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Пояснительная записка                                                                                                                                                                                                               

Основой государственной образовательной политики является развитие специальных условий для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, выбора оптимальных средств помощи такому ребенку. 

Нормативно-правовые акты разных уровней образуют правовое пространство, в котором функционирует социальный механизм защиты и 

поддержки, в том числе - педагогической поддержки  данной части населения.  

Основными законодательными актами являются: 

 -  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г., №273-ФЗ. 

 - Учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся,    воспитанников с отклонениями в 

развитии, утвержденный 10.04.2002г., № 29/2065 –п. 

Учебно- методическое обеспечение предмета: 

Рабочая программа по биологии составлена на основе программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида  5-

9 классы: В 2 сб. – Ч.1/ Под редакцией  В. Воронковой – М: Владос, 2001., с учетом рекомендаций новой программы воспитания.  

Для реализации программного содержания курса используется учебник: Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / З.А. Клепинина –  – М.: Просвещение, 2018  

Биология, являясь одним из общеобразовательных предметов в специальной (коррекционной) образовательной школе, располагает большими 

коррекционно-образовательными, развивающими, воспитательными и практическими возможностями. 

Рабочая программа по биологии предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и практических работ, демонстрацию опытов и 

проведение экскурсий. Все это даст возможность более целенаправленно способствовать развитию любознательности и повышению интереса к 

предмету, а также,  более эффективно осуществлять коррекцию учащихся: развивать память и наблюдательность, корригировать мышление и 

речь. 

Содержание программы  курса биологии для коррекционной  школы сформировано на основе принципов: соответствия содержания образования 

потребностям общества; учета единства содержательной и процессуальной сторон обучения; структурного единства содержания образования на 

разных уровнях его формирования.  
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Основой  курса биологии для  коррекционной школы являются идеи преемственности начального и основного общего образования; гуманизации 

образования; соответствия содержания образования возрастным и психическим закономерностям развития учащихся; личностной ориентации 

содержания образования; деятельностного характера образования, формирования у учащихся готовности использовать усвоенные знания, умения 

и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач (ключевых компетенций).  

Биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у учащихся  с интеллектуальными нарушениями системы знаний, 

как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. 

Целью данной программы является использование процесса обучения биологии для повышения уровня общего развития учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств. 

Основными задачами преподавания  биологии в  коррекционной школе являются: 

- сообщение  учащимся знаний об основных элементах неживой природы (воде, воздухе, полезных ископаемых, почве) и живой природы (о 

строении и жизни растений и животных, а также об организме человека и его здоровье); 

- формирование правильного понимания таких природных явлений, как дождь, снег, ветер, туман, осень, зима, весна, лето в жизни растений и 

животных; 

- проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения окружающей природы как комплекса условий, необходимых для жизни 

всех растений, грибов, животных, людей), бережного отношения к природе; 

- первоначальное ознакомление с приёмами выращивания некоторых растений (комнатных и на школьном участке) и ухода за ними; с 

некоторыми животными, которых можно содержать дома или в школьном уголке природы; 

  - привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека. 

Методы обучения: - словесные: рассказ учителя, обучающая беседа, чтение текстов учебника; - наглядные: демонстрация иллюстративной и 

натуральной наглядности (коллекции объектов неживой природы, чучела), муляжи, модели, приборы, экранно-звуковые средства обучения и 

т.д;.- практические: лабораторные и практические работы, наблюдения опытов и экскурсионные наблюдения в природе и т.д.. 

Формы организации учебного процесса – урок, урок – экскурсия, урок – практическая работа. Наряду с традиционными уроками будут 

проводиться и нетрадиционные формы уроков (викторины, КВНы, праздники, игры и т.д.). 
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Формы контроля успеваемости обучающихся:текущий и  промежуточная аттестация. Текущий контроль успеваемости осуществляется 

(проводится) учителем  на текущих занятиях и после изучения логически завершенной части учебного материала (темы, подтемы,  разделов) в 

соответствии с учебной программой. Формами текущего контроля успеваемости могут быть оценка устных ответов обучающихся,  оценка за 

самостоятельную, лабораторную, практическую и контрольную работы, оперативного управления учебным процессом, своевременное внесение 

элементов коррекции в индивидуальные планы. 

 Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по предмету за определенный период времени (четверть, учебный год). Видами 

контрольных заданий промежуточной аттестации могут быть: контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, практическая работа, 

лабораторная работа. 

Программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю  

По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений, доступных школьникам с нарушениями интеллектуального развития, о 

живой и неживой природе, об организме человека и охране его здоровья. 

В  настоящей программе в разделе «Растения» (7 класс) растения объединены в группы по  виду семейств и классов. Такое структурирование 

материала оказалось более доступным для понимания детьми со сниженным интеллектом. В этот раздел включены практически значимые темы, 

такие, как «Уход за комнатными растениями», «Обработка почвы в саду и на учебно-опытном участке» и др. 

Программа 7 класса включает элементарные сведения о многообразии растений, грибов и бактерий; о строении и значении органов цветкового 

растения; об основных группах растений; о биологических особенностях, выращивании и использовании наиболее распространенных полевых, 

овощных, плодовых, ягодных, а так же декоративных растений.  

В данной программе предлагается изучение наиболее распространенных и большей частью уже известных обучающимся  однодольных и 

двудольных растений, лишь таких признаков  их сходства и различия, которые можно показать по цветным таблицам. Очень кратко сообщаются 

сведения о строении, разнообразии и значении грибов и бактерий.  

Программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и практических работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий. 

Все это даст возможность более целенаправленно способствовать развитию любознательности и повышению интереса к предмету, а также, более 

эффективно осуществлять коррекцию учащихся: развивать память и наблюдательность, корригировать мышление и речь. 

  В результате изучения  курса учащиеся должны получить общие представления о разнообразии и жизнедеятельности растительных и животных 
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организмов, о человеке как биосоциальном существе, как виде, живом организме, личности, об условиях его существования, о здоровом образе 

жизни. Учащиеся должны понять практическое значение знаний о человеке для решения бытовых, медицинских и экологических проблем.  

При обучении биологии важно ориентироваться на изложенные в программе требования к его результатам, стремиться к тому, чтобы все 

учащиеся получили обязательную общеобразовательную подготовку по биологии на необходимом уровне.  

Критерии оценки достижения учащихся 

Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей учащихся, необходимо учитывать: 

 правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия понятий, правильность выполнения практических работ; 

 самостоятельность ответа; 

 умение переносить полученные знания на практику; 

 степень сформированности интеллектуальных, общеучебных, специфических умений. 

Отметка «5»  - ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; правильно раскрыто содержание понятий, ответ 

самостоятельный с опорой на ранее приобретенные знания. 

Отметка «4» - ответ полный, правильный, но нарушена последовательность изложения, не точно сделан вывод, по дополнительным вопросам 

последовательность восстанавливается. 

Отметка «3» - ответ не полный, но правильный, нарушена последовательность изложения материала, по дополнительным вопросам 

затрудняется ответить, допускает ошибки при использовании учебных пособий при ответе. 

Отметка «2» - ответ неправильный, основное содержание не раскрыто, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, неумение 

работать с учебным материалом. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

  - названия некоторых бактерий, грибов, а также растений из их основных групп: мхов, папоротников, голосеменных и цветковых; строение и 

общие биологические особенности цветковых растений; разницу цветков и соцветий; 

- некоторые биологические особенности, а также приемы возделывания наиболее распространенных сельскохозяйственных растений, особенно 

местных; 
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- разницу ядовитых и съедобных грибов; знать вред бактерий и способы предохраняться от заражения ими. 

Учащиеся должны уметь: 

- отличать цветковые растения от других групп (мхов, папоротников, голосеменных); 

-приводить примеры растений некоторых групп (бобовых, розоцветных, сложноцветных); 

- различать органы у цветкового растения; 

-различать однополые и двуполые растения по строению корней, листьев (жилкование), плодов и семян; приводить примеры однодольных и 

двудольных растений; 

-выращивать некоторые цветочно-декоративные растения; 

-различать грибы и растения. 

 Содержание учебного предмета, курса 

7 класс Биология. Растения, грибы, бактерии(2 часа в неделю). 

Введение. Значение растений и их охрана. 

Общее знакомство с цветковыми растениями. 

Общее понятие об органах цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью): цветок, стебель, лист, корень.  

Цветение и плодоношение растений. Строение цветка (на примере цветка вишни). Понятие о соцветиях (зонтик, колос, корзинка).Опыление 

цветков. Оплодотворение.  Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и семян. 

Семена растений. Строение семени (на примерах фасоли и пшеницы). Распространение семян.Условия, необходимые для прорастания семян. 

Определение всхожести семян. Правила заделки семян в почву. 

Практическая работа: определение всхожести семян. Демонстрация опытов: - условия, необходимые для прорастания семян; 

- передвижение минеральных веществ и воды по древесине. 

Корни и корневые системы. 

Разнообразие корней. Корневые системы (стержневая и мочковатая). Строение корня.  Корневые волоски. Значение корня в жизни растения. 

Видоизменения корней (корнеплод и корнеклубень). 

Лист.  Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Жилкование. Листья простые и сложные. Значение листьев в жизни растения — 
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образование из воды и углекислого газа органических питательных веществ в листьях на свету. Испарение воды листьями, значение этого 

явления  Дыхание растений. Листопад и его значение. 

Демонстрация опытов:- испарение воды листьями;- дыхание растений (поглощение листьями кислорода и выделение углекислого газа в 

темноте). 

Стебель.Строение стебля на примере липы. 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. Разнообразие стеблей. 

Демонстрация опыта:- передвижение минеральных веществ и воды по древесине. 

Растение — целостный организм(взаимосвязь всех органов и всего растительного организма со средой обитания). 

Лабораторные работы. 

1. Органы цветкового растения. 

 2. Строение цветка. 

3.Строение семени фасоли. 

4.Строение зерновки пшеницы. Рассмотрение с помощью лупы: форма, окраска, величина. 

5.Определение всхожести семян.  

Экскурсии: - в природу для ознакомления с цветками и соцветиями, с распространением плодов и семян (в начале сентября). 

Многообразие бактерий, грибов, растений. 

Бактерии. Общее понятие. Значение в природе и жизни человека. 

Грибы. Строение шляпочного гриба: плодовое тело, грибница. Грибы съедобные и ядовитые, их распознавание. 

Мхи.Понятие о мхе как многолетнем растении. Места произрастания мхов. Торфяной мох и образование торфа. 

Папоротники. Многолетние травянистые растения. Места произрастания папоротника. 

Голосеменные.Сосна и ель — хвойные деревья. Отличие их от лиственных деревьев. Сравнение сосны и ели. Особенности их размножения.  

Использование древесины хвойных и лиственных деревьев. 

Покрытосеменные,  цветковые.  Особенности строения (наличие цветков, плодов с семенами). 

Экскурсии: в лес (лесопарк) для ознакомления с особенностями грибов и растений осенью и весной.  
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Цветковые растения. Деление цветковых растений на однодольные (например - пшеница) и двудольные (например - фасоль). Характерные 

различия (строение семян, корневая система, жилкование листа). 

Однодольные растения 

Злаки.  Пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза. Особенности внешнего строения (корневая система, стебель, лист, соцветия). Выращивание: 

посев, уход, уборка. Использование в народном хозяйстве. Преобладающая культура для данной местности. 

Лилейные. Лук, чеснок, лилия, тюльпан, ландыш. Общая характеристика (цветок, лист, луковица, корневище). 

Лук, чеснок — многолетние овощные растения. Выращивание: посев, уход, уборка. Использование человеком. 

Цветочно-декоративныелилейные открытого и закрытого грунтов (хлорофитум, лилия, тюльпан). 

Практические работы: перевалка и пересадка комнатных растений. 

Лабораторная работа.Строение луковицы. 

Двудольные растения 

Пасленовые. Картофель,  томат-помидор (баклажан, перец — для южных районов), петунья, черный  паслен, душистый табак. 

Бобовые. Горох (фасоль, соя — для южных районов). Бобы. Клевер, люпин — кормовые травы. 

Розоцветные.Яблоня, груша, вишня, малина, шиповник, садовая земляника (персик, абрикос — для южных районов). 

Биологические особенности растений сада. Особенности размножения яблони, малины, земляники. Созревание плодов и ягод садовых 

растений, их уборка и использование. 

Сложноцветные. Подсолнечник. Ноготки, бархатцы — однолетние цветочные растения. Маргаритка — двулетнее растение. Георгин — 

многолетнее растение. Особенности внешнего строения этих растений. Агротехника выращивания подсолнечника. Использование человеком. 

Практические  работы: - в саду, на школьном учебно – опытном участке;  

- вскапывание  приствольных кругов; - рыхление междурядий, прополка и другие работы в саду и на участке.  

Экскурсия:«Весенние работы в саду». 

Заключение.  Растение — живой организм. Обобщение материала о растениях. 

 

Учебно-тематический план предмета  

Программа рассчитана на 68часов, 2 часа в неделю  
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№ 

п/п 

 

Тема 

 

Количество часов на 

изучение темы 

В том числе: 

Уроки Лабораторные, 

практические работы 

Экскурсии 

1. 

 

Введение. Значение растений и их 

охрана. 

2    

2 Общее знакомство с цветковыми 

растениями. 

3 2 1  

3 Цветение и плодоношение растений. 8 5 1 2 

4 Семена растений  7 4 3  

5 Корни и корневые системы 3 3   

6 Лист 5 5   

7 Стебель 4    

8 Многообразие бактерий, грибов, 

растений. 

11 11   

9 Однодольные растения 8 6 2  

10 Двудольные растения 17 13 3 1 

 

Распределение часов предмета по четвертям  

Четверть Количество часов  Текущий контроль          Промежуточная аттестация 

1 17 Лабораторная  работа  -  3  

11 15 Самостоятельная  работа -2  

111 20 Лабораторная работа – 1       Практическая работа –1  

1V 16 Лабораторная работа -  1       Практическая работа  - 2 

Самостоятельная работа –1 

Итоговые тесты -1 

Всего за год 68   
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Календарно – тематическое планирование  

 

№ Тема урока Освоение предметных знаний             

(содержание) 

Ко

л-

во  

ча- 

сов 

Реализация 

программы 

воспитания. 

Модуль  

«Школьный 

урок» 

Формы  

контроля 

Дата 

7а  

класс 

Дата 

7б 

класс 

 1 четверть (17ч.)       

 Раздел 1. Введение       

1. Введение. Значение растений и их 

охрана.   

Введение. Значение растений и их охрана.   1 Беседа о дне 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 

Текущий 02.09. 03.09. 

2. Значение растений и их охрана.    Значение растений и их охрана.   

 

1 Просмотр 

презентации об 

охране растений 

Текущий 07.09. 07.09. 

 Раздел 2. Общее знакомство  с 

цветковыми растениям  (3 ч.) 

      

3. Общее понятие об органах 

цветкового растения: цветок, 

стебель, лист, корень. 

Общее понятие об органах цветкового 

растения (на примере растения, цветущего 

осенью): цветок, стебель, лист, корень. 

1 Работа с 

гербарием. 

Ознакомление с 

техникой 

изготовления 

гербария 

Текущий 09.09. 10.09. 

4. Общее понятие об органах 

цветкового растения: цветок, 

стебель, лист, корень. 

Общее понятие об органах цветкового 

растения: цветок, стебель, лист, корень. 

1 Текущий 14.09. 14.09. 

5. Лабораторная работа №1. Органы 

цветкового растения. 

Лабораторная работа №1. Органы 

цветкового растения. 

1  Текущий 16.09. 17.09. 
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 Раздел 3. Цветение и 

плодоношение растений(8 ч) 

      

6. Экскурсия. Ознакомление с 

цветками и соцветиями, с 

распространением плодов и семян. 

Экскурсия  в природу. Ознакомление с 

цветками и соцветиями, с распространением 

плодов и семян. 

1 Экскурсия в парк Текущий 21.09. 21.09. 

7. Строение цветка. Строение цветка (на примере цветка 

вишни). 

1 Работа с 

гербарием 
Текущий 23.09. 24.09. 

8. Лабораторная работа №2. Строение 

цветка. 

 

Лабораторная работа №2. Строение цветка. 

 

1 Зарисовка в 

тетради строение 

цветка 

Текущий 28.09. 28.09. 

9. Понятие о соцветиях. Понятие о соцветиях (зонтик, колос, 

корзинка).            

1 Выполнение 

дидактического 

задания:  «Собери 

картинку» 

  

Текущий 30.09. 01.10. 

10. Опыление цветков. 

Оплодотворение.  

Опыление цветков. Оплодотворение. 1 Текущий 05.10. 05.10. 

11. Образование плодов и семян. Плоды 

сухие и сочные. 

Образование плодов и семян. Плоды сухие и 

сочные. 

1 Работа с 

коллекцией семян 

и плодов 

Текущий 07.10. 08.10. 

12. Распространение плодов и семян. Распространение плодов и семян. 1 Текущий 12.10. 12.10. 

13. Экскурсия  

Ознакомление с особенностями 

грибов и растений осенью и весной. 

     

Экскурсия в лес (парк). Ознакомление с 

особенностями грибов и растений осенью и 

весной. (Примечание: для 

темы:Многообразие бактерий, грибов, 

растений.). 

1 Экскурсия в парк Текущий 14.10. 15.10. 

 Раздел 4. Семена растений  (7ч.)       

14. Строение семени. Строение семени (на примерах фасоли и 

пшеницы). 

1  Текущий 19.10. 19.10 

15. Лабораторная работа №3. Строение 

семени фасоли.  

Лабораторная работа №3. Строение семени 

фасоли. 

1 Ознакомление с 

различием 

строения семян на 

примере семян 

Текущий 21.10 22.10 

16. Лабораторная работа №4. Строение Лабораторная работа №4. Строение 1 Текущий 26.10 26.10 
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зерновки пшеницы.  зерновки пшеницы. Рассмотрение с 

помощью лупы: форма, окраска, величина. 

пшеницы и 

фасоли 

17. Распространение семян. Распространение семян.  1  Текущий 28.10 29.10 

 2 четверть (15 ч.)       

18. Условия, необходимые для 

прорастания семян.  

Демонстрация опыта: условия, необходимые 

для прорастания семян.  

1 Беседа о 

международном 

дне слепых (13)(о 

развитии 

тактильных 

ощущений 

посредством 

выполнения 

заданий с 

семенами, 

например) 

Текущий 09.11. 09.11. 

19. Определение всхожести семян. Определение всхожести семян. Правила 

заделки семян в почву.  

1 Текущий 11.11. 12.11. 

20. Определение всхожести семян. 

Практическая работа 

 

Определение всхожести семян.  

Практическая работа: определение 

всхожести семян. 

1 Текущий 16.11. 16.11. 

 Раздел 5. Корни и корневые 

системы (3 ч.) 

      

21. Разнообразие корней. Корневые 

системы. 

Разнообразие корней. Корневые системы 

(стержневая и мочковатая). 

1 Работа с 

гербарием; Виды 

корневых систем. 

Дидактическое 

задание: собери 

картинку. 

 

Текущий 18.11 19.11. 

22. Строение корня. Значение корня в 

жизни растения. 

Строение корня. Корневые волоски. 

Значение корня в жизни растения. 

1 Текущий 23.11. 23.11 

23. Видоизменение корней. Видоизменение корней (корнеплод и 

корнеклубень). 

1 Текущий 25.11 26.11. 

 Раздел 6. Лист  (5 ч.)       

24. Внешнее строение листа. 

Листья простые и сложные.  

Внешнее строение листа (листовая  

пластинка, черешок).Жилкование. Листья 

простые и сложные. 

1 Зарисовка в 

тетради: Строение 

листа  

Текущий 30.11 30.11. 

25. Значение листьев в жизни растений.  Значение листьев в жизни растений – 

образование из воды и углекислого газа 

органических питательных веществ в 

листьях на свету. 

1 Дидактическое 

упражнение            

«С какого дерева 

листок?» 

Текущий 02.12 03.12. 
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26. Испарение воды листьями, значение 

этого явления.  

Испарение воды листьями, значение этого 

явления. Демонстрация опыта: испарение 

воды листьями. 

1 Текущий 07.12. 07.12. 

27. Дыхание растений.                 Дыхание растений.    Демонстрация опыта: 

дыхание растений (поглощение листьями 

кислорода и выделение углекислого газа в 

темноте.).  

1 Работа с 

загадками 
Текущий 09.12. 10.12 

28. Листопад и его значение. Листопад и его значение. 1 Составление 

коллажа из 

листьев. 

Текущий 14.12. 14.12 

 Раздел 7. Стебель  (4ч.)       

29. Строение стебля на примере липы. Строение стебля на примере липы. 1  Текущий 16.12. 17.12. 

30. Значение стебля в жизни растения. 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: 

передвижение минеральных веществ и воды 

по древесине. 

1 Проверка знаний 

опытным путем. 

Демонстрация 

опыта 
передвижение 

минеральных 

веществ и воды 

по древесине.:  

Текущий 21.12. 21.12. 

31. Разнообразие стеблей. Разнообразие стеблей. 

 

1 Текущий 23.12. 24.12 

32. Растение – целостный организм. Растение – целостный организм                                   

(взаимосвязь всех органов и всего 

растительного организма со средой  

обитания) 

1 Просмотр 

видеофильма 

«Растение 

целостный 

организм» 

Текущий 28.12. 28.12 

 3 четверть (20ч.)       

 Раздел 8. Многообразие бактерий, 

грибов, растений     (11ч.). 
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33 Бактерии. Общее понятие.  Бактерии. Общее понятие. 1 (4) Всемирный 

день азбуки 

Брайля. 

Дидактическая 

игра»Черный 

мешочек» 

Текущий 11.01. 11.01 

34. Значение бактерий в природе и в 

жизни человека. 

Значение бактерий в природе и в жизни 

человека. 

1 Беседа: Гигиена и 

здоровье. 
Текущий 13.01. 14.01. 

35. Грибы. Строение шляпочного  

гриба. 

Грибы. Строение шляпочного гриба: 

плодовое тело, грибница. 

1 Дидактические 

задания: сложи 

картинку, узнай 

гриб. 

Текущий 18.01. 18.01. 

36. Грибы съедобные и ядовитые, их 

распознавание. 

Грибы съедобные и ядовитые, их 

распознавание. 

1 Текущий 20.01. 21.01. 

 

 

37. 

Мхи. Понятие о мхе как о 

многолетнем растении.    

Мхи. Понятие о мхе как о многолетнем 

растении.  Места произрастания мхов. 

1 Беседа о Дне 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады (1944г.) 

Текущий 25.01. 25.01. 

38. Торфяной мох и образование торфа. Торфяной мох и образование торфа. 1 Текущий 27.01. 28.01. 

39. Папоротники. Многолетние 

травянистые растения.  

Папоротники. Многолетние травянистые 

растения. Места произрастания 

папоротника. 

1 Чтение легенды 

про день Ивана 

Купалы 

Текущий 01.02. 01.02. 

40. Голосеменные. Сосна и ель – 

хвойные деревья.  

Сосна и ель — хвойные деревья. Отличие их 

от лиственных деревьев. Сравнение сосны и 

ели. Особенности их размножения. 

Использование древесины хвойных и 

лиственных деревьев. 

1  Текущий  03.02. 04.02. 

41. Покрытосеменные, цветковые. 

Особенности строения. 

Покрытосеменные, цветковые. 

Особенности строения (наличие цветков, 

плодов с семенами). 

1 День российской 

науки. Беседа о 

работе ученых - 

селекционеров 

Текущий 08.02. 08.02. 

42. Цветковые растения.  

Деление цветковых растений на 

Цветковые растения. Деление цветковых 

растений на однодольные (например –

1 Текущий 10.02. 11.02. 
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однодольные и двудольные. пшеница) и двудольные (например – 

фасоль). Характерные различия (строение 

семян, корневая система, жилкование 

листа). 

43. Обобщающий урок.  Многообразие 

бактерий, грибов, растений. 

Многообразие бактерий, грибов, растений. 1 Работа с 

загадками и 

ребусами 

Текущий 15.02. 15.02. 

 Раздел 9.                                          

Однодольные растения (8 ч.) 

      

44. Злаки. Пшеница, рожь, ячмень, 

овёс, кукуруза.   

Злаки. Пшеница, рожь, ячмень, овёс, 

кукуруза. Особенности внешнего строения 

(корневая система, стебель, листья, 

соцветие).Выращивание: посев, уход, 

уборка. 

1 Работа с 

коллекцией семян 

 Рассказ  о 

героическом 

поступке ученых 

селекционеров во 

время блокады 

Ленинграда 

Текущий 17.02. 18.02. 

45. Злаки. Пшеница, рожь, ячмень, 

овёс, кукуруза.   

Злаки. Пшеница, рожь, ячмень, овёс, 

кукуруза. Особенности внешнего строения 

(корневая система, стебель, листья, 

соцветие). Выращивание: посев, уход, 

уборка. 

1 Текущий 22.02. 22.02. 

46. Злаки. Использование в народном 

хозяйстве.  

Использование в народном хозяйстве. 

Преобладающая культура для данной 

местности. 

1 Текущий 24.02. 25.02. 

47. Лилейные. Лук, чеснок, лилия, 

тюльпан, ландыш.  

Лилейные. Лук, чеснок, лилия, тюльпан, 

ландыш. Общая характеристика (цветок, 

лист, луковица, корневище). 

1 Всемирный день 

иммунитета. 

Беседа об 

использовании в 

пищу для 

укрепления 

иммунитета лука 

и чеснока. 

Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» (11) 

Текущий 01.03. 01.03. 

48. Лабораторная работа №5. Строение 

луковицы 

Лабораторная работа №5. Строение 

луковицы 

1 Текущий 03.03. 04.03 

49. Лук, чеснок – многолетние овощные 

растения. 

Лук, чеснок – многолетние овощные 

растения. Выращивание, посев, уход, 

уборка. Использование человеком. 

1 Текущий 10.03. 11.03. 
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50. Цветочно-декоративные лилейные 

открытого и закрытого грунтов.  

Цветочно-декоративные лилейные 

открытого и закрытого грунтов 

(хлорофитум, лилия, тюльпан). 

1 Практическая  

работа: 

перевалка и 

пересадка 

комнатных 

растений 

Текущий 15.03. 15.03. 

51. Практическая  работа: перевалка и 

пересадка комнатных растений. 

Практическая  работа: перевалка и 

пересадка комнатных растений. 

1 Текущий 17.03. 18.03. 

 Раздел 10. Двудольные растения    

(17ч.) 

      

52. Пасленовые. Картофель, томат- 

помидор,  петунья, черный паслен, 

душистый табак. 

Пасленовые. Картофель, томат- помидор 

(баклажан, перец для южных районов), 

петунья, черный паслен, душистый табак. 

1 Просмотр 

презентации»Исто

рия картофеля» 

Текущий 22.03. 22.03. 

 4 четверть (16ч.)       

53. Пасленовые. Картофель, томат- 

помидор,  петунья, черный паслен, 

душистый табак. 

Пасленовые. Картофель, томат- помидор 

(баклажан, перец для южных районов), 

петунья, черный паслен, душистый табак. 

1 Просмотр 

презентации»Исто

рия картофеля» 

Текущий 05.04. 05.04. 

54. Лабораторная работа №6                            

Строение клубня картофеля 

Лабораторная работа№6                            

Строение клубня картофеля 

1  Текущий 07.04. 08.04. 

55. Бобовые. Горох. Бобы. Бобовые. Горох (фасоль, соя – для южных 

районов). Бобы. 

1 Гагаринский урок 

Сообщение об 

опытах по 

выращиванию 

растений в 

космосе 

Текущий 12.04. 12.04. 

56. Клевер, люпин – кормовые травы. Клевер, люпин – кормовые травы. 1 Текущий 14.04. 15.04. 

57. Розоцветные. Яблоня, груша, 

вишня, малина, шиповник, садовая 

земляника. 

Розоцветные.Яблоня, груша, вишня, 

малина, шиповник, садовая земляника 

(персик, абрикос – для южных 

районов).Биологические особенности 

растений сада.  Особенности размножения 

яблони, малины, земляники. 

1 Подготовка 

сообщений о 

растениях 

семейства 

Розоцветные.  

. 

Текущий 19.04. 19.04. 

58. Розоцветные. Яблоня, груша, 

вишня, малина, шиповник, садовая 

Розоцветные. Яблоня, груша, вишня, 

малина, шиповник, садовая земляника 

(персик, абрикос – для южных 

1 Текущий 21.04. 22.04. 
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земляника. районов).Биологические особенности 

растений сада.  Особенности размножения 

яблони, малины, земляники. 

59. Созревание плодов и ягод садовых 

растений. 

Созревание плодов и ягод садовых 

растений, их уборка и использование. 

1 Работа с 

коллекцией семян 

и плодов. 

Определи   с 

какого дерева 

плоды (семена) 

Текущий 26.04. 26.04. 

60. Сложноцветные. Подсолнечник. 

Агротехника выращивания 

подсолнечника. 

Сложноцветные. 

Подсолнечник.Агротехника выращивания 

подсолнечника. Использование человеком. 

1 (30) 

Всероссийский 

урок «ОБЖ»  

Составление 

правил 

безопасного 

поведения 

Текущий 28.04. 29.04. 

61. Ноготки, бархатцы – однолетние 

цветочные растения. 

Ноготки, бархатцы – однолетние цветочные 

растения. 

1 Текущий 03.05. 03.05. 

62. Маргаритка – двулетнее растение.  Маргаритка – двулетнее растение. 

Особенности внешнего строения 

сложноцветных. 

1 Конкурс рисунков 

«Букет 

победителям 

Великой 

Отечественной 

войне 1941 – 1945 

годов  

Текущий 05.05. 06.05. 

63. Георгин – многолетнее растение Особенности внешнего строения 

сложноцветных. 

1 Текущий 10.05. 10.05. 

64. Промежуточная аттестация за 

учебный год.  

 Промежуточная аттестация за учебный год. 

Тестовые задания. 

1  Итоговый 12.05. 13.05. 

65. Экскурсия: «Весенние работы в 

саду». 

Экскурсия: «Весенние работы в саду». 1 Экскурсия в сад Текущий 17.05 

 

17.05. 

66. 

 

Практическая работа: вскапывание 

приствольных кругов. 

Практические  работы в саду, на школьном 

учебно –опытном участке:  вскапывание 

приствольных кругов;                                                                  

- рыхление междурядий, прополка и другие 

работы в саду и на участке. 

1 Беседа о 

соблюдении 

техники 

безопасности во 

время работы в 

огороде 

Текущий 19.05. 

 

20.05. 

 

24.05. 24.05. 

 67. 
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68 Заключение. Растение – живой 

организм.  

Заключение. Растение – живой организм. 

Обобщение материала о растениях. 

1   Итоговый 26.05. 27.05. 

 

                              Материально-техническое обеспечение:  

 Демонстрационные таблицы по основным темам учебного предмета «Биология (Растения.  Бактерии.  Грибы.)» 

 Демонстрационные картинки с изображением растений, бактерий,  грибов, растений по темам: «Общее знакомство с цветковыми 

растениями», «Многообразие растительного мира», «Бактерии», «Грибы». 

 Демонстрационный материал: 

1).Коллекции: семена, плоды; 

 2).Гербарии:  культурных растений, основные группы растений, дикорастущих растений, лекарственных растений, 

сельскохозяйственных растений. 

 Комнатные растения (6 -8  видов) 

 Комплект посуды и принадлежностей для ухода за комнатными растениями. 

 Презентации по изучаемым темам курса. 

 Компьютерное оборудование (компьютер, проектор, экран)  

Приложение 1. 

 

Лабораторная работа №1. Органы цветкового растения/16.09.21г.,  17.09.21г../ 

1. Рассмотрите цветковые растения, которые предложены вам учителем (например, бегонию, флокс, тюльпан, фиалку или другие растения – рис. 

9, 10,11). 

2. Найдите их органы: корень, побег, цветки. Что располагается на побеге?  

3. Сравните эти органы у разных цветковых растений (размеры, форму, окраску). Что общего у этих растений? Чем они различаются? 

4. Нарисуйте в тетради одно (любое) растение и подпишите названия его органов. 
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Лабораторная работа №2. Строение цветка28.09.21г., 28.09.21г./ 

1.Рассмотрите цветок любого цветущего осенью садового или комнатного растения. Узнайте название этого растения. Напишите его в тетрадь. 

2. Можно рассмотреть цветок дикорастущего растения, например герани луговой (рис. 17.). 

3. Найдите в цветке лепестки, тычинки и пестики. Подсчитайте, сколько лепестков образует венчик цветка. Результаты запишите в тетрадь. 

4. Рассмотрите тычинку под лупой. Найдите тычиночную нить и пыльник. Что образуется в пыльнике?  

5. Рассмотрите под лупой пестик. Найдите расширенную его часть – завязь. Вспомните, какое значение имеет завязь для жизни растения (что 

образуется в завязи). 

6. Нарисуйте в тетради цветок. Подпишите названия его частей. Проверьте правильность подписей с помощью учебника. 

 

Лабораторная работа № 3. Строение семени фасоли    21.10.21г., 22.10.21г./ 

1.Для рассмотрения семени с двумя семядолями возьмите семя фасоли. Оно крупное и покрыто семенной кожурой, которая легко снимается. 

Кожура предохраняет семя от повреждений и высыхания. 

2.Рассматривая фасоль, обращайтесь к рисунку учебника: он поможет вам лучше понять строение семени. С помощью лупы на вогнутой стороне 

найдите рубчик. Это след от прикрепления семени к внутренней поверхности завязи пестика. Рядом с рубчиком – очень маленькое отверстие, 

через которое в семя может поступать и выходить вода. Чтобы в этом убедиться, легко сожмите семя и наблюдайте, как из этой крохотной 

дырочки появится капелька воды. 

3.Снимите кожуру с семени. Под кожурой видны две толстые доли семени семядоли. В них откладываются в запас полезные вещества для 

питания зародыша. Семядоли – самые первые листья зародыша. 

4.Изучите зародыш. Для этого аккуратно раскройте семядоли. С помощью лупы найдите зародышевый корешок, стебелек и почечку. Это 

неразвившиеся органы будущего растения.  

5. Нарисуйте семя фасоли и подпишите названия его частей. Правильность этих названий проверьте по учебнику (рис. 31). 
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6. Растения, у которых зародыш семени содержит две семядоли, называют двудольными растениями. Таких растений в природе очень много,  

например:  горох, подсолнечник, яблоня, дуб, огурец, кабачок, арбуз, вишня, слива (рис. 32). 

Лабораторная работа №4. Строение зерновки пшеницы//Рассмотрение с помощью лупы: форма, окраска, величина//.26.10.21г., 26.10.21г./ 

1. Для исследования возьмите зерно пшеницы. Такое семя называют зерновкой. Рассмотрите ее форму и окраску. Есть ли у нее такая же толстая 

кожура, как у семени фасоли, или имеется лишь тонкая оболочка. 

 

2. Пользуясь рисунком учебника, изучите внутреннее строение зерновки пшеницы. Затем под микроскопом рассмотрите препарат «Зерновка 

пшеницы – продольный разрез». Найдите на препарате зародыш и рассмотрите его органы: зародышевый корешок, стебелек и почечку. 

Обратите внимание, что большую часть зерновки занимает место, куда откладываются в запас питательные вещества для зародыша пшеницы. 

 

3. На границе между зародышем и местом для запаса питательных веществ находится только одна маленькая семядоля. Через нее к зародышу 

поступают питательные вещества.  

 

4. Нарисуйте зерновку пшеницы и подпишите названия ее частей. Правильность подписей проверьте по учебнику (рис. 33).  

 

5. Растения, у которых зародыш семени содержит только одну семядолю, называют однодольными растениями. В природе их очень много, 

например пшеница, овес, рожь, лук, тюльпан, ландыш. 

 

  Лабораторная работа № 5. Тема: Строение луковицы/03.03.22г., 04.03.22г./ 

1. Рассмотрите внешнее строение луковицы репчатого лука. Какое значение имеют покрывающие ее сухие чешуи? Возьмите луковицу таким 

образом, чтобы ее нижняя часть лежала у вас на ладони. Легко ли снимаются с луковицы ее сухие чешуи – луковичная шелуха? 

 

2. Аккуратно разрежьте луковицу вдоль, сверху вниз. Рассмотрите ее внутреннее строение. Найдите на разрезе плоский и очень короткий 

стебель – донце.  У луковицы от донца (стебля) будет отрастать мочковатая корневая система (как у всех однодольных растений).  

 

3. Рассмотрите внутренние сочные и толстые чешуи лука, прикрепленные к донцу. Это видоизмененные листья. Они белые или слегка 

желтоватые, розоватые, но всегда многочисленные. Именно в них накапливаются в запас питательные вещества.  При прорастании эти листья 

становятся длинными, зеленными. 
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4. Сравните внутренние чешуи и наружные (рис. 119). Что между ними сходно и чем они различаются? 

 

5. Нарисуйте продольный срез луковицы. Пользуясь учебником, подпишите на своем рисунке: чешуи сухие, чешуи сочные, донце, корни.  

 

6. Докажите, что вся луковица – видоизмененный подземный побег. (Вспомните, что побег – это орган растения, состоящий из стебля и 

листьев). Запишите свой вывод в тетради.  

 

Лабораторная работа № 6. Тема: Строение клубня картофеля /07.04.22г., 08.04.22г./ 

 

1. Внешнее строения клубня. Рассмотрите клубень картофеля. Найдите у него основание и верхнюю часть. Та часть клубня, на которой 

больше глазков, - верхняя. А нижняя часть клубня – его основание. Этим основанием клубень прикрепляется к подземному побегу. 

Рассмотрите глазки на клубне. Каково их расположение? Глазок – это почка. Весной из этих почек развиваются новые побеги. Подсчитайте 

число глазков на клубне – столько может быть надземных побегов. 

 

2. Внутреннее строение клубня. Аккуратно сделайте тонкий поперечный срез клубня с поперечным срезом стебля. Для этого найдите у 

клубня картофеля те же слои тканей, что и у надземного стебля растения: пробка (коричневая кожура), кора с сосудами, сердцевина.  

Одинаковость этих слоев служит доказательством того, что клубень – видоизмененный подземный побег, у которого есть стебель и почки. 

Нарисуйте строение клубня. По рисунку 126 подпишите названия его слоев.  

 

3. Крахмал в клубне. Клубень содержит запас органических веществ, основным из которых является крахмал. Чтобы убедиться в этом, 

капните йодом на разрез клубня. Если его белая мякоть посинеет, значит, в клубне есть крахмал. В каком органе растения образуется крахмал 

и как он попадает в клубень? (Вспомните об образовании на свету органических веществ в зеленых листьях  и о передвижении их растворов 

по сосудам стебля в подземные органы). Для чего растению необходим запас питательных веществ? 

 

   Приложение 2. 

Контрольно- измерительные материалы по  биологии 

Тест по теме «Лист»  

 1.Подчеркни части листа - черенок - листовая веточка  - черешок - листовая пластинка  
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2. Выбери и подчеркни правильные утверждения: 

1.Если у растения только одна листовая пластина, то такой лист называется прямым. – 

 2.Если у растения только одна листовая пластина, то такой лист называется простым. 

 3. Если у растения несколько листовых пластин на одном черешке, то такой лист называется симметричным. 

 4.Если у растения несколько листовых пластин на одном черешке, то такой лист называется сложным.  

3. Подчеркни.  Жилкование бывает: 

 - симметричным – прямым 

 - сетчатым - параллельным  - дуговым  

4.  Подчеркни только те слова, которые говорят, что растение живой организм.  

- растет - смеется - исчезает - размножается- умирает -питается  

5. Какую часть воздуха поглощают растения при дыхании: 

 - азот - водород  

- кислород  - углекислый газ 

6. Подчеркни правильный ответ. 

Растение испаряет лишнюю влагу: - цветком - корнем - листьями - стеблем  

 

Тест по теме: «Растение целостный организм»   

1.Подчеркни части растения: корень, почки, стебель, листья, плоды, семена. 

2. Подчеркни правильный ответ. 
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1. Корни берут из земли воду и минеральные соли. 

 2. Корни берут из земли воздух. 

 3. Корни берут из земли компот.  

3.Подчеркни правильный ответ. - Листья образуют органические вещества. - Листья нужны для красоты. - Листья потребляют солнечный свет.  

4. Подчеркни нужные слова, что необходимо для образования органических веществ?  

Земля, солнечный свет, кислород, углекислый газ, тепло, корень, листья.  

5 . Подчеркни правильный ответ: Листопад защищает растение от - сильной жары - сильных морозов - тяжестей - от накопления вредных 

веществ - от лишних частей растения. 

Тест на тему «Мхи и папоротники»   

 1. У мхов нет:  

-корней и стеблей      - корней и цветков листьев и цветков.  

2.Из папоротников образовался: 

  -торф    - газ    - каменный уголь 

 3.Из мхов на болоте образуется:  

- уголь        - торф           - железная руда  

4. Споры у папоротника находятся:    

- на обратной стороне листьев         - в коробочке    - в почве 

5.Размножаются мхи: 

- семенами      -  спорами       - корневищем 

6.Из каменного угля получают: - вату    - лаки    -  краски  
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7..Люди используют мох как: - 

 - лекарство   - еду -    топливо  -  удобрение  

8.Мох растет на: - болотах и влажных тенистых местах леса  

- на сухих участках леса    - только на камнях  

Тест на тему «Пасленовые» 

1.Подчеркни особенности растения томат 

-  корневая система:  стержневая,  мочковатая.  Стебель: травянистый, деревянистый, -цепляющийся 

- прямостоячий,  - вьющийся. 

 5.Картофель называют: 

-.вторым мясом      -.вторым хлебом     - первым компотом 

6.Важным приемом ухода за картофелем является: 

- окучивание  - обрывание   - полив  

Приложение 3. 

Промежуточная аттестация (итоговый тест) за  2021 – 2022 учебный год/ 10.05.22г.,  10.05.22г./ 

Дата проведения:  

Цель:   проверка уровня знаний обучающихся по разделу «Растения. Бактерии. Грибы» 

Инструкция для учителя 

Тест рассчитан на 25 – 30 минут. 

 Итоговый тест  

Ф.И.__________________________________________________ 

1.К живой природе относятся: 

А. Земля, камни, постройки, реки, моря 
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Б. Бактерии, грибы, растения, животные, люди 

2.Какой очень важный орган цветкового растения располагается в почве? 

А. Стебель 

Б. Лист 

В. Корень 

3. Соцветие зонтик имеет: 

А. Сирень 

Б. Укроп  

В. Подорожник  

4.  Соцветие колос имеет: 

А. Укроп  

Б. Рожь 

В. Клевер  

5.Сочные плоды имеют: 

А. Рожь, пшеница, дуб, горох 

Б. Вишня, арбуз, персик,  огурец 

6. К двудольным растениям относят: 

А. Фасоль, горох 

Б. Пшеницу, овёс, кукурузу 

7. Какой газ выделяют зелёные растения? 

А. Кислород 

Б. Азот 

В. Углекислый газ 

8.Он  служит опорой для листьев и почек и выносит их к свету, это: 

А. Стебель 

Б. Лист 

В. Корень 

9. В самом центре стебля (ствола дерева)  находится рыхлая  и мягкая: 

А.Древесина 

Б. Камбий  

В. Сердцевина 
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10. Мхи прикрепляются к почве нитевидными выростами, которые называются: 

А. Ризоиды 

Б. Корни 

В. Грибница 

11.Мхи размножаются: 

А. Семенами 

Б. Спорами 

12. К голосемянным растениям относят: 

А. Папоротники 

Б. Мхи 

В. Хвойные растения 

13.Хвойные растения это: 

А. Берёза 

Б. Дуб 

В. Сосна 

14.К злаковым культурам относят: 

А. Помидоры, картофель 

Б. Лук, чеснок 

В. Пшеницу, ячмень, рожь 

15. К семейству паслёновых относят: 

А. Помидоры, картофель, баклажан 

Б. Лук, чеснок 

В. Пшеницу, ячмень, рожь 

16.Какое в России самое популярное паслёновое пищевое растение, было завезено Петром I: 

А. Помидор 

Б. Баклажан  

В. Картофель 

17. К семейству розоцветных относят: 

А. Шиповник, абрикос, персик, черешню 

Б. Лук, чеснок 

В. Пшеницу, ячмень, рожь 
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18. Бактерии, которые наносят вред здоровью человека, называются: 

А. Молочнокислыми бактериями 

Б. Кишечными бактериями 

В. Болезнетворными бактериями 

19.Плодовое тело имеют: 

А. Растения 

Б. Бактерии 

В. Грибы 

20. Тончайшие белые нити, на них развиваются плодовые тела грибов, это: 

А. Корни 

Б. Грибница 

21. К съедобным грибам относят: 

А. Бледную поганку, мухомор 

Б. Лисичку, белый гриб,  подосиновик 

22. Как называется наука о живой природе: 

А. География 

Б. Биология 

 

Ключ к тесту: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

В Б Б.  Б Б А  А  А  В  А  Б В  В  В  А  В  А  В  В  Б Б Б 

  

 


