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Пояснительная записка 

 
                   

           Программа состоит из трех разделов: пояснительной записки, основного содержания, требований к уровню подготовки  обучающихся 

каждого класса  по биологии. 

           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.  

          Основой  курса биологии  являются идеи преемственности начального и основного общего образования; гуманизации образования; 

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

содержания образования; деятельностного характера образования и направленности содержания на формирование общих учебных умений, 

обобщенных способов учебной, познавательной, практической, творческой деятельности; формирования у обучающихся готовности 

использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач (ключевых 

компетенций). Эти идеи явились базовыми при определении структуры, целей и задач предлагаемого курса.  

    Биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у обучающихся  с интеллектуальными нарушениями системы 

знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Основными целями изучения биологии в  коррекционной школе являются:  

•освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; человеке как биосоциальном существе; роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой 

природы;  

•овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности 

собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и 

риска; работать с биологическими приборами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма;  

•воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 

природе;  

•применение знаний и умений в повседневной жизни для решения практических задач и обеспечения безопасности своей жизни; 

выращивания растений и животных; заботы о своем здоровье; оказания первой доврачебной помощи себе и окружающим; оценки 

последствий своей деятельности по отношению к живой природе, собственному организму, здоровью других людей; соблюдения правил 

поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни; профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, 

ВИЧ-инфекции. 

     Курс «Биология» состоит из четырех разделов:  

«Неживая природа» (6 класс),  

«Растения» (7 класс),  

«Животные» (8 класс),  

«Человек и его здоровье» (9 класс). 

     Данная 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 6 классе («Неживая природа») обучающиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой, из чего состоят живые и неживые тела, 

получают новые знания об элементарных физических и химических свойствах и использовании воды, воздуха, полезных ископаемых и 

почвы, о некоторых явлениях неживой природы. 

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

показала, что такое структурирование материала оказалось более доступным для понимания обучающимися со сниженным интеллектом. В 

этот раздел включены практически значимые темы, такие, как «Заготовка овощей на зиму», «Лекарственные растения» и др. 

  В  разделе «Животные» (8 класс) особое внимание уделено изучению животных, играющих значительную роль в жизни человека, его 

хозяйственной деятельности. Этот раздел дополнен темами, близкими обучающимся, живущим в сельской  местности 

(«Сельскохозяйственные животные», «Кошки. Собаки. Породы. Уход. Санитарно-гигиенические требования к их содержанию», «Уход за  

домашними животными » и др.). 

  В  разделе «Человек» (9 класс) человек рассматривается как биосоциальное существо. Основные системы органов человека предлагается 

изучать, опираясь на сравнительный анализ жизненных функций важнейших групп растительных и животных организмов (питание и 

пищеварение, дыхание, перемещение веществ, выделение, размножение). Это позволит обучающимся воспринимать человека как часть 

живой природы. 

   За счет некоторого сокращения анатомического и морфологического материала в программу включены темы, связанные с сохранением 

здоровья человека. Обучающиеся знакомятся с распространенными заболеваниями, узнают о мерах оказания доврачебной помощи. 

Привитию практических умений по данным вопросам (измерить давление, наложить повязку и т.п.) следует уделять больше внимания во 

внеурочное время. 

       В  результате изучения естествоведческого курса обучающиеся должны получить общие представления о разнообразии и 

жизнедеятельности растительных и животных организмов, о человеке как биосоциальном существе, как виде, живом организме, личности, 

об условиях его существования, о здоровом образе жизни. Обучающиеся должны понять практическое значение знаний о человеке для 

решения бытовых, медицинских и экологических проблем. 

 В разделе программы «Требования к уровню подготовки выпускников коррекционной  школы по биологии» указаны предполагаемые 

результаты изучения систематического курса биологии. Они направлены на реализацию деятельностного, практико- и личностно 

ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья.  

   Рубрика «Знать/понимать» включает требования, ориентированные главным образом на воспроизведение усвоенного содержания. В   

рубрику «Уметь» входят требования, основанные на более сложных видах деятельности: объяснять, изучать, распознавать и описывать, 

выявлять, сравнивать, определять,  проводить самостоятельный поиск биологической информации. В  подрубрике «Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.  

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

обучающиеся получили обязательную общеобразовательную подготовку по биологии на необходимом уровне.  

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

7 класс 

                 Растения, грибы и бактерии 
                   (2 часа в неделю) 

Введение 
Многообразие растений. 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. 
Цветок. Строение цветка (пестик, тычинки, венчик лепестков). Понятие о соцветиях (зонтик, колос, корзинка). Опыление цветков. 
Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и семян. 
Семя растения. Строение семени (на примере фасоли и пшеницы). Размножение семенами. Условия, необходимые для прорастания семян. 
Определение всхожести семян. Правила заделки семян в почву. 

Корень. Разнообразие корней. Корневые системы (стержневая и мочковатая). 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 — образование из воды и углекислого газа органических питательных веществ в листьях на свету. Испарение воды листьями, назначение 
этого явления. Листопад и его значение. Дыхание растений.                                                                                                                           

    Стебель. Строение стебля на примере липы. Значение стебля в жизни растения — доставка воды и минеральных веществ от коры к другим 
органам растения и органических веществ от листьев к корню и другим органам. Разнообразие стеблей. 

    Растение — целостный организм (взаимосвязь всех органов и 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. 
Практическая работа. Определение всхожести семян. Демонстрация опытов: 
1.Условия, необходимые для прорастания семян. 
2.Испарение воды листьями. 
3.Дыхание растений (поглощение листьями кислорода и выделение углекислого газа в темноте). 
4.Передвижение минеральных веществ и воды по древесине. 
Экскурсии в природу для ознакомления с цветками и соцветиями, с распространением плодов и семян (в начале сентября). 
 
Многообразие растений, бактерий и грибов 

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 или цветковые. Особенности строения (наличие цветков, плодов с семенами). 
Экскурсии в лес (лесопарк) для ознакомления с особенностями грибов и растений осенью и весной. 



Цветковые растения. Деление цветковых растений на однодольные (пшеница) и двудольные (фасоль). Характерные различия (строение семян, 
корневой системы, жилкование листа). 
Однодольные растения Злаки: пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза. Особенности внешнего строения (корневая система, стебель, лист, 
соцветие). Выращивание: посев, уход, уборка. Использование в народном хозяйстве. Преобладающая культура для данной местности. 
Лилейные. Основные представители (лук, чеснок, лилия, тюльпан, ландыш). Общая характеристика (цветок, лист, луковица, корневище). Лук, чеснок 
— многолетние овощные растения. Выращивание посев, уход, уборка. Использование человеком. 
Цветочно-декоративные растения открытого и закрытого грунта (хлорофитум, лилия, тюльпан). 

Лабораторная работа. Строение луковицы. 
Двудольные растения. 
Пасленовые. Картофель, томат-помидор (баклажан, перец — для южных районов), петунья, дикий 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 paзмножения 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. Использование человеком. 
Лабораторная работа. Строение клубня картофеля. 

Практическая работа по перевалке и пересадке комнатных растений. 
Практическая работа 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». Обобщение по теме «Растение — живой организм». 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

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

Обучающиеся 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 однодольные и двудольные растения по строению корней, листьев (жилкование), плодов и семян; приводить примеры 

однодольных и двудольных растений; 

 выращивать некоторые цветочно-декоративные растения; 

 различать грибы и растения. 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

7 класс (70 часов) 2 часа в неделю 
№ Дата Тема урока Кол. 

часов 

Задачи урока  Понятия Коррекционная 

работа и 

развитие 

Оборудование 

 

 

план факт 

 Многообразие растений (3 часа) 

1 4.09 4.09 Введение. 

Разнообразие 

растений. 

1 Дать понятия цветкового 

растения  на примере 

растения, цветущего 

осенью 

Дикорастущие, 

культурные, 

деревянистые. 

Бесцветковые. 

Цветковые 

зрительно – 

смыслового 

восприятия 

Табл. условных 

обозначений;                      

иллюстрации растений 

 

2 6.09 6.09 Значение растений 1 Показать значение 

растений 

Лекарственные. 

Декоративные. 

мыслительных 

процессов 

Гербарий, 

лекарственные растения 
 

3 11.09 11.09 Охрана растений 1 Познакомить с 

охраняемыми 

растениями 

Красная книга. 

Конституция РФ 

точности 

запоминания 

Растения занесённые в 

Красную книгу 
 

 Цветок (4 часа) 

4 13.09 13.09  Строение растения. 1 Дать понятия цветкового 

растения   

Живой организм. 

Корень. Стебель, 

Лист, Цветок. Плод. 

Семя 

пространственной 

ориентации 

Табл. «Строение 

цветкового растения», 

живые растения 

 

5 18.09 18.09 Цветок. Строение 

цветка. 

1 Познакомить учащихся 

со строением цветка, его 

частями и указать какие 

из них участвуют в 

образовании плодов и 

семян    

Цветоножка. Чашечка. 

Чашелистик. Венчик. 

Лепесток. Тычинка. 

Пестик.     

 

осмысленного 

запоминания 

Табл. «Строение 

цветка», живые цветы 
 

6 20.09 20.09 Виды соцветий.  1 Закрепить знания 

учащихся о строении 

цветка. 

 Показать учащимся 

разнообразие цветков и 

познакомить с простыми 

Соцветия: корзинка, 

зонтик, колос. 

точности 

запоминания 

Табл. «Виды соцветий»   



соцветиями 

7 25.09 25.09 Опыление цветков  1 Познакомить учащихся 

с видами опыления 

самоопыление, 

перекрёстное опыление 

Перекрестное 

опыление. 

Самоопыление. 

логического 

мышления. 

Табл. «Опыление     

растений»   

  Плод (7 часов) 

8 27.09 27.09 Плоды. Разнообразие 

плодов. 

1 Познакомить учащихся с 

разнообразием плодов 

 

Костянка. Ягода. 

Семянка. Зерновка. 

Коробочка. Боб 

познавательной 

деятельности 

 Муляжи, рисунки,      

плоды  
 

9 2.10 2.10 Размножение 

растений семенами. 

 

1 

 

Показать учащимся  

разнообразие 

приспособлений, 

обеспечивающих 

распространение плодов 

и семян . 

 логического 

мышления, 

связанной речи 

Образцы семян 

10 4.10 4.10   Семя. Внешний вид 

и строение семени 

фасоли. 

1 Познакомить учащихся 

со строением семени 

фасоли 

 осмысленного 

запоминания 

Семена фасоли,  

лабораторное 

оборудование  

 

11 9.10 9.10   Строение семени 

пшеницы. 

1 Познакомить учащихся 

со строением семени  

пшеницы 

 логического 

мышления  

Зерновка пшеницы,                 

лабораторное 

оборудование 

12 11.10 11.10 Условия прорастания 

семян 

1 Сделать выводы о 

необходимых условиях 

для прорастания семян 

Влага. Воздух. Тепло.  

 

осмысленного 

запоминания 

Четыре набора семян, 

выращ. в разных                  

условиях 

13 16.10 16.10 Определение 

всхожести семян. 

1 С помощью закладки 

опытов подготовить 

наглядный материал , 

облегчающий усвоение 

учащимися 

 точности 

запоминания 

Семена растений 

,заделанных на разную 

глубину,табл. «Глубина 

заделки семян» 

14 18.10 18.10  Правила заделки 

семян в почву. 

1   Семена и земля,табл. 

«Глубина заделки 

семян» 

 Корень (4 часа) 

15 23.10 23.10 Корень. Виды корней. 1 Выяснить и дополнить Главный корень. осмысленного Пророщенные семена  



знания учащихся  о 

значении корня в жизни 

растений 

Боковые корни. 

Придаточные корни. 

запоминания фасоли и пшеницы, 

черенок тополя  

16 25.10 25.10 Корневые системы. 

Корневые волоски. 

1 Отметить разный тип 

корней двудольного и 

однодольного растений. 

Корневой чехлик. 

Корневые волоски. 

умения выделять 

главное 

Табл. «Корневые              

системы» 
 

17 6. 
11 

6.11 Значение корня. 1 Познакомить учащихся 

со значением корня для 

растения 

 

 

 

 целостного 

восприятия, 

связной речи 

Табл. «Корневые      

системы»  

18 8.11 8.11 Видоизменения 

корней. 

1 Познакомить учащихся с 

разнообразием стеблей 

Корнеплод. Корневой 

клубень - 

корнеклубень. 

осмысленного 

запоминания 

Корнеплоды,                 

корнеклубни -муляжи и 

реальные образцы. 

 

 Лист (6 часов) 

19 13.11 13.11 Лист. Внешнее 

строение листа 

1 Познакомить учащихся с 

разнообразием внешнего 

строения  листьев. 

 

Черешок. Листовая 

пластинка Черешковые. 

Сидячие. Жилкование. 

Сетчатое. 

Параллельное. 

Дуговое. Простой лист. 

Сложный лист 

мыслительных 

процессов: 

сравнения, анализа 

Различные 

листья(натуральные и  

гербарий) 

 

20 15.11 15.11 Из каких веществ 

состоит растение 

1 Выяснить вопрос о 

веществах, входящих в 

растение 

 Минеральные и 

органические вещества 
зрительно-

смыслового 

восприятия 

Листья растений, 

картофелина, йод 

21 20.11 20.11 Образование 

органических 

веществ в растении 

1 О значении света и 

углекислого газа в 

образовании крахмала в 

зелёном листе. 

Листовая мозаика. 

Органические 

вещества. Крахмал. 

 

прочного 

запоминания 

Материалы к 

опытам,листья растений  
 

22 22.11 22.11 Испарение воды 

листьями 

1 Познакомить учащихся с 

процессом  испарения 

воды  листьями 

Испарение. 

Охлаждение. Перегрев. 

 

Мыслительной 

деятельности 

Материалы к 

опытам,листья растений  

23 27.11 27.11 Дыхание растений 1 Познакомить учащихся с Дыхание растений. обогащение и Материалы к опытам,  



процессом дыхания Газообмен. 

 

уточнение 

словарного запаса  

листья растений 

24 29.11 29.11 Листопад и его 

значение 

1 Показать роль листопада Листопад. 

Листопадные. 

Вечнозеленые. 

прочного 

запоминания 

Картины листопада 

 Стебель (5 часов) 

25 4.12 4.12 Стебель. Строение 

стебля 

1  Дать учащимся 

элементарные знания о 

строении стебля 

растения 

Стебель. Кора. Пробка. 

Луб. Камбий. 

Древесина. Годичное 

кольцо. Сердцевина. 

Мыслительной 

деятельности 

Табл. «Строение стебля 

дерева», индивид                

.задания на карточках 

 

26 6.12 6.12 Значение стебля в 

жизни растения 

1 Дать  представление   о 

связи формы стебля с 

условиями 

местообитания растений  

и функцией выноса 

листьев к свету 

 наглядно-

целостного 

восприятия 

Материалы к опытам,          

Табл. «Строение стебля 

дерева», карточки 

27 11.12 11.12 Разнообразие стеблей 1 Познакомить учащихся с 

разнообразием стеблей 

Прямостоячий стебель. 

Лазающие побеги. 

Подземные побеги. 

Клубни. Корневище. 

Луковицы. Усы. 

логического 

мышления  

Гербарий, иллюстр 

различных видов стеблей. 
 

28 13.12 13.12 Взаимосвязь частей 

растения. 

1 Показать связь растения 

со средой обитания 

 целостного 

восприятия 

Мультимедийная 

презентация «Растения и 

окружающая среда» 

 

29 18.12 18.12 Связь растения со 

средой обитания. 

1 Показать связь растения 

со средой обитания 

 целостного 

восприятия 

  

 Многообразие растительного мира (6 часов) 

30 20.12 20.12 Деление растений на 

группы. 

1 Дать классификацию 

растений 

 точности 

запоминания 

Табл.Взаимосвязь частей 

растения. 
 

31 25.12 25.12 Мхи. Мох  как 

представитель 

многолетних 

травянистых 

растений. 

1  Познакомить учащихся 

с споровым растением, с 

его условиями  жизни, 

строением, 

размножением. 

 наглядно-

целостного 

восприятия 

Образцы мха,торфа 

Табл «Использование 

торфа» 

 



32 27.12 27.12 Папоротники - 

нецветковые 

растения. 

1 Познакомить учащихся с 

представителями 

высших споровых 

растений – 

папоротником 

 точности 

восприятия. 

Иллюстр.папоротника. 

Табл «Использование 

каменного угля»  

33 15.01 15.01 Голосеменные. 

Хвойные растения 

1  На примере строения 

сосны, её размножения и 

условий жизни 

познакомить учащихся с 

особенностями 

голосеменных растений. 

 наглядно-

целостного 

восприятия 

Иллюстр. хвойных и 

листв.растений, 
 

34 17.01 17.01  Покрытосеменные 

или цветковые. 

Деление цветковых 

на классы 

1 Дать понятие  об 

особенностях покрыто- 

семенных растений  

  

 

Табл. условных 

обозначений;        

иллюстрации растений  

 

35 22.01 

 

22.01 Волшебный мир 

растений. 

1 Познакомить учащихся  

со значением растений в 

природе, в народном 

хозяйстве. 

 логического 

мышления . 

Игровое поле для игры, 

фишки, 

иллюстрации различных 

заданий. 

 

 Однодольные покрытосеменные растения (6 часов) 

36 24.01 24.01 Однодольные 

покрытосеменные 

растения. Общие 

признаки злаковых. 

1 

 

Дать основные понятия 

о растениях поля 

Соломина. Зерновка. 

Злаки. 

целостного 

восприятия 

иллюстрации зерновых, 

полей и жатвы 
 

37 29.01 29.01 Хлебные злаковые 

культуры. 

1 Познакомить учащихся с 

органами злаковых 

 осмысленного  

запоминания 

иллюстрации зерновых                    

и натуральные растения 
 

38 31.01 31.01 Выращивание 

зерновых. 

Использование 

злаков в сельском 

хозяйстве. 

1 

 

Познакомить с 

правильным 

выращиванием злаковых 

культур 

Посев. Уход. Уборка 

урожая. Сорняки. 

Хлебные злаки. 

Кормовые злаки.  

мыслительной 

деятельности: 

анализа, синтеза 

Иллюстрации зерновых, 

хлебобулочных изделий 

 

 

39 5.02 5.02 Общие признаки 

лилейных. Цветочно-

декоративные 

1 Изучить общие признаки 

лилейных 

 эмоционально-

зрительного 

восприятия, 

Иллюстрации лилия, 

тюльпан, хлорофитум 



лилейные. связной речи 

40 7.02 7.02 Овощные лилейные. 

Строение луковицы. 

1 Познакомить учащихся с 

органами лилейных 

 Донце. Стрелка. 

 

точности 

восприятия. 

Муляжи, рисунки, плоды 

овощных лилейных 
 

41 12.02 12.02 Дикорастущие 

лилейные. Ландыш. 

1 Познакомить учащихся с 

охраняемыми 

растениями 

 точности 

восприятия. 

Иллюстрации ландыша,  

план-описание, опорные 

схемы 

 Двудольные покрытосеменные растения (24 часов) 

42 14.02 14.02 Пасленовые. 

Определение общих 

признаков 

пасленовых. Паслен. 

1 

 

Познакомить с 

пасленовыми 

 слухового 

восприятия,  

связанной речи 

Иллюстрации паслена  

43 19.02 19.02 Овощные и 

технические 

пасленовые. 

Картофель. Строение 

клубня картофеля. 

1 Изучить строение 

клубня 

 развитию 

прочного, 

осмысленного  

запоминания 

 

 

Клубни картофеля  

44 21.02 21.02  Технология 

выращивания 

картофеля. 

1 Познакомить учащихся с 

этапами выращивания 

картофеля 

Клубни. Окучивание. 

 

Иллюстр. Продуктов из 

картофеля 

45 26.02 26.02 Овощные 

пасленовые. Томат. 

1 Познакомить с 

особенностями  

выращивания овощных 

культур 

Пасынки. 

Пасынкование. 

 

умения 

устанавливать  

причинно-

следственные связи 

Иллюстр. Продуктов из 

томатов 
 

46 28.02 28.02 Овощные 

пасленовые. 

Баклажан и перец. 

1  осмысленного 

запоминания, 

связанной речи 

Иллюстр. Растений       

перца и томатов 

47 4.03 4.03 Цветочно-

декоративные 

пасленовые. 

1 Познакомить с 

особенностями  

декоративных культур 

 эмоций, 

зрительного 

восприятия 

Иллюстр. табак и белена  

48 6.03 6.03 Общие признаки 

бобовых. Пищевые 

бобовые. 

1 Познакомить учащихся с 

представителями 

овощных растений 

 осмысленного 

запоминания 

Табл. «Бобовые 

культуры», натуральные 

бобовые  

49 11.03 11.03 Фасоль и соя - 1 Познакомить учащихся с  концентрации Иллюстр. Фасоль и соя,  



южные бобовые 

культуры. 

представителями 

бобовых  растений 

внимания натуральные образцы.  

50 13.03 13.03 Кормовые бобовые 

растения 

1 Познакомить учащихся с 

представителями 

кормовых бобовых 

растений 

 умения 

устанавливать 

следственные 

связи. 

Иллюстр, клевер, 

люпин  

51 18.03 18.03  Повторение  

пройденного 

материала по темам 

«Пасленовые», 

«Бобовые» 

1 Закрепить пройденный 

материал по темам 

 осмысленного 

запоминания 

  

52 20.03 20.03 Общие признаки 

розоцветных. 

Шиповник -растение 

группы розоцветных. 

1 Познакомить учащихся  

с особенностями 

строения розоцветных 

 развитию 

устойчивости 

внимания 

Иллюстр, розоцветных,             

гербарий  ,задания для 

групп   

53 1.04 1.04 Плодово-ягодные 

розоцветные. Яблоня. 

Груша. 

1 Познакомить учащихся  

с особенностями 

строения плодовых 

деревьев 

Корневая шейка. 

Крона. Штамб. 

Прививка 

осмысленного 

запоминания 

Иллюстр деревьев, 

плодов, цветков яблони и 

груши 

 

54 3.04 3.04 Плодово-ягодные 

розоцветные. Вишня. 

Малина. 

1 Познакомить учащихся с 

особенностями строения 

Шаровидная костянка. 

Корневая поросль 

 

устойчивости 

внимания. 

Иллюстр деревьев,                                              

цветков 

вишни и малины  

 

55 8.04 8.04 Плодово-ягодные 

розоцветные. 

Земляника. 

1 

 

Познакомить учащихся с 

особенностями строения 

 Усы – ползучие 

побеги. 

 

концентрации 

внимания. 

Иллюстр. растений, 

цветков и плодов 

земляники  

56 10.04 10.04 Персик и абрикос -

южные плодовые  

розоцветные 

культуры. 

1 

 

Познакомить учащихся с 

особенностями строения 

 умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Иллюстр. растений, 

цветков и плодов 

абрикоса и персика  

 

57 15.04 15.04 Общие признаки 

сложноцветных. 

Пищевые 

сложноцветные.        

Подсолнечник. 

1 

 

Познакомить учащихся с 

особенностями строения 

Однолетние. 

Двулетние. Соцветие 

корзинка. 

Подсолнечник 

однолетний. 

 

слухового 

восприятия,  

связанной речи 

Иллюстр.               

сложноцветных,           

подсолнечника                

продуктов из 

подсолнечника  

 



Подсолнечное масло. 

58 17.04 17.04 Календула и 

бархатцы-однолетние 

цветочно-

декоративные 

сложноцветные. 

1 

 

Познакомить учащихся с 

особенностями строения 

 долговременной 

памяти, связной 

речи 

Презентация «Календула 

и бархатцы» 

земля  

59 22.04 22.04 Маргаритка и 

георгин -

многолетние 

цветочно-

декоративные 

сложноцветные. 

1 

 

Познакомить учащихся с 

особенностями строения 

 осмысленного 

запоминания 

Иллюстр.Маргаритка и 

георгин,корнеклубни  

георгина  

 

60 24.04 24.04 Уход за комнатными 

растениями.  

1 Познакомить с 

особенностями  

выращивания  

 точности 

запоминания 

Комнатные растения, 

земля, инвентарь 

61 29.04 29.04 Перевалка.            1 Познакомить с 

особенностями  

выращивания 

 точности 

запоминания 

Комнатные растения, 

земля, инвентарь 
 

62 1.05 6.05 Пересадка 
(уплотнение уроков) 

 

 

1 

 

Познакомить с 

особенностями  

выращивания 

 точности 

запоминания 

Комнатные растения, 

земля, инвентарь 
 

63 6.05 6.05 Весенние работы в 

саду и на учебно-

опытном участке 
(уплотнение уроков) 

Показать связь растения 

со средой обитания  

  Садовый инвентарь  

64 8.05 8.05 Весенняя обработка 

почвы. 

1 Познакомить учащихся 

со способами обработки 

почвы 

  Садовый инвентарь 

65 13.05 13.05 Растение -живой 

организм 

1 Охарактеризовать 

растение как живой 

организм  

Целостный организм. 

Взаимосвязь. 

точности 

запоминания 

Табл. взаимосвязь частей 

растения. занимательные 

задания  

 

66 15.05 15.05 Многообразие 

растительного мира 

 

1 Познакомить учащихся  

со значением растений в 

природе 

 умения 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Контрольные задания 



 Многообразие растений, бактерий и грибов (5 часа) 

67 20.05 20.05 Бактерии и 

особенности их 

жизнедеятельности. 

1  Познакомить учащихся 

с основными видами 

бактерий 

Одноклеточные 

организмы. Спора. 

Размножаются 

делением клетки. 

целостного 

восприятия 

Иллюстр. различных 

видов бактерий   
 

68 22.05 22.05 Строение и 

особенности  

жизнедеятельности 

грибов. 

1 Познакомить учащихся с 

особенностями строения 

грибов 

Плодовое тело. 

Грибница. Шляпочные 

грибы. Шляпка. Ножка. 

Споры. 

точности 

запоминания 

Иллюстр. грибов 

 

69 27.05 27.05 Съедобные и 

несъедобные грибы. 

Ядовитые грибы. 

1 

 

Научить детей 

распознавать съедобные 

и  

несъедобные грибы 

Съедобные. 

Несъедобные. 

Мухомор. Бледная 

поганка. 

долговременной 

памяти, связной 

речи 

Иллюстр.  съедобных и 

несъедобных грибов, 

муляжи грибов 

 

 

70 29.05 29.05 Уход за посевами и 

посадками. 

1 Воспитание бережного 

отношения к  

окружающей природе 

через привития любви к 

растениям 

  Садовый инвентарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ресурсное обеспечение рабочей программы 

1.    Методика преподавания естествознания в 5-7 классах   общеобразовательных учреждений: Книга для учителя /Под ред. 

А.Г.Хрипковой. – М.: Просвещение, 1997. -С. 83-93, 125-139.  

2. Молис С.С., Молис С.А. Активные формы и методы обучения биологии. – М.: Просвещение, 1988. – 175 с. 

3. Книга для чтения по зоологии: Пособие для учащихся. – М.:Просвещение, 1981. – С. 94-141. 

4. Беме Р.Л., Кузнецов А.А. Птицы открытых и околоводных пространств : Полевой определитель: Кн. для учителя. – М., 1983. 

5.  Герасимов В.П. Живой мир нашей Родины. Пособие для учителей. – М., 1977. 

6.  Жукова Т.И. Часы занимательной зоологии. – М., 1973. 

7. Петров В.В. Растительный мир нашей Родины: Кн. для учителя. – М., 1991. 

8. Сабунаев В.Б. Занимательная ихтиология. – Л., 1967. 

 

9.  З.А. Клепинина «Биология. Растения. Бактерии. Грибы»  М.: «Просвещение» 2016 год  (7 класс)  

10. Биология. Рабочая тетрадь. 7 класс: учеб. пособие для общеобразовательных организаций, реализующих АООП /  

З.А. Клепина. – 6-е изд – М.: Просвещение, 2019. 

 

 


