

Практическая работа:  

1. Определение текучести воды.  

3. Воздух  15 

Воздух в природе. Воздух занимает место. Воздух сжимаем и упруг. Воздух – плохой 

проводник тепла. Расширение воздуха при нагревании и сжатии при охлаждении. 

Теплый воздух легче холодного. Движение воздуха в природе. Состав воздуха. 

Кислород и его значение в жизни растений, животных и человека. Углекислый газ. 

Применение углекислого газа. Значение воздуха. Чистый и загрязненный воздух. 

Охрана воздуха. Что мы узнали о воздухе. 

 

Демонстрация опытов  

1.Обнаружение воздуха в пористых телах (сахар, сухарь, уголь, почва)  

2.Объем воздуха в какой – либо емкости.3. Упругость воздуха.  

4. Воздух - плохой проводник тепла. Расширение воздуха при нагревании и сжатие при 

охлаждении. 

 

 

Практическая работа  

1.Наблюдение за отклонением пламени свечи.  

4.Полезные ископаемые  21 

Что такое полезные ископаемые. Полезные ископаемые, используемые в 

строительстве. Гранит. Известняки. Песок и глина. Горючие полезные ископаемые. 

Торф, каменный уголь, нефть, природный газ. Полезные ископаемые, из которых 

получают минеральные удобрения. Калийная соль. Фосфориты и получаемые из них 

фосфорные удобрения. Полезные ископаемые, применяемые для получения металлов. 

Железные руды, черные руды. Чугун, сталь. Медные и алюминиевые руды. Алюминий. 

Медь и олово. Что мы узнали о полезных ископаемых 

 

Демонстрация опытов  

1.Определение некоторых свойств горючих полезных ископаемых: влагоёмкость торфа 

и хрупкость каменного угля. 

 

2.Определение растворимости калийной соли и фосфоритов.  

3.Определение некоторых свойств черных и цветных металлов (упругость, хрупкость, 

пластичность) 

 

 

Практическая работа:  

1. Распознавание черных и цветных металлов по образцам и различным изделиям из 

этих металлов. 

 

5.Почва 12 

Что называют почвой. Состав почвы. Перегной – органическая часть почвы. Песок и 

глина минеральная часть почвы. Минеральные соли в почве. Различие почв по их 

составу. Как проходит вода в разные почвы. Весенняя обработка почвы. Охрана почв. 

 Что мы узнали о почве. 

 

Демонстрация опытов:  

1.Выделение воды и воздуха из почвы.  

2.Обнаружение в почве песка и глины.  

3.Определение способности песчаных и глинистых почв впитывать воду и пропускать 

её. 

 

Практическая работа на УОУ:  

1.Обработка почвы: вскапывание и боронование почвы, вскапывание приствольных 

кругов деревьев, рыхление почвы. 

 

2.Определение типа почвы на УОУ.  

Итого: 68 

 



 

7 класс 

 

Раздел Количество 

часов 

1. Растения вокруг нас  2 

Разнообразие растений. Значение растений и охрана растений  

2. Общее знакомство с цветковыми растениями  16 

Строение растений, органы растений. Цветок, соцветия, опыление цветков. 

Разнообразие плодов. Размножение растений семенами. Распространение плодов и 

семян. Внешнее и внутреннее строение семени фасоли и пшеницы. Определение 

всхожести семян, условия прорастания. Правила заделки семян в почву. Виды 

корней и корневых систем, их видоизменения. Значение корней для растения. Лист. 

Внешнее и внутреннее строение листа. Образование органических веществ в 

растении, испарение, дыхание, листопад и его значение. Строение и разнообразие 

стеблей, значение стебля. Взаимосвязь частей растения и со средой обитания. 

 

Демонстрация:  

Муляж цветка; таблица Виды соцветий; коллекция сухих влажных плодов; таблица  

Распространение семян; коллекция семян. Корневые системы. Виды корнеплодов,  

гербарии листьев. Виды стеблей и их разнообразие.   

Опыт 1. Условия, необходимые для прорастания семян.   

Опыт 2. Глубина заделки семян   

Опыт 3. Испарение воды листьями.  

Лабораторная работа:  

1.Строение цветка. 2.Определение всхожести семян  

3. Многообразие растительного мира  34 

Деление растений на группы. Строение, среда обитания, свойства, значение мхов,  

папоротников, голосеменных, покрытосеменных. Семейства класса однодольных и 

двудольных, Сходство и различие представителей семейств. Дикорастущие, 

овощные, технические, цветочно–декоративные, плодово-ягодные растения. Уход за 

комнатными растениями. Осенние и весенние работы на УОУ. 

 

Демонстрация:  

гербарии растений, таблицы Представители семейств. Комнатные цветы  

Лабораторная работа 3.Строение луковицы. 4.Строение клубня картофеля.  

4. Бактерии  2 

Виды бактерий, положительное и отрицательное значение бактерий  

5. Грибы  2 

Строение грибов, съедобные и несъедобные грибы. Ядовитые грибы. Правила сбора 

грибов. 

 

Демонстрация опытов:  

Коллекция грибов, таблицы Строение грибов. Съедобные и несъедобные грибы  

6. Повторение курса 7класса.  8 

Повторение, углубление, закрепление изученных тем, практические навыки работы 

с растениями 

 

Практическая работа на УОУ(4 ч.) 4 

1.Обработка почвы: вскапывание и боронование почвы, вскапывание приствольных  

кругов кустарников, деревьев, рыхление почвы, уход за многолетними цветковыми  

растениями.  

2. Посев, полив, уход за однолетними цветковыми растениями на УОУ.  

3. Перевалка комнатных растений.  

Итого: 68 



Формы контроля уровня достижений обучающихся по предмету «Биология» 

Виды контроля  Содержание Методы 

1. Вводный Уровень знаний школьников, общая 

эрудиция. 

Беседа, наблюдение, тест 

2. Текущий Освоение учебного материала по теме, 

разделу программы 

Диагностические задания: 

опросы, практические задания 

3. Коррекция Ликвидация пробелов, исправление 

имеющихся недостатков в знаниях и 

умениях (в связи с писхофизическими 

особенностями обучающегося) 

Наблюдение, консультация, 

физические упражнения, смена 

вида деятельности. 

4. Промежуточный Контроль выполнения поставленных 

задач по теме, разделу, за четверть, за 

год. 

Выполнение тестовых заданий, 

практических работ по теме. 

 

 

3.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 по предмету «Биология» 6 класс 

№ 

п/п 

Разделы Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1. Введение. Природа 3 Запись определений в тетрадь; 

Работа с рисунком:. Записать предложение 

с использованием терминов Знать: отличие 

живой и неживой природы 

 

2. Вода в природе 

 
15 Работа с рисунком. Рассмотреть рисунок и 

ответить на вопрос; 

Работа с таблицей. 

Знать: отличительные признаки твердых тел, 

жидкостей и газов; 

 

3. Воздух 

 

15 Знать:некоторые свойства твердых, жидких и 

газообразных тел , воды, воздуха; расширение 

при нагревании и сжатие  npи  охлаждении, 

способность к проведению тепла; текучесть 

воды и движение воздуха 

Уметь обращаться с самым простым 

лабораторным оборудованием 

4. Полезные ископаемые 

 

18 Знать: характерные признаки некоторых 

полезных ископаемых 

5. Почва 

 
17 Знать: характерные признаки песчаной и 

глинистой почвы  

Уметь проводить несложную обработку почвы на 

пришкольном участке 

6. Повторение  2  

7 Практическая работа 3  

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 по предмету «Биология» 7 класс 

№ 

п/п 

Разделы Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1  Введение. 

Многообразие растений 

 

3 Знать: некоторые биологические особенности, 

а также приемы возделывания наиболее 

распространенных сельскохозяйственных 

растений, особенно местных 

2 Цветок.  

 
4 Знать: строение и общие биологические 

особенности цветковых растений, разницу 

цветков и соцветий 

3 Семя  растений. 7 Уметь выращивать некоторые цветочно-

декоративные растения 

4 Корень. 

 
4 Уметь различать однодольные и двудольные 

растения по строению  корней 

5 Лист. 

 
6 Уметь различать однодольные и двудольные 

растения по строению  корней, листьев 

(жилкование), плодов и семян; приводить 

примеры однодольных и двудольных растений 

6. Стебель  3 Уметь различать органы у цветкового растения 

7 Растение — целостный организм.  7 Уметь различать органы у цветкового растения 

8 Многообразие растений, бактерий 

и грибов 

5 Знать: названия некоторых бактерий, грибов, 
а также растений из их основных групп: 
мхов, папоротников, голосеменных и 
цветковых, разницу ядовитых и съедобных 
грибов; знать вред бактерий и способы 
предохранения от заражения ими. 
Уметь различать грибы и растения. 

9 Покрытосеменные или цветковые 

растения 

 

27 Уметь отличать цветковые растения от других 

групп (мхов, папоротников, голосеменных); 

приводить примеры растений некоторых групп 

(бобовых, розоцветных, сложноцветных); 

10 Повторение  2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование  «Биологии» 6 класс 

 

№ Тема Дата 

Проведения 

Коррекционная работа Вид 

контроля 

примечание 

По плану факт 

1. Живая и неживая природа. Для чего 

нужно изучать неживую природу. 

  Коррекция зрительного восприятия через проведение 

несложных опытов. Коррекция мышления через сравнение 

и анализ объектов природы. Коррекция речи и памяти через 

составление рассказа по опорным словам 

Фронтальная 

проверка 
 

2. Предметы и явления неживой 

природы, их изменения. Твердые 

тела, жидкости и газы.  

  Развитие зрительного восприятия Коррекция зрительного 

восприятия через проведение несложных опытов. Коррекция 

мышления через сравнение 

и анализ объектов природы. Коррекция речи и памяти через 

составление рассказа по опорным словам 

Фронтальная 

проверка. 

 

3. Планета, на которой мы живем, — 

Земля. Смена дня и ночи. Смена 

времен года. 

  Коррекция зрительного восприятия через проведение 

несложных опытов. Коррекция мышления через сравнение 

и анализ объектов природы. Коррекция речи и памяти через 

составление рассказа по опорным словам 

Фронтальная 

проверка. 

 

4 Вода в природе  

 

 

  Развивать  самостоятельность, аккуратность. Коррекция 

зрительного восприятия через проведение несложных опытов. 

Коррекция мышления через сравнение 

и анализ объектов природы. Коррекция речи и памяти через 

составление рассказа по опорным словам 

Фронтальная 

проверка. 

 

5 Вода - жидкость   Коррекция зрительного восприятия через проведение 

несложных опытов. Коррекция мышления через сравнение 

и анализ объектов природы. Коррекция речи и памяти через 

составление рассказа по опорным словам 

Беседа по 

вопросам 

учителя. 

 

6 Температура воды  

 

  Корригировать речевую деятельность учащихся. 

Коррекция зрительного восприятия через проведение 

несложных опытов. Коррекция мышления через сравнение 

и анализ объектов природы. Коррекция речи и памяти через 

составление рассказа по опорным словам 

Фронтальная 

проверка. 

 

7 Изменение уровня воды   Развивать  самостоятельность, аккуратность. Коррекция 

зрительного восприятия через проведение несложных опытов. 

Коррекция мышления через сравнение 

и анализ объектов природы. Коррекция речи и памяти через 

Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка 

 



составление рассказа по опорным словам 

8 Изменение состояния воды при 

замерзании 

  Коррекция зрительного восприятия через проведение 

несложных опытов. Коррекция мышления через сравнение 

и анализ объектов природы. Коррекция речи и памяти через 

составление рассказа по опорным словам 

Беседа по 

вопросам 

учителя. 

 

9 Лёд- твёрдое тело   Формировать умение работать по словесной инструкции, 

алгоритму. 

Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка 

 

10 Превращение воды в пар 

 

  Коррекция зрительного восприятия через проведение 

несложных опытов. Коррекция мышления через сравнение 

и анализ объектов природы. Коррекция речи и памяти через 

составление рассказа по опорным словам 

. Фронтальная 

и 

индивидуальн

ая проверка. 

 

11 Кипение воды   Корригировать речевую деятельность учащихся. Самостоятельн

ая работа по 

теме «Времена 

года». 

 

12 Т состояния воды в природе   Коррекция зрительного восприятия через проведение 

несложных опытов. Коррекция мышления через сравнение 

и анализ объектов природы. Коррекция речи и памяти через 

составление рассказа по опорным словам 

Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка. 

 

13 Вода растворитель   Коррекция зрительного восприятия через проведение 

несложных опытов. Коррекция мышления через сравнение 

и анализ объектов природы. Коррекция речи и памяти через 

составление рассказа по опорным словам 

Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка 

 

14 Водные растворы и их 

использование 

  Коррекция зрительного восприятия через проведение 

несложных опытов. Коррекция мышления через сравнение 

и анализ объектов природы. Коррекция речи и памяти через 

составление рассказа по опорным словам 

Фронтальная 

проверка. 

 

15 Природные растворы   Коррекция зрительного восприятия через проведение 

несложных опытов. Коррекция мышления через сравнение 

и анализ объектов природы. Коррекция речи и памяти через 

составление рассказа по опорным словам 

Фронтальная 

проверка. 

 

16 Нерастворимые в воде вещества 

 

  Коррекция зрительного восприятия через проведение 

несложных опытов. Коррекция мышления через сравнение 

и анализ объектов природы. Коррекция речи и памяти через 

составление рассказа по опорным словам 

. 

Индивидуальн

ая проверка. 

 

17 Чистая и мутная вода   Коррекция зрительного восприятия через проведение 

несложных опытов. Коррекция мышления через сравнение 
Фронтальная и  



и анализ объектов природы. Коррекция речи и памяти через 

составление рассказа по опорным словам 
индивидуальн

ая проверка. 

18 Питьевая вода   Коррекция зрительного восприятия через проведение 

несложных опытов. Коррекция мышления через сравнение 

и анализ объектов природы. Коррекция речи и памяти через 

составление рассказа по опорным словам 

Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка 

 

19 Использование воды в быту, 

промышленности, с/хозяйстве. 

 

  Коррекция зрительного восприятия через проведение 

несложных опытов. Коррекция мышления через сравнение 

и анализ объектов природы. Коррекция речи и памяти через 

составление рассказа по опорным словам 

Фронтальная 

проверка. 

 

20 Повторение и обобщение по теме: 

«Вода в природе» 

  Коррекция зрительного восприятия через проведение 

несложных опытов. Коррекция мышления через сравнение 

и анализ объектов природы. Коррекция речи и памяти через 

составление рассказа по опорным словам 

Фронтальная 

проверка. 

 

21 Воздух вокруг нас.   Расширять представления об окружающем мире и 

обогащение словаря. 

. 

Индивидуальн

ая проверка. 

 

22 Воздух занимает место.   Коррекция памяти и внимания через использование 

наблюдений. Коррекция мышления через использование 

моделирования жизненных ситуаций. 

Фронтальная 

проверка. 

 

23 Сжимаемость и упругость воздуха   Обогащение  словаря. Коррекция памяти и внимания через 

использование наблюдений. Коррекция мышления через 

использование моделирования жизненных ситуаций 

. 

Индивидуальн

ая проверка. 

 

24 Воздух -плохой проводник тепла.   Коррегировать речевую деятельность учащихся. 
Коррекция памяти и внимания через использование 

наблюдений. Коррекция мышления через использование 

моделирования жизненных ситуаций 

Фронтальная 

проверка. 

 

25 Расширение воздуха при нагревании 

и сжатие при охлаждении.  

  Обогащение  словаря. Коррекция памяти и внимания через 

использование наблюдений. Коррекция мышления через 

использование моделирования жизненных 

Индивидуальн

ая проверка. 

 

26 Свойства теплого и холодного 

воздуха. 

  Коррегировать речевую деятельность учащихся. 

Коррекция памяти и внимания через использование 

наблюдений. Коррекция мышления через использование 

моделирования жизненных ситуаций 

Фронтальная 

проверка. 

 

27 Состав воздуха. Кислород.   Формировать умение работать по словесной инструкции, 

алгоритму. 

. 

Индивидуальн

ая проверка. 

 



28 Значение кислорода в жизни 

растений ,животных и человека. 

  Обогащение  словаря. Коррекция памяти и внимания через 

использование наблюдений. Коррекция мышления через 

использование моделирования жизненных ситуаций 

Фронтальная 

проверка. 

 

29 Состав воздуха. Углекислый газ.   Обогащение  словаря. Коррекция памяти и внимания через 

использование наблюдений. Коррекция мышления через 

использование моделирования жизненных ситуаций 

Индивидуальн

ая проверка 

 

30 Применение углекислого газа.   Обогащение  словаря. Фронтальная 

проверка. 

 

31 Состав воздуха.   Формировать умение работать по словесной инструкции, 

алгоритму 

. 

Индивидуальн

ая проверка. 

 

32 Значение воздуха.   Коррегировать речевую деятельность учащихся. 
Коррекция памяти и внимания через использование 

наблюдений. Коррекция мышления через использование 

моделирования жизненных ситуаций 

Тестовый 

контроль. 

 

33 Чистый и загрязнённый воздух.   Обогащение  словаря. Коррекция памяти и внимания через 

использование наблюдений. Коррекция мышления через 

использование моделирования жизненных ситуаций 

Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка. 

 

34 Охрана воздуха.   Обогащение  словаря. Коррекция памяти и внимания через 

использование наблюдений. Коррекция мышления через 

использование моделирования жизненных ситуаций 

Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка 

 

35 Воздух в нашей жизни.   Коррегировать речевую деятельность учащихся. 
Коррекция памяти и внимания через использование 

наблюдений. Коррекция мышления через использование 

моделирования жизненных ситуаций 

Фронтальная 

проверка. 

 

36 Разнообразие полезных ископаемых.   Корригировать речевую деятельность учащихся. . 

Индивидуальн

ая проверка. 

 

37 Полезные ископаемые 

,используемые в строительстве. 

  Коррекция мышления через использование 

загадок (серии картин). Коррекция внимании я и 

речи через опору на жизненный опыт и знаний о 

Фронтальная 

проверка. 

 

38  Определение и сравнение свойств 

песка и глины. 

  Корригировать познавательную деятельность учащихся. . 

Индивидуальн

ая проверка. 

 

39 Горючие полезные ископаемые.   Расширять представления об окружающем мире и 

обогащение словаря. 

Тестовый 

контроль. 

 



40 Свойства торфа ,его образование 

,добыча и использование. 

  Корригировать речевую деятельность учащихся. Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка. 

 

31 Свойства каменного  угля ,его 

образование ,добыча и 

использование. 

  Коррегировать речевую деятельность учащихся. 

Коррекция памяти и внимания через использование 

наблюдений. Коррекция мышления через использование 

моделирования жизненных ситуаций 

Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка 

 

42 Свойства нефти ,её образование 

,добыча и использование. 

  Корригировать познавательную деятельность учащихся. Фронтальная 

проверка. 

 

43 Свойства природного газа ,его 

образование , добыча и 

использование. 

  Расширять представления об окружающем мире и 

обогащение словаря. 

. 

Индивидуальн

ая проверка. 

 

44 Полезные ископаемые, 

используемые для получения 

минеральных удобрений 

  Корригировать речевую деятельность учащихся. Тестовый 

контроль. 

 

45 Свойства калийной соли ,её 

образование ,добыча и 

использование. 

  Коррегировать речевую деятельность учащихся. 

Коррекция памяти и внимания через использование 

наблюдений. Коррекция мышления через использование 

моделирования жизненных ситуаций 

Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка. 

 

46 Полезные ископаемые, 

используемые для получения 

металлов 

  Корригировать познавательную деятельность учащихся. Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка 

 

47 Черные металлы. Их свойства и 

получение. 

  Расширять представления об окружающем мире и 

обогащение словаря. 

Фронтальная 

проверка. 

 

48 Цветные металлы. Их свойства и 

получение. 

  Корригировать речевую деятельность учащихся. . 

Индивидуальн

ая проверка. 

 

49  Распознавание цветных и черных  

металлов по образцам и изделиям. 

  Коррегировать речевую деятельность учащихся. 

Коррекция памяти и внимания через использование 

наблюдений. Коррекция мышления через использование 

моделирования жизненных ситуаций 

Тестовый 

контроль. 

 

50  Распространение полезных 

ископаемых на территории России 

.Работа по физической карте России. 

  Корригировать познавательную деятельность учащихся. Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка. 

 



51 Полезные ископаемые Иркутской 

области и Иркутской  района. 

  Расширять представления об окружающем мире и 

обогащение словаря. 

Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка 

 

52 Полезные ископаемые в нашей 

жизни. 

  Корригировать речевую деятельность учащихся. Фронтальная 

проверка. 

 

53 Полезные ископаемые, их свойства, 

добыча и использование 

(обобщение) 

  Коррегировать речевую деятельность учащихся. 

Коррекция памяти и внимания через использование 

наблюдений. Коррекция мышления через использование 

моделирования жизненных ситуаций 

. 

Индивидуальн

ая проверка. 

 

54 Почва-верхний плодородный слой, 

образование почвы. 

  Корригировать познавательную деятельность учащихся. Тестовый 

контроль. 

 

55 Состав почвы. Минеральная и 

органическая части почвы. 

  Расширять представления об окружающем мире и 

обогащение словаря. 

Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка. 

 

56 Перегной-органическая часть почвы.   Развитие памяти. Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка 

 

57 Неорганическая часть почвы-глина. 

песок, минеральные соли. 

  Развитие зрительного восприятия. Фронтальная 

проверка. 

 

58 Песчаные, глинистые и черноземные 

почвы  

  Развивать диалогическую и монологическую речь. . 

Индивидуальн

ая проверка. 

 

59 Различие песчаных и глинистых 

почв. 

  Коррегировать речевую деятельность учащихся. 

Коррекция памяти и внимания через использование 

наблюдений. Коррекция мышления через использование 

моделирования жизненных ситуаций 

Тестовый 

контроль. 

 

60  Водные свойства песчаных и 

глинистых почв. 

  Корригировать речевую деятельность учащихся. Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка. 

 

61 Почвы родного края.   Обогащение  словаря. . 

Индивидуальн

ая проверка. 

 

62 Зачем нужны удобрения?   Расширять представления об окружающем мире.  Тестовый 

контроль. 

 



63  Обработка почвы.    Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка. 

 

64 Весенняя обработка почвы на 

пришкольном участке. 

  Корригировать познавательную деятельность учащихся. Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка 

 

65 Значение почвы в народном 

хозяйстве. 

  Развитие мышц мелкой моторики. 

 

Фронтальная 

проверка. 

 

66 Охрана и рациональное 

использование почв . 

  Обогащение  словаря. Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка. 

 

67 Значение  неживой природы в жизни 

человека. 

  Формировать умение работать по словесной инструкции, 

алгоритму. 

Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка 

 

68  Повторение и обобщение. Почва, 

Воздух и Вода в жизни человека. 

  Корригировать познавательную деятельность учащихся Фронтальная 

проверка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование  «Биологии» 7 класс 

 

№ Тема Дата 

Проведения 

Коррекционная работа Вид 

контроля 

примечание 

По плану факт 

1 Вводный урок. Знакомство с новым 

учебником. О чем расскажет учебник. 

Как работать с учебником.  

  Продолжать развитие умения работать с текстом учебника, 

развитие связной речи 
Фронтальная 

проверка 
 

2 Многообразие  растений   Формирование наблюдательности, мыслительных процессов 

(синтез, анализ, сравнение) 
Фронтальная 

проверка. 

 

3 Значение растений   Формирование умения работы с лабораторным 

оборудованием, развитие мыслительных процессов(синтез, 

анализ) 

Фронтальная 

проверка. 

 

4 Охрана растений   Формирование наблюдательности, мыслительных процессов 

(синтез, анализ, сравнение) 
Фронтальная 

проверка. 

 

5 Общее понятие об органах цветкового 

растения: цветок, стебель, лист, корень 

Лабораторная работа. Строение 

растения.   

  Развитие внимания, памяти при изучении нового материала Беседа по 

вопросам 

учителя. 

 

6 Строение цветка (пестик, тычинка, 

венчик лепестков) 

Лабораторная работа. Строение цветка. 

  Продолжать развивать мыслительные операции (сравнение, 

обобщение). 
Фронтальная 

проверка. 

 

7 Понятие о соцветиях (зонтик, колос, 

корзинка) 
  Формирование наблюдательности, мыслительных процессов 

(синтез, анализ, сравнение) 
Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка 

 

8 Опыление цветков   Продолжать развитие умения работать с текстом учебника, 

развитие связной речи 
Беседа по 

вопросам 

учителя. 

 

9 Образование плодов и семян. Плоды 

сочные и сухие 
  Формирование наблюдательности, мыслительных процессов 

(синтез, анализ, сравнение) 
Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка 

 

10 Распространение плодов и семян   Формирование умения работы с лабораторным 

оборудованием, развитие мыслительных процессов(синтез, 

анализ) 

. Фронтальная 

и 

индивидуальн

ая проверка. 

 



11 Строение  семени (на примере фасоли и 

пшеницы). Лабораторная работа. 

Внешний вид семени фасоли. 

  Формирование наблюдательности, мыслительных процессов 

(синтез, анализ, сравнение) 
Самостоятельн

ая работа по 

теме «Времена 

года». 

 

12 Лабораторная работа. Строение семени 

фасоли, пшеницы 
  Развитие внимания, памяти при изучении нового материала Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка. 

 

13 Размножение семенами.   Продолжать развивать мыслительные операции (сравнение, 

обобщение). 
Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка 

 

14 Условия прорастания семян. Опыт. 

Условия, необходимые для прорастания 

семян 

  Формирование наблюдательности, мыслительных процессов 

(синтез, анализ, сравнение) 
Фронтальная 

проверка. 

 

15 Определение всхожести семян. 

Лабораторная работа. Определение 

всхожести семян. 

  Развитие умений отвечать полными ответами Формирование 

наблюдательности, мыслительных процессов (синтез, анализ, 

сравнение) 

Фронтальная 

проверка. 

 

16 Правила заделки семян в почву. Опыт. 

Глубина заделки семян 
  Продолжать развитие умения работать с текстом учебника, 

развитие связной речи 
. 

Индивидуальн

ая проверка. 

 

17 Разнообразие  корней   Формирование наблюдательности, мыслительных процессов 

(синтез, анализ, сравнение) 
Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка. 

 

18 Корневые системы (стержневая и 

мочковатая). Корневые волоски 
  Формирование умения работы с лабораторным 

оборудованием, развитие мыслительных процессов(синтез, 

анализ) 

Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка 

 

19 Значение корня в жизни растения    Формирование наблюдательности, мыслительных процессов 

(синтез, анализ, сравнение) 
Фронтальная 

проверка. 

 

20 Видоизменения корней (корнеплод и 

корнеклубень) 
  Развитие внимания, памяти при изучении нового материала Фронтальная 

проверка. 

 

21 Внешнее строение листа (листовая 

пластина, черешок) 
  Продолжать развивать мыслительные операции (сравнение, 

обобщение). 
. 

Индивидуальн

ая проверка. 

 

22 Листья простые и сложные. 

Жилкование. Проведение опытов 
  Формирование наблюдательности, мыслительных процессов 

(синтез, анализ, сравнение) 
Фронтальная 

проверка. 

 

23 Значение листьев в жизни растения - 

образование из воды и углекислого газа 

органических питательных веществ в 

  Продолжать развитие умения работать с текстом учебника, 

развитие связной речи 
. 

Индивидуальн

ая проверка. 

 



листьях на свету.  Опыт. Образование 

крахмала в листьях растения на свету 

24 Испарение воды листьями, значение 

этого явления  
  Формирование наблюдательности, мыслительных процессов 

(синтез, анализ, сравнение) 
Фронтальная 

проверка. 

 

25 Дыхание растений. Опыт, 

демонстрирующий дыхание растений  
  Формирование умения работы с лабораторным 

оборудованием, развитие мыслительных процессов(синтез, 

анализ) 

Индивидуальн

ая проверка. 

 

26 Листопад и его значение   Формирование наблюдательности, мыслительных процессов 

(синтез, анализ, сравнение) 
Фронтальная 

проверка. 

 

27 Строение стебля на примере липы   Развитие внимания, памяти при изучении нового материала . 

Индивидуальн

ая проверка. 

 

28 Значение стебля в жизни растения- 

доставка воды и минеральных веществ 

от корня к другим органам растения и 

органических веществ от листьев к 

корню и другим органам 

Демонстрация опыта 

  Продолжать развивать мыслительные операции (сравнение, 

обобщение). Развитие познавательного интереса через 

игры и упражнения 

Фронтальная 

проверка. 

 

29 Разнообразие стеблей   Формирование наблюдательности, мыслительных процессов 

(синтез, анализ, сравнение) 
Индивидуальн

ая проверка 

 

30 Растение –целостный организм   Развитие умений отвечать полными ответами Формирование 

наблюдательности, мыслительных процессов (синтез, анализ, 

сравнение) 

Фронтальная 

проверка. 

 

31 Взаимосвязь всех органов и всего 

растительного организма со средой 

обитания 

  Развитие познавательного интереса через игры и 

упражнения. 

. 

Индивидуальн

ая проверка. 

 

32 Бактерии. Общее понятие. Значение в 

природе и жизни человека 
  Развитие познавательного интереса через игры и 

упражнения. 

Тестовый 

контроль. 

 

33 Грибы. Строение шляпочного гриба: 

плодовое тело, грибница. 
  Формирование наблюдательности, мыслительных процессов 

(синтез, анализ, сравнение) 
Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка. 

 

34 Грибы съедобные и несъедобные, их 

распознавание  
  Развитие познавательного интереса через игры и 

упражнения. 

Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка 

 

35 Мхи. Понятие о мхе как о многолетнем 

растении. Места произрастания мхов. 

Торфяной мох и образование торфа 

  Развитие познавательного интереса через игры и 

упражнения. 

Фронтальная 

проверка. 

 



36 Папоротники. Многолетние 

травянистые растения. Места 

произрастания папоротника 

  Развитие умения сравнивать и  

анализировать таблицы и схемы в учебнике. 

. 

Индивидуальн

ая проверка. 

 

37 Голосеменные. Сосна и ель-хвойные 

деревья. 
  Формирование наблюдательности, мыслительных процессов 

(синтез, анализ, сравнение) 
Фронтальная 

проверка. 

 

38 Покрытосеменные, или цветковые. 
Особенности строения (наличие 

цветков, плодов с семенами) 

  Развитие умения сравнивать и анализировать таблицы и 

схемы в учебнике. 

. 

Индивидуальн

ая проверка. 

 

39 Злаки: пшеница, рожь, ячмень, овес, 

кукуруза.  
  Развитие умений отвечать полными ответами Формирование 

наблюдательности, мыслительных процессов (синтез, анализ, 

сравнение) 

Тестовый 

контроль. 

 

40 Особенности внешнего строения 

(корневая система, стебель, лист, 

соцветие) 

  Развитие умения сравнивать и анализировать таблицы и 

схемы  в учебнике. 

Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка. 

 

41 Выращивание: посев, уход, уборка   Формирование наблюдательности, мыслительных процессов 

(синтез, анализ, сравнение) 
Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка 

 

42 Использование в народном хозяйстве.    Развитие умений отвечать полными ответами Формирование 

наблюдательности, мыслительных процессов (синтез, анализ, 

сравнение) 

Фронтальная 

проверка. 

 

43 Основные представители (лук, чеснок, 

лилия, тюльпан, ландыш). Общая 

характеристика (цветок, лист, луковица, 

корневище) 

  Связь с жизнью, проблемные вопросы Развитие умений 

отвечать полными ответами Формирование 

наблюдательности, мыслительных процессов (синтез, анализ, 

сравнение) 

. 

Индивидуальн

ая проверка. 

 

44 Лук, чеснок –многолетние овощные 

растения  

Лабораторная работа. Строение 

луковицы 

  Развитие устойчивого внимания через индивидуальные 

задания и упражнения. Развитие умений отвечать полными 

ответами Формирование наблюдательности, мыслительных 

процессов (синтез, анализ, сравнение) 

Тестовый 

контроль. 

 

45 Цветочно-декоративные растения 

открытого и закрытого грунта. 

Лилия, тюльпан, хлорафитум 

  Связь с жизнью, проблемные вопросы Развитие умений 

отвечать полными ответами Формирование 

наблюдательности, мыслительных процессов (синтез, анализ, 

сравнение) 

Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка. 

 

46 Дикорастущие лилейные.  Ландыш   Продолжать формировать умение наблюдать, зрительной 

памяти 
Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка 

 

47 Пасленовые.    Продолжать развитие умения работать с текстом учебника, 

развитие связной речи 
Фронтальная 

проверка. 

 



48 Дикорастущие пасленовые.  

Дикий паслен. 
  Формирование наблюдательности, мыслительных процессов 

(синтез, анализ, сравнение) 
. 

Индивидуальн

ая проверка. 

 

49 Овощные и технические пасленовые. 

Картофель. Лабораторная работа. 

Строение клубня картофеля 

  Связь с жизнью, проблемные вопросы Развитие умений 

отвечать полными ответами Формирование 

наблюдательности, мыслительных процессов (синтез, анализ, 

сравнение) 

Тестовый 

контроль. 

 

50 Выращивание картофеля   Развитие устойчивого внимания через индивидуальные 

задания и упражнения. Развитие умений отвечать полными 

ответами Формирование наблюдательности, мыслительных 

процессов (синтез, анализ, сравнение) 

Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка. 

 

51 Овощные пасленовые.  

Томат -помидор 
  Связь с жизнью, проблемные вопросы Развитие умений 

отвечать полными ответами Формирование 

наблюдательности, мыслительных процессов (синтез, анализ, 

сравнение) 

Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка 

 

52 Овощные пасленовые. Баклажан и 

перец 
  Продолжать формировать умение наблюдать, зрительной 

памяти 
Фронтальная 

проверка. 

 

53 Цветочно-декоративные пасленовые. 

 Петунья и душистый табак  
  Продолжать развитие умения работать с текстом учебника, 

развитие связной речи 
. 

Индивидуальн

ая проверка. 

 

54 Бобовые.    Формирование наблюдательности, мыслительных процессов 

(синтез, анализ, сравнение) 
Тестовый 

контроль. 

 

55 Пищевые бобовые растения. Бобы и 

горох 
  Связь с жизнью, проблемные вопросы Развитие умений 

отвечать полными ответами Формирование 

наблюдательности, мыслительных процессов (синтез, анализ, 

сравнение) 

Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка. 

 

56 Фасоль и соя – южные бобовые 

культуры 
  Развитие устойчивого внимания через индивидуальные 

задания и упражнения. Развитие умений отвечать полными 

ответами Формирование наблюдательности, мыслительных 

процессов (синтез, анализ, сравнение) 

Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка 

 

57 Клевер, люпин - кормовые травы   Связь с жизнью, проблемные вопросы Развитие умений 

отвечать полными ответами Формирование 

наблюдательности, мыслительных процессов (синтез, анализ, 

сравнение) 

Фронтальная 

проверка. 

 

58 Розоцветные.  
Шиповник 

  Продолжать формировать умение наблюдать, зрительной 

памяти 
. 

Индивидуальн

ая проверка. 

 



59 Плодово-ягодные розоцветные. 

Яблоня, груша, вишня 
  Продолжать развитие умения работать с текстом учебника, 

развитие связной речи 
Тестовый 

контроль. 

 

60 Плодово-ягодные розоцветные. 

Малина, земляника 
  Формирование наблюдательности, мыслительных процессов 

(синтез, анализ, сравнение) 
Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка. 

 

61 Сложноцветные.    Связь с жизнью, проблемные вопросы Развитие умений 

отвечать полными ответами Формирование 

наблюдательности, мыслительных процессов (синтез, анализ, 

сравнение) 

. 

Индивидуальн

ая проверка. 

 

62 Пищевые сложноцветные растения. 

Подсолнечник. 
  Развитие устойчивого внимания через индивидуальные 

задания и упражнения. Развитие умений отвечать полными 

ответами Формирование наблюдательности, мыслительных 

процессов (синтез, анализ, сравнение) 

Тестовый 

контроль. 

 

63 Однолетние (календула, бархатцы) и 

многолетние (маргаритка и георгин) 

цветочно-декоративные сложноцветные 

  Связь с жизнью, проблемные вопросы Развитие умений 

отвечать полными ответами Формирование 

наблюдательности, мыслительных процессов (синтез, анализ, 

сравнение) 

Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка. 

 

64 Уход за комнатными растениями.  

Перевалка и пересадка комнатных 

растений. Практическая работа 

  Продолжать формировать умение наблюдать, зрительной 

памяти 
Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка 

 

65 Весенние работы в саду и на учебно-

опытном участке СЮН 

Весенний уход за садом. Весенняя 

обработка почвы. Уход за посевами и 

посадками. Практическая работа 

Экскурсия на биостанцию МГПИ 

  Продолжать развитие умения работать с текстом учебника, 

развитие связной речи 
Фронтальная 

проверка. 

 

66 Весенние работы в саду и на учебно-

опытном участке. 

Весенний уход за садом. Весенняя 

обработка почвы. Уход за посевами и 

посадками. Практическая работа 

  Формирование наблюдательности, мыслительных процессов 

(синтез, анализ, сравнение) 
Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка. 

 

67 Весенние работы в саду и на учебно-

опытном участке. 

Весенний уход за садом. Весенняя 

обработка почвы. Уход за посевами и 

посадками. Практическая работа 

  Развитие устойчивого внимания через индивидуальные 

задания и упражнения. Развитие умений отвечать полными 

ответами Формирование наблюдательности, мыслительных 

процессов (синтез, анализ, сравнение) 

Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка 

 

68 Обобщение по теме «Растения – живой 

организм» 
  Связь с жизнью, проблемные вопросы Развитие умений 

отвечать полными ответами Формирование 

Фронтальная 

проверка. 

 



наблюдательности, мыслительных процессов (синтез, анализ, 

сравнение) 

 


