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Требования к качеству обучения школьников с задержкой психического развития. 

 

Требования к уровню подготовки детей с ЗПР соответствуют требованиям, 

предъявляемым к учащимся общеобразовательной школы. При выполнении этих 

требований к обязательному уровню образования необходимо учитывать особенности 

развития детей с ЗПР, а также их возможности в овладении знаниями, умениями, 

навыками по каждому предмету. Параметры измерителей учебных достижений для детей 

с ЗПР аналогичны параметрам для детей, обучающихся в общеобразовательной школе. 

Конкретные задания, разрабатываются педагогами, работающими с детьми, с учетом 

клинико-психологических особенностей детей с ЗПР и их возможностей в получении 

образования. Целесообразно применение заданий тестового характера с выбором ответов. 

В связи с недостатками памяти детей с ЗПР текущие проверки овладения знаниями 

должны проводиться чаще, чем в школе общего назначения. 

Коррекционная работа. Коррекция отдельных функций психической деятельности: 

развитие зрительного восприятия и узнавания, зрительной памяти и внимания, слухового 

внимания и памяти. Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов. 

Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные средства 

(чередование умственной и практической деятельности, преподнесение материала 

небольшими дозами, использование интересного и красочного дидактического материала 

и средств наглядности). Работа над расширением и активизацией словаря опирается на 

активное действенное познание ребенком предметов и явлений окружающей 

действительности, с привлечением всех или многих анализаторов: зрения, слуха, осязания 

и т. д. Расширение и закрепление словаря по различным темам. Для формирования 

отвлеченных понятий, обобщений, умений и навыков, предметная наглядность 

используется более длительное время. Расчленение сложного учебного материала на 

части, логически завершенные и связанные между собой, выделение главных 

существенных сторон предмета или явления и отличие их от второстепенных, 

несущественных. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

В результате изучения курса «Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, 

грибы, растения» ученица должна:  

иметь представление о:  
- основных царствах живых организмов  

- факторах эволюции  

- особенностях строения и жизнедеятельности организмов разных систематических групп  

- значении в природе и жизни человека представителей разных систематических групп  

уметь:  
- распознавать крупные таксоны, к которым принадлежит организм  

- давать определение основным терминам  

- сравнивать особенности строения и жизнедеятельности представителей близких 

систематических групп  

- распознавать и описывать строение представителей крупных таксонов  

- объяснять роль различных организмов в природе и жизни человека  находить нужную 

информацию в учебнике, интернете, дополнительной литературе  

- работать в группах, в парах  

- соотносить строение органов и систем органов с условиями жизни и выполняемой 

функцией  
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- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: выращивания культурных растений и домашних животных,   

использования окружающей живой природы,  для адаптации в любых условиях. 

 

Личностными результатами изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 

- независимость и критичность мышления; 

- воля и настойчивость в достижении цели. 

У обучающейся будут сформированы: 

умение объяснять  единство  и  целостность  окружающего  мира; 

анализировать  опыт  собственных  действий  и  образа  жизни  с  точки  зрения  

последствий  для окружающей среды; 

постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 

осознавать  потребность  и  готовность  к  самообразованию,  в  том  числе  и  в  рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. 

Обучающаяся получит возможность для формирования: 

умение оценивать  жизненные  ситуации  с  точки  зрения  безопасного  образа  жизни  и  

сохранения здоровья; 

оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 

Метапредметным результатом курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД): 

 

 Регулятивные: 

Ученица получит возможность научиться: 

- оценивать продукт своей деятельности, указывать причины успехов и неудач в 

деятельности; 

- объяснять  трудности,  с  которыми  столкнулся  при  решении  задачи,  и  предлагать  

пути  их преодоления в дальнейшей деятельности; 

- составлять  (индивидуально  или  в  группе)  план  решения  проблемы  (выполнения  

проекта); 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные  

Ученица получит возможность научиться: 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- давать определение понятиям; 

- осуществлять  сравнение,    классификацию,  самостоятельно  выбирая  основания  и 

критерии для указанных логических операций; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

- структурировать  тексты  (выделять  главное  и  второстепенное,  главную  идею  текста; 

- анализировать,  сравнивать,  классифицировать  и  обобщать  факты  и  явления; 

- выявлять причины и следствия простых явлений. 

Коммуникативные 

Ученица получит возможность научиться: 

- устанавливать  и сравнивать  разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- организовывает и планирует  учебное сотрудничество с  учителем и сверстниками; 
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- определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы. 

 

Предметные  результаты: 

 

Ученица научится: 

пользоваться увеличительными 

приборами, готовить микропрепараты 

и работать с ними; 

вести наблюдения и ставить 

простейшие опыты; 

соблюдать правила поведения в 

природе; 

работать с учебником, составлять план 

параграфа, использовать рисунки и 

 текст как руководство к 

лабораторным работам, находить в 

тексте сведения  для составления и 

заполнения таблиц и схем; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической  деятельности 

и повседневной жизни: для 

определения ядовитых  растений, 

грибов данной местности. 

Ученица получит возможность научиться: 

различать и описывать органы цветковых 

растений; 

объяснять связь особенностей строения органов 

растений со средой обитания; 

изучать органы растений в ходе лабораторных 

работ; 

характеризовать основные процессы 

жизнедеятельности растений; 

объяснять значение основных процессов 

жизнедеятельности растений; 

устанавливать взаимосвязь между процессами 

дыхания и фотосинтеза; 

показывать значение процессов фотосинтеза в 

жизни растений и в природе; 

объяснять роль различных видов размножения у 

растений; 

определять всхожесть семян растений; 

делать морфологическую характеристику 

растений; 

выявлять признаки семейства по внешнему 

строению растений; 

работать с определительными карточками; 

устанавливать взаимосвязь растений с другими 

организмами; 

определять растительные сообщества и их типы; 

объяснять влияние деятельности человека на 

растительные сообщества и влияние природной 

среды на человека; 

проводить фенологические наблюдения за 

весенними явлениями в природных сообществах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

учебного курса «Биология. Живые организмы» 

7класс.  

 

Введение. Многообразие организмов, их классификация (2 ч) 

      Систематика — наука о многообразии и классификации организмов. Вид — исходная 

единица систематики. Классификация живых организмов.  

       Демонстрации: таблицы с изображением представителей различных царств живой 

природы.  
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Глава 1. Бактерии. Грибы. Лишайники (6 ч)  

      Бактерии — доядерные организмы. Особенности строения и жизнедеятельности. 

Разнообразие бактерий, их распространение в природе. Роль бактерий в природе и жизни 

человека.  

      Грибы — царство живой природы. Многообразие грибов, их роль в жизни человека. 

Грибы — паразиты растений, животных, человека. Лишайники — комплексные 

симбиотические организмы. Роль в природе, использование человеком. Демонстрации: 

натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья, лишайники), муляжи 

плодовых тел шляпочных грибов.  

      Лабораторная работа:  • Изучение строения плесневых грибов.  

      Практическая работа:  • Распознавание съедобных и ядовитых грибов.  

Глава 2. Многообразие растительного мира (26 ч)  

      Водоросли — наиболее древние низшие растения. Одноклеточные и многоклеточные 

водоросли. Строение, жизнедеятельность, размножение. Роль водорослей в природе, 

использование в практической деятельности и охрана.  

      Риниофиты — первые наземные высшие растения. Появление тканей. Ткани растений.  

      Мхи, строение и жизнедеятельность. Роль мхов в природе, хозяйственное значение. 

Средообразующее значение мхов.  

      Папоротники, строение и жизнедеятельность. Многообразие папоротников, их роль в 

природе. Средообразующее значение папоротников. Использование и охрана 

папоротников.  

      Семенные растения. Особенности строения и жизнедеятельности голосеменных. 

Многообразие голосеменных. Хвойный лес как природное сообщество. Роль 

голосеменных в природе, их использование.  

      Покрытосеменные растения, особенности их строения и процессов 

жизнедеятельности. Многообразие покрытосеменных, их классификация. Класс 

Двудольные, важнейшие семейства класса (с учетом природного окружения). Класс 

Однодольные, важнейшие семейства класса.   

Многообразие растений, выращиваемых человеком.  

      Демонстрации: живые и гербарные экземпляры растений разных отделов, классов и 

семейств покрытосеменных; микропрепараты тканей растений; культурные растения 

региона; приспособленность растений к жизни в разных средах обитания.  

      Лабораторные работы:  

      • Изучение внешнего строения водорослей.  

      • Изучение внешнего строения мхов.  

      • Изучение внешнего строения папоротника (хвоща).  

      • Изучение строения и многообразия голосеменных растений.  

      • Изучение строения и многообразия покрытосеменных растений.  

      • Изучение органов цветкового растения.  

      • Выявление признаков семейства по внешнему строению растений.  

      • Изучение строения семян однодольных и двудольных растений.  
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      • Изучение видоизмененных побегов (луковица, корневище, клубень).  

      Практические работы:  

      • Распознавание наиболее распространенных растений своей местности.  

      • Распознавание важнейших сельскохозяйственных культур.  

      • Определение принадлежности растений к определенной систематической группе с 

использованием справочников и определителей.  

Глава 3. Многообразие животного мира (26 ч)  

      Общие сведения о животном мире. Основные отличия животных от растений, черты 

их сходства. Систематика животных. Охрана животного мира.  

      Одноклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности, 

многообразие одноклеточных. Паразитические одноклеточные. Меры предупреждения 

заболеваний, вызываемых одноклеточными. Роль одноклеточных в природе и жизни 

человека.  

      Многоклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности. 

Специализация клеток. Ткани, органы, системы органов организма животного, их 

взаимосвязь.  

      Кишечнополостные. Особенности строения и жизнедеятельности кишечнополостных. 

Рефлекс. Многообразие кишечнополостных, их роль в природе и жизни человека.  

      Черви. Особенности строения и жизнедеятельности червей. Многообразие червей. 

Паразитические черви. Меры предупреждения заражения паразитическими червями. Роль 

червей в природе и жизни человека.  

      Моллюски. Особенности строения и жизнедеятельности моллюсков. Многообразие 

моллюсков. Промысловое значение моллюсков. Роль моллюсков в природе и жизни 

человека.  

      Членистоногие. Особенности строения и жизнедеятельности членистоногих. 

Многообразие членистоногих. Инстинкты. Членистоногие — возбудители и переносчики 

возбудителей болезней человека и животных, вредители сельскохозяйственных растений. 

Меры предупреждения заболеваний. Медоносные пчелы. Пчеловодство. Роль 

членистоногих в природе, их практическое значение и охрана.  

      Хордовые. Общая характеристика. Рыбы. Особенности строения и жизнедеятельности 

рыб. Многообразие рыб. Рыболовство и рыбоводство. Роль в природе, практическое 

значение и охрана рыб.  

      Земноводные и пресмыкающиеся. Особенности строения и жизнедеятельности, 

многообразие земноводных и пресмыкающихся. Предохранение от укусов и первая 

помощь при укусе ядовитой змеи. Роль в природе, практическое значение и охрана 

земноводных и пресмыкающихся.  

      Птицы. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие птиц. 

Забота о потомстве у птиц. Птицеводство. Породы птиц. Роль в природе, практическое 

значение, охрана птиц.  

      Млекопитающие. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, 

многообразие млекопитающих. Забота о потомстве. Животноводство. Породы 

млекопитающих. Роль в природе, практическое значение и охрана млекопитающих.  
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      Демонстрации: таблицы, атласы, видеофильмы по биологии животных; 

микропрепараты одноклеточных животных, гидры, ланцетника; влажные препараты; 

коллекции членистоногих; скелеты костистой рыбы, лягушки, ящерицы, птиц, 

млекопитающих; модель яйца птицы; чучело птицы.  

      Лабораторные работы:  

      • Изучение многообразия одноклеточных животных.  

      • Изучение строения клеток и тканей многоклеточных животных.  

      • Изучение многообразия кишечнополостных, внешнего строения пресноводной 

гидры.  

      • Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения.  

      • Изучение плоских и круглых червей по влажным препаратам.  

      • Изучение внешнего строения моллюсков по влажным препаратам.  

      • Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих по коллекциям.  

      • Изучение коллекций насекомых — вредителей сада и огорода.  

      • Наблюдение за живыми членистоногими.  

      • Описание видового состава рыб местных водоемов.  

      • Наблюдение за живыми черепахами (лягушками, ящерицами).  

      • Изучение внешнего строения птиц, особенностей перьевого покрова.  

      • Изучение строения куриного яйца. 

      • Изучение внешнего строения млекопитающих.  

      Фенологические наблюдения: сезонные наблюдения за птицами родного края.  

Глава 4. Эволюция растений и животных, их охрана (3 ч)  

      Этапы эволюции органического мира. Эволюция растений: от одноклеточных 

водорослей до покрытосеменных. Этапы развития беспозвоночных и позвоночных 

животных.  

      Демонстрации: отпечатки растений и животных, палеонтологические доказательства 

эволюции.  

Глава 5. Экосистемы (5 ч)  

      Естественные и искусственные экосистемы (водоем, луг, лес, парк, сад). Факторы 

среды и их влияние на экосистемы. Цепи питания, потоки энергии. Взаимосвязь 

компонентов экосистемы и их приспособленность друг к другу. Охрана экосистем.  

      Демонстрации: структура экосистемы (динамическая модель); пищевые цепи; типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме (симбиоз, паразитизм, хищничество); растения 

и животные разных экологических групп. 
 

 

 

Учебно-тематический план 
 

№  Всего В том числе 



8 

 

п/п Тема часов уроки Лабораторн. 

раб.(как 

часть урока) 

контрольные 

работы 

1. Многообразие организмов, их 

классификация 

2 2 0 0 

2. Бактерии, грибы, лишайники 6 6 1 0 

3. Многообразие растительного мира  26 25 13 1 

4. Многообразие животного мира 26 25 3 1 

5. Эволюция растений и животных, их 

охрана 

3 3 0 0 

6. Экосистемы 5 4 0 1 

 Итого 68 65 17 3 

 


