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1. Пояснительная записка. 

Программа учебного предмета «Биология»    для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 7  класс (вариант 1) разработана на основе требований 

к личностным и предметным  результатам  освоения АООП.   

Данная программа разработана на основе следующих документов: 

 1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации».  

 2.Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3. Учебный план ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы № 3 г. Тулуна» 

 

Количество часов по программе - 2 часа в неделю. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения природоведения, которые определены Федеральным 

государственным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

Структура   программы по природоведению представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов: пояснительную записку; структурные отличия государственной 

и рабочей программы; содержание курса «Биологии»; тематическое (поурочное) 

планирование с определением основных видов учебной деятельности; описание учебно-

методического, материально-технического и информационного обеспечения 

образовательного процесса; планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Срок реализации программы – 1год 

 

Цель настоящего курса - создание условий для формирования знаний об 

окружающем мире: умения ориентироваться в мире растений; использовать 

полученные знания в повседневной жизни; применять биологические знания. 

Основные задачи изучения биологии в 7 классе: 
• сформировать элементарные научные представления о компонентах живой природы - 

строении и жизни растений; 

• показать практическое применение биологических знаний: учить приемам 

выращивания и ухода за некоторыми растениями, использовать полученные знания 

для решения бытовых, медицинских и экологических проблем; 

• сформировать навыки правильного поведения в природе, способствовать 

экологическому, эстетическому воспитанию подростков; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к живой природе 

чувства сопричастности к сохранению её уникальности и чистоты; 

• развивать и корригировать познавательную деятельность, учить анализировать, 

сравнивать природные объекты и явления, подводить к обобщающим понятиям, 
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понимать причинно-следственные зависимости, расширять лексический запас, 

развивать связную речь и другие психические функции. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Программа по биологии продолжает вводный курс «Природоведение», при изучении 

которого учащиеся в 5 и 6 классах получили элементарную естественнонаучную подготовку. 

Преемственные связи между данными предметами обеспечивают целостность 

биологического курса, а его содержание будет способствовать правильному поведению 

обучающихся в соответствии с законами природы и общечеловеческими нравственными 

ценностями. 

Изучение биологического материала в 7 классе позволяет решать задачи 

экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового воспитания детей и 

подростков. 

Знакомство с разнообразием растительного и животного мира должно воспитывать у 

обучающихся чувство любви к природе и ответственности за ее сохранность. Учащимся 

важно понять, что сохранение красоты природы тесно связано с деятельностью человека и 

человек — часть природы, его жизнь зависит от нее, и поэтому все обязаны сохранять 

природу для себя и последующих поколений. 

 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. 

Этот курс начинает изучение живой природы в системе естествоведческой 

(биологической) подготовки учащихся с нарушениями интеллектуального развития. Раздел 

«Растения вокруг нас» знакомит учащихся с дикорастущими, культурными, различными 

формами растений, а также со значением растений для человека и их охраной. В следующем 

разделе «Общее знакомство с цветковыми растениями» представлены сведения о внешнем 

строении цветкового растения, его органах и их функциях. Здесь же представлены описания 

лабораторных работ. «Растения – целостный организм» предполагает в процессе 

актуализации и систематизации изученных знаний о строениях и функциях органов 

цветкового растения раскрытие взаимосвязи органов растения между собой и самого 

растения с окружающей средой.  

Следующий раздел «Многообразие растительного мира» содержит сведения о 

делении растений на группы и рассматривает представителей  из групп: мхи, папоротники, 

голосеменные и покрытосеменные (цветковые) растения.  

Он также включает описание осенних и весенних работ на учебно-опытном участке, а 

также основные мероприятия по уходу за комнатными растениями.  

Вся информация о строении и жизнедеятельности растений обобщается в разделе 

«Растения – живой организм».   

Знакомству с бактериями и грибами, их распространением, образу жизни, значению в 

природе и жизни человека посвящены следующие два раздела программы – «Грибы» и 

«Бактерии».  

 
3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебный предмет «Биология» входит в образовательную 

область «Естествознание» и является обязательной частью учебного плана. 
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Рабочая программа по предмету «Биологии» в 7 классе в соответствии с учебным планом 

рассчитана на 68 часов в год, т.е. 2 часа в неделю (34 учебных недели). 

 

Распределение программного материала по четвертям 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения предмета «Биология». 

 Освоение обучающимися рабочей программы, предполагает достижение двух видов 

результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений, обучающихся 

в различных средах. 

На уроках географии будут формироваться следующие личностные результаты: 

 осознание необходимости охраны природы; 

 установление взаимосвязи между экологически грамотным поведением в  природе 

и сохранением многообразия мира растений; 

 формирование установки на безопасный здоровый образ жизни (соблюдать 

правила выполнения проведения простейших опытов  по изучению растений, 

грибов, бактерий, правила поведения в природе и бережного отношения к 

растительным организмом); 

 овладение правилами личной и общественной гигиены в повседневной жизни; 

 формирование эстетических потребностей (умение видеть красоту, гармонию 

окружающей природы); 

 формирование готовности к самостоятельной жизни; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях (в классе и на пришкольном участке); 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия при выполнении практических и лабораторных работ в классе и 

на пришкольном участке. 

Личностные результаты оцениваются в общей системе экспертной оценки, 

используемой в образовательной организации 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися природоведения. 

В программе7 класса по предмету «Биология» предусмотрено два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения 

предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный 

уровень освоения предметных результатов является обязательным для большинства 

обучающихся с умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня не является 

препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. 

класс I  четверть II четверть III  четверть IV четверть итого 

7 16 16 20 16 68 
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Минимальный уровень 

 представление о биологии (название групп изучаемых живых организмов); 

 узнавание и различение деревьев, кустарников, трав в окружающем мире, 

фотографиях, рисунках; 

 представление о культурных и дикорастущих растениях; 

 представление о растении как живом организме; 

 знание общих признаков растений как живых организмов; 

представления о многообразии растений (мхах, папоротниках, голосеменных, 

цветковых, покрытосеменных растениях); 

 представления о бактериях как мельчайших живых организмах; 

знание особенностей внешнего вида съедобных грибов, узнавание и различение 

съедобных грибов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 

 различать органы у цветкового растения (цветок, лист, стебель, корень); 

 применение полученных знаний в бытовых ситуациях; 

знание правил поведения в природе, техники безопасности при выполнении работ в 

саду, в огороде; 

 знание правил безопасного образа жизни (соблюдение личной гигиены, гигиены 

питания). 

Достаточный уровень 

 представление об объектах неживой и живой природы. 

 представление о биологии как науки. 

 знание названий групп живых организмов. 

 знание признаков разных форм растительных объектов (дерево, кустарник, трава), 

разных групп растений (культурных, дикорастущих). 

 представление о цветковых растениях. 

 выполнение классификации растений на основе выделения общих признаков 

(культурные/ дикорастущие; деревья/ кустарники/ травы) 

 знание частей цветковых растений (корень, стебель, лист, цветок). 

 представления о строении частей цветковых растений. 

 осознание взаимосвязи: цветок – плоды и семена (результат развития цветка). 

 выполнение классификаций на основе общих признаков для разных частей растения. 

 осознание взаимосвязи между живой и неживой природой. 

 осознание взаимосвязи внешнего строения и его функции 

 установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом растения 

(единство формы и функции), осознание взаимосвязей между растением и условиями 

его жизни (полив, минеральная подборка, свет, тепло, свежий воздух). 

 владение сформированными знаниями в учебных, учебно-бытовых, учебно-трудовых 

ситуациях (сельскохозяйственный труд и т. д.). 

 представления о различных группах бактерий. 

 установление взаимосвязи между процессами, происходящими в природе и жизни 

человека и деятельностью бактерий (инфекционные заболевания, гниения умерших 

растений и животных и т. д.). 

 представление о строении шляпочного гриба. 
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 установление взаимосвязи между средой обитания и строением гриба (взаимосвязь 

корней растений и грибов). 

 знание особенностей внешнего вида съемочных и несъедобных грибов, узнавание и 

различение съедобных и несъедобных грибов в окружающем мире, моделях, 

фотографиях, рисунках. 

 владение сформированными знаниями в учебных, учебно-бытовых, учебно-трудовых 

ситуациях 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнение заданий из учебника и тетради на печатной основе самостоятельно 

 выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной помощи 

педагога по определению частей растений/выделению части цветка как органа 

цветкового растения («Внешний вид фасоли» и «Строение семени фасоли»/строение 

зерновка пшеницы/ условия прорастания семян/ глубина заделки семян/значение 

стебля в жизни растений) по выращиванию семян на естественных, фиксированных 

и иллюстрированных пособиях. 

 выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной помощи 

педагога: осенние и весенние работы в саду и на пришкольном участке 

 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей;  самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–

класс, учитель−класс);  

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

обращаться за помощью и принимать помощь;  

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;  

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе;  
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активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов;  

устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

читать; писать;    

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 

5. Содержание учебного предмета  

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; 

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 — 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. 
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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.  

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 в 

народном хозяйстве. 

Покрытосеменные, 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 (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, листья, 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-декоративные лилейные 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), 

петуния, черный паслен, душистый табак. 
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Лабораторная работа 
Строение клубня картофеля. 

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 сложноцветных. 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. 

 
 
 
 
 

               
                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Тематическое планирование учебного предмета (68 часа) 

№ 

п/п 

Кол-

во 

часов  

Раздел.  Тема урока Виды учебной деятельности обучающихся на уроке 

  Растения вокруг нас.  

1 1 Разнообразие растений. Знакомство с учебником и рабочей тетрадью. Вступительная беседа совместно с 

изобразительной наглядностью. Слушание учителя, обсуждение примеров из жизни. 

Заполнение таблицы. Игра «Исключи лишнее». Работа в парах с раздаточным 

материалом. Самооценка. Рефлексия 

2 1 Значение растений. Анализ наблюдений за разными представителями растительного мира, выявление их 

существенных признаков. Слушание объяснений учителя. Работа с учебником. 

Выявление взаимосвязи между названиями группы растений и их применением: 

дикорастущие и культурные (овощные культуры, декоративные). Самооценка. 

Рефлексия 

3 1 Охрана растений. В ходе беседы с учителем выявление значения растительного мира   и необходимости 

охранять растения.  Работа со словарём (заповедники).  Формирование представления 

о Красной книге. Знакомство с растениями из Красной книги Иркутской области. 

Выполнение задания из тетради на печатной основе. Самооценка. Рефлексия 

  Общее знакомство с цветковыми 

растениями. 

 

4 1 Строение растения. Лабораторная работа. 

Строение цветкового растения. 

Вступительная беседа совместно с изобразительной наглядностью. Анализ 

наблюдений за разными представителями растительного мира, выявление их 

существенных признаков. Слушание объяснений учителя. Лабораторная работа 

«Строение цветкового растения». Зарисовка   строения цветкового растения в тетрадь. 

Самооценка. Рефлексия 

5 1 Цветок. Лабораторная работа. Строение 

цветка. 

Беседа на основе наблюдений с использованием   наглядности. Слушание объяснений 

учителя. Лабораторная работа «Строение цветка». Зарисовка    схемы строения цветка 

в тетрадь.  Работа с учебником. Выполнение задания из тетради на печатной основе. 

Самооценка. Рефлексия 

6 1 Виды соцветий. Беседа на основе наблюдений с использованием   наглядности. Слушание объяснений 

учителя.   Зарисовка    схем соцветий.  Работа с учебником. Выполнение задания из 

тетради на печатной основе. Самооценка. Рефлексия 

7 1 Опыление цветков. Беседа «Части цветка». Слушание рассказа    учителя в сочетании с объяснением и 
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использованием демонстрационного материала. Просмотр учебного фильма, 

обсуждение. Зарисовка    схем соцветий в тетрадь.  Работа с учебником. Выполнение 

задания из тетради на печатной основе.  Нахождение недостающие слов в   схеме. 

Самооценка. Рефлексия 

8 1 Плоды. Разнообразие плодов. Воспроизводящая беседа с опорой на   картинки. Слушанье рассказа учителя.  

Выполнение заданий из рабочей тетради. Заполнение таблицы. Зарисовка    схемы. 

Работа с учебником. Игра «Определи вид плода». Самооценка. Рефлексия 

9 1 Размножение растений семенами. 

Распространение плодов и семян. 

Воспроизводящая беседа в сочетании с использованием   наглядности.  Обсуждение.   

Поиск   решения с помощью демонстрационного материала. Слушание пояснения 

учителя с опорой на схематический рисунок (схему). Работа в тетради. Заполнение 

схемы. Работа в парах с раздаточным материалом. Самооценка. Рефлексия. 

10 1 Семя. Лабораторная работа. Внешний вид 

и строение семени фасоли.  

Беседа на основе наблюдений с использованием   наглядности. Слушание объяснений 

учителя. Лабораторная работа «Внешний вид семени фасоли и строение семени». 

Зарисовка    схемы строение семени фасоли.  Работа с учебником. Выполнение задания 

из тетради на печатной основе. Самооценка. Рефлексия 

11 1 Строение семени пшеницы. Лабораторная 

работа. Строение зерновки пшеницы. 

Беседа на основе наблюдений с использованием   наглядности. Слушание объяснений 

учителя. Лабораторная работа «Строение зерновки пшеницы». Зарисовка    схемы 

строения зерновки пшеницы.  Работа с учебником. Выполнение задания из тетради на 

печатной основе. Самооценка. Рефлексия 

12 1  Опыт. Условия прорастания семян  Беседа на основе наблюдений.  Слушание рассказ.  Выдвижение свои предположений.   

 Проведение опытов под руководством учителя. Оформление выводов. Работа с 

учебником. Работа в тетради. Рефлексия 

13 1  Лабораторная работа. Определение 

всхожести семян. Правила заделки семян 

в почву. 

 Беседа на основе наблюдений с использованием   наглядности. Слушание объяснений 

учителя. Лабораторная работа «Определение всхожести семян. Правила заделки семян 

в почву». Зарисовка    схемы строение семени фасоли.  Работа с учебником. 

Выполнение задания из тетради на печатной основе. Самооценка. Рефлексия 

14 1 Обобщающий урок по разделу: «Цветок. 

плод, семя» 

Работа с учебником, анализ иллюстраций с растениями разных групп и мест их 

произрастания. Выполнение тестового задания. Взаимопроверка. Слушание 

объяснений учителя о подведении итогов изученной темы. Рефлексия 

15 1 Виды корней. Воспроизводящая беседа с опорой на гербарий и картинки. Слушание рассказа 

учителя с использованием изобразительных символов и   пояснения   совместно с 
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зарисовкой на доске. Работа с гербарными образцами, вычерчивание в тетради   схем. 

Выполнение заданий из рабочей тетради. Заполнение таблицы. Зарисовка    схемы. 

Работа с учебником. Игра «Определи вид корня». Самооценка. Рефлексия  

16 1 Корневые системы. Значение корня. Воспроизводящая беседа с опорой на   картинки. Слушанье рассказа учителя.  

Выполнение заданий из рабочей тетради. Заполнение таблицы. Зарисовка    схемы. 

Работа с учебником. Игра «Третий лишний». Самооценка. Рефлексия 

17 1 Видоизменения корней.    Беседа по вопросам. Просмотр презентации с комментированием учителем. Работа 

со словарём. Самостоятельная работа с учебником – записывание в тетрадь понятий. 

Работа с карточками и гербарным материалом. Самооценка. Рефлексия 

18 1 Лист. Внешнее строение листа. Воспроизводящая беседа в сочетании с использованием   наглядности.  Обсуждение.   

Поиск   решения с помощью демонстрационного материала. Слушание пояснения 

учителя с опорой на схематический рисунок (схему). Работа в тетради. Заполнение 

схемы. Работа в парах с раздаточным материалом. Самооценка. Рефлексия. 

19 1  Опыт. Из каких веществ состоит 

растение. 

Беседа на основе наблюдений.  Слушание рассказ.  Выдвижение свои предположений.   

 Проведение опытов под руководством учителя. Оформление выводов. Работа с 

учебником. Работа в тетради. Рефлексия 

20 1 Образование органических веществ в 

растении. Опыт Образование крахмала в 

листьях на свету. 

Беседа на основе наблюдений.  Слушание рассказ.  Выдвижение свои предположений.   

 Проведение опытов под руководством учителя. Оформление выводов. Работа с 

учебником. Работа в тетради. Рефлексия 

21 1 Опыт. Испарение воды листьями. Беседа на основе наблюдений.  Слушание рассказ.  Выдвижение свои предположений.   

 Проведение опытов под руководством учителя. Оформление выводов. Работа с 

учебником. Работа в тетради. Рефлексия 

22 1 Дыхание растений. Опыт. Поглощение 

листьями кислорода и выделение 

углекислого газа в темноте. 

Беседа на основе наблюдений.  Слушание рассказ.  Выдвижение свои предположений.   

 Проведение опытов под руководством учителя. Оформление выводов. Работа с 

учебником. Работа в тетради. Рефлексия 

23 1 Листопад и его значение. Беседа по вопросам. Объяснение наблюдаемых явлений. Просмотр презентации с 

комментированием учителем. Работа со словарём. Составление рассказа по плану.    

Самооценка. Рефлексия 



13 
 
 

24 1 Строение стебля. Значение стебля в 

жизни растения. 

Беседа на основе наблюдений с использованием   наглядности. Слушание объяснений 

учителя.  Работа с учебником. Зарисовка строение стебля дерева.  Выполнение задания 

из тетради на печатной основе.  Выдвижение свои предположений.   

 Проведение опытов под руководством учителя. Оформление выводов. Самооценка. 

Рефлексия 

25 1 Разнообразие стеблей. Беседа на основе наблюдений с использованием   наглядности. Слушание объяснений 

учителя.   Зарисовка разнообразие стеблей.  Работа с учебником. Выполнение задания 

из тетради на печатной основе. Самооценка. Рефлексия 

26 1 Растение –целостный организм. 

Взаимосвязь частей растения. Связь со 

средой обитания. 

Беседа по вопросам. Просмотр презентации с комментированием учителем.  

Воспроизводящая беседа в сочетании с использованием   наглядности.  Обсуждение.  

Зарисовка схемы «Взаимосвязь частей растений». Самооценка. Рефлексия 

27 1  Обобщающий урок по разделу « Общее 

знакомство с цветковыми растениями». 

Работа с учебником, анализ иллюстраций с растениями разных групп и мест их 

произрастания. Выполнение тестового задания. Взаимопроверка. Слушание 

объяснений учителя о подведении итогов изученной темы. Рефлексия 

  Многообразие растительного мира.  

28 1 Деление растений на группы. Мхи. Беседа по вопросам. Просмотр презентации с комментированием учителем.   Описание 

растения по плану. Работа в тетради. Чтение текста учебника. Работа в группах. 

Выполнение задания из тетради на печатной основе. Самооценка. Рефлексия 

29 1 Папоротники. Беседа по вопросам. Просмотр презентации с комментированием учителем.    

Описание растения по плану. Работа в тетради. Чтение текста учебника. Работа в 

группах. Выполнение задания из тетради на печатной основе. Самооценка. Рефлексия 

30 1 Голосеменные. Хвойные растения. Беседа по вопросам. Просмотр презентации с комментированием учителем.    

Описание растения по плану. Работа в тетради. Чтение текста учебника. Работа в 

группах. Выполнение задания из тетради на печатной основе. Самооценка. Рефлексия 

31 1 Покрытосеменные, или цветковые 

растения. Деление цветковых растений на 

классы. 

Игра «Четвёртый лишний». Беседа на основе наблюдений с использованием   

наглядности. Слушание объяснений учителя. Просмотр презентации с 

комментированием учителем.    Заполнение таблицы. Работа с учебником. 

32 1 Злаковые. Общие признаки злаковых. Воспроизводящая беседа в сочетании с использованием   наглядности.  Слушание 

объяснений учителя. Просмотр презентации с комментированием учителем.    

Заполнение таблицы. Работа с учебником. Слушание учителя; составление рассказа об 
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общих признаках с опорой на таблицу. Самооценка. Рефлексия 

33 1 Хлебные злаковые культуры. Беседа по вопросам. Просмотр презентации с комментированием учителем.    

Описание растения по плану. Работа в тетради.  Заполнение таблицы. Чтение текста 

учебника.   Выполнение задания из тетради на печатной основе. Самооценка. 

Рефлексия 

34 1 Выращивание зерновых.  Слушание учителя; составление рассказа с опорой на иллюстрации. Чтение текста 

учебника.  Работа в тетради.     Выполнение задания из тетради на печатной основе. 

Самооценка. Рефлексия 

35 1 Использование злаков в народном 

хозяйстве. 

Слушание рассказа учителя в сочетании с разъяснительной беседой. Заполнение 

таблицы задания с опорой на статью учебника. Беседа по вопросам. Самооценка. 

Рефлексия. 

36 1 Лилейные. Общие признаки лилейных. Беседа на основе наблюдений с использованием   наглядности. Слушание объяснений 

учителя.     Работа с учебником.  Самостоятельная работа «Описание растения по 

плану» Выполнение задания из тетради на печатной основе. Самооценка. Рефлексия 

37 1 Цветочно-декоративные лилейные. Беседа на основе наблюдений с использованием   наглядности. Слушание объяснений 

учителя.     Работа с учебником.  Самостоятельная работа «Описание растения по 

плану» Выполнение задания из тетради на печатной основе. Самооценка. Рефлексия 

38 1 Овощные лилейные. Лабораторная 

работа. Строение луковицы. 

Беседа на основе наблюдений с использованием   наглядности. Слушание объяснений 

учителя. Лабораторная работа «Строение луковицы». Зарисовка луковицы в разрезе.   

Работа с учебником. Выполнение задания из тетради на печатной основе. Самооценка. 

Рефлексия 

39 1 Дикорастущие лилейные. Ландыш. Воспроизводящая беседа в сочетании с использованием   наглядности.  Обсуждение.   

Поиск   решения с помощью демонстрационного материала. Слушание пояснения 

учителя с опорой на схематический рисунок (схему). Работа в тетради.   Работа в парах 

с раздаточным материалом.  Описание растения по плану. Самооценка. Рефлексия. 

40 1 Паслёновые. Общие признаки 

паслёновых. Дикорастущие паслёновые. 

Паслён. 

 Беседа на основе наблюдений с использованием   наглядности. Слушание объяснений 

учителя.     Работа с учебником.  Самостоятельная работа «Описание растения по 

плану» Заполнение таблицы.  Работа по карточкам. Самооценка. Рефлексия 
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41 1 Овощные и технические паслёновые. 

Картофель. Лабораторная работа. 

Строение клубня картофеля. 

Беседа на основе наблюдений с использованием   наглядности. Слушание объяснений 

учителя. Лабораторная работа «Строение клубня картофеля». Зарисовка картофеля в 

тетрадь.   Работа с учебником. Выполнение задания из тетради на печатной основе. 

Самооценка. Рефлексия 

42 1  Выращивание картофеля. Беседа на основе наблюдений. Слушание рассказа учителя в сочетании с 

разъяснительной беседой. Работа с учебником. Составление рассказа по плану. Беседа 

по вопросам.  Просмотр видеоролика. Самооценка. Рефлексия. 

43 1 Овощные паслёновые. Томат, перец и 

баклажан. 

 Отгадывание загадок. Воспроизводящая беседа в сочетании с использованием   

наглядности   Работа в тетради.  Заполнение таблицы. Рассказ по таблице.  Работа в 

парах с раздаточным материалом.  Описание растения по плану. Самооценка. 

Рефлексия. 

44 1 Цветочно-декоративные паслёновые. 

Петуния. 

Нахождение зашифрованного слова.  Работа по карточкам. Беседа по вопросам. 

Просмотр презентации с комментированием учителем.    Описание растения по плану. 

Работа в тетради.  Заполнение таблицы. Чтение текста учебника.   Выполнение задания 

из тетради на печатной основе. Самооценка. Рефлексия 

45 1 Бобовые. Общие признаки бобовых. Беседа по вопросам с опорой на наглядность. Просмотр презентации с 

комментированием учителем.    Описание растения по плану. Работа в тетради.  

Заполнение таблицы. Чтение текста учебника.   Выполнение задания из тетради на 

печатной основе. Самооценка. Рефлексия 

46 1 Пищевые бобовые растения. Беседа по вопросам. Работа у доски «Распредели по группам». Просмотр презентации 

с комментированием учителем.   Описание растения по плану. Работа в тетради.  

Заполнение таблицы. Чтение текста учебника.   Выполнение задания из тетради на 

печатной основе. Самооценка. Рефлексия 

47 1 Фасоль и соя – южные бобовые культуры. Беседа по вопросам. Просмотр презентации с комментированием учителем.    

Описание растения по плану. Работа в тетради.  Заполнение таблицы. Чтение текста 

учебника.   Выполнение задания из тетради на печатной основе. Самооценка. 

Рефлексия 

48 1 Кормовые бобовые растения. Беседа по вопросам. Просмотр презентации с комментированием учителем.    

Описание растения по плану. Работа в тетради.  Заполнение таблицы. Чтение текста 

учебника.  Работа по карточкам.  Самооценка. Рефлексия 

49 1 Розоцветные. Общие признаки 

розоцветных. 

Беседа по вопросам. Просмотр презентации с комментированием учителем.    

Описание растения по плану. Работа в тетради.  Заполнение таблицы. Чтение текста 
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учебника.   Выполнение задания из тетради на печатной основе. Самооценка. 

Рефлексия 

50 1 Шиповник-растение группы розоцветных. Беседа по вопросам. Просмотр презентации с комментированием учителем.    

Описание растения по плану. Работа в тетради.  Заполнение таблицы. Чтение текста 

учебника.   Выполнение задания из тетради на печатной основе. Самооценка. 

Рефлексия 

51 1 Плодово-ягодные розоцветные. Яблоня. 

Груша 

Беседа по вопросам. Просмотр презентации с комментированием учителем.    

Описание растения по плану. Работа в тетради.  Заполнение таблицы. Чтение текста 

учебника.   Выполнение задания из тетради на печатной основе. Самооценка. 

Рефлексия 

52 1 Плодово-ягодные розоцветные.   Груша  Игра «Распредели по группам». Беседа по вопросам. Просмотр презентации с 

комментированием учителем.    Описание растения по плану. Работа в тетради.  

Заполнение таблицы. Чтение текста учебника.   Выполнение задания из тетради на 

печатной основе. Самооценка. Рефлексия 

53 1 Плодово-ягодные розоцветные. Вишня. Беседа по вопросам. Просмотр презентации с комментированием учителем.    

Описание растения по плану. Работа в тетради.  Заполнение таблицы. Чтение текста 

учебника.   Выполнение задания из тетради на печатной основе. Самооценка. 

Рефлексия 

54 1 Плодово-ягодные розоцветные. Малина. 

Земляника. 

Беседа по вопросам. Просмотр презентации с комментированием учителем.    

Описание растения по плану. Работа в тетради.  Заполнение таблицы. Чтение текста 

учебника.   Выполнение задания из тетради на печатной основе. Самооценка. 

Рефлексия 

55 1 Персик и абрикос – южные плодовые 

разноцветные культуры. 

Беседа по вопросам. Просмотр презентации с комментированием учителем.    

Описание растения по плану. Работа в тетради.  Заполнение таблицы. Чтение текста 

учебника.   Выполнение задания из тетради на печатной основе. Самооценка. 

Рефлексия 

56 1 Сложноцветные. Общие признаки 

сложноцветных. Пищевые 

сложноцветные растения. Подсолнечник 

Беседа по вопросам. Просмотр презентации с комментированием учителем.    

Описание растения по плану. Работа в тетради.  Заполнение таблицы. Чтение текста 

учебника.   Выполнение задания из тетради на печатной основе. Самооценка. 

Рефлексия 

57 1 Календула и бархатцы – однолетние 

цветочно-декоративные сложноцветные. 

Беседа по вопросам. Просмотр презентации с комментированием учителем.    

Описание растения по плану. Работа в тетради.  Заполнение таблицы. Чтение текста 
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учебника.   Выполнение задания из тетради на печатной основе. Самооценка. 

Рефлексия 

58 1  Маргаритка и георгин – многолетние 

цветочно-декоративные сложноцветные. 

Беседа по вопросам. Просмотр презентации с комментированием учителем.    

Описание растения по плану. Работа в тетради.  Заполнение таблицы. Чтение текста 

учебника.   Выполнение задания из тетради на печатной основе. Самооценка. 

Рефлексия 

59 1 Уход за комнатными растениями. 

Практическая работа. Перевалка и 

пересадка комнатных растений. 

Беседа на основе наблюдений. Слушание рассказа учителя в сочетании с 

разъяснительной беседой. Работа с учебником. Составление рассказа по плану. Беседа 

по вопросам. Практическая работа «Перевалка и пересадка комнатных растений».  

Самооценка. Рефлексия. 

60 1 Осенние работы в саду. 

Подготовка сада к зиме. 

Беседа на основе наблюдений. Слушание рассказа учителя в сочетании с 

разъяснительной беседой. Работа с учебником. Составление рассказа по плану. Беседа 

по вопросам.  Просмотр видеоролика. Самооценка. Рефлексия. 

61 1 Весенние работы в саду. Весенний уход 

за садом 

Беседа на основе наблюдений. Слушание рассказа учителя в сочетании с 

разъяснительной беседой. Работа с учебником. Составление рассказа по плану. Беседа 

по вопросам.  Просмотр видеоролика.  Разгадывание кроссворда. Самооценка. 

Рефлексия. 

62 1 Практическая работа. Весенняя обработка 

почвы 

Выполнение практической работы   при предварительной помощи учителя. 

  Растение- живой организм 

Бактерии. Грибы 

 

63 1 Бактерии. Польза и вред. Беседа на основе наблюдений с использованием   наглядности. Слушание объяснений 

учителя.  Работа с учебником. Зарисовка разнообразия форм бактерий.  Выполнение 

задания из тетради на печатной основе. Беседа по вопросам. Просмотр видеоролика с 

обсуждением. Самооценка. Рефлексия 

64 1 Строение грибов. Беседа на основе наблюдений с использованием   наглядности. Слушание объяснений 

учителя.  Работа с учебником. Зарисовка строения гриба.  Выполнение задания из 

тетради на печатной основе. Беседа по вопросам.  Самооценка. Рефлексия 

65 1 Съедобные и несъедобные грибы. 

Ядовитые грибы. 

 Работа по карточкам. Работа с учебником. Заполнение таблицы. Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей. Просмотр презентации. Запись в тетрадь правил сбора 

грибов. Беседа по вопросам. Самооценка. Рефлексия. 

66 1  Обобщающий урок по разделу Работа с учебником, анализ иллюстраций с растениями разных групп и мест их 
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«Многообразие растительного мира». произрастания. Выполнение тестового задания. Взаимопроверка. Слушание 

объяснений учителя о подведении итогов изученной темы. Рефлексия 

67 1  Познавательная игра  

«Лучший знаток биологии (растения)» 

Слушание правил игры. Участие в интерактивной игре.  

68 1 Весенняя обработка почвы. Практическое 

занятие. 

Выполнение практической работы   при предварительной помощи учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности. 

1. Клепинина З.А. Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. - М.: Просвещение, 2021 г. 

2. Клепинина З.А. Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 7 класс. Рабочая тетрадь   

 - М.: Просвещение, 2021 г. 

Биология растений. 

• Гербарии: культурные растения, лекарственные растения, плоды и семена, 

сельскохозяйственные растения, плоды сельскохозяйственных растений, деревья и 

кустарники. 

• Гриб Трутовик. 

• Коллекция плодов и семян зерновых и овощных растений. 

• Набор семян. 

• Шишка ели и сосны. 

• Прибор для демонстрации поглощения воды корнями растений. 

• Наглядный материал – иллюстрации. 

• Гербарии сорных растений, важнейших культурных растений, по основным группам 

растений. 

• Демонстрационный материал по биологии растений. 

  

  

 

 

 

 



 


		2022-10-27T13:03:17+0800
	Маркова Елена Григорьевна




