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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии  в 7 классе разработана на основе: 

- Закона « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№273 – ФЗ; 

- Адаптированной основной образовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) МБОУ « Златоруновская 

СОШ», а также с использованием «Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классы под редакцией В.В.Воронковой, 

Москва «ВЛАДОС»,2011, и ориентирована на учебник «Биология» для 7 класса 

специальных ( коррекционных) образовательных учреждений VIII вида/Н.В.Королѐва, 

Е.В.Макаревич - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС,2009 г. 

  Новое содержание образования предполагает вариативность, определяемую 

альтернативными учебными программами и учебниками, что позволит учитывать 

типологические и индивидуальные возможности школьников со сниженным интеллектом 

и эффективнее решать на практике задачу их адаптации в современном обществе. Эти 

требования повлекли за собой и перестройку школьного курса естествознания. 

     Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность биологического 

курса, а его содержание будет способствовать правильному поведению в соответствии с 

законами природы и общечеловеческими нравственными ценностями. 

            Знакомство с разнообразием растительного и животного мира должно вызывать у 

детей чувство любви к природе и ответственности за ее сохранность. Учащиеся должны 

понимать, что сохранение красоты природы тесно связано с деятельностью человека. 

Школьники должны знать, что человек — часть природы, его жизнь зависит от нее, и 

поэтому все обязаны сохранять природу для себя и последующих поколений. 

       Проведение через весь курс «Растения,грибы и бактерии» экологического 

воспитания(рассмотрения окружающей природы как комплекса условий,необходимых для 

жизни всех растений,грибов),бережного отношения к природе; 

      Первоначальное ознакомление с приѐмами выращивания некоторых 

растений(комнатных и на школьном участке)и ухода за ними;      

     Данная программа предполагает ведение наблюдений, организацию 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 образования. 

 

Введение(4ч.) 

      Многообразие живой природы. Цветковые и бесцветковые растения. Значение 

растений в природе. 

Общее знакомство с цветковыми растениями (25 ч.). 

Общее понятие об органах цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью): 

цветок, стебель, лист, корень. 

Подземные и наземные органы цветкового растения 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). 

Стебель. Строение стебля на примере липы. Передвижение в стебле воды и минеральных 

солей. Разнообразие стеблей. Значение стебля в жизни растения. 

Лист. Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Жилкование. Листья 

простые и сложные. 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. Значение листьев в жизни растения. 

Цветок. 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. 

Строение семени (на примерах фасоли и пшеницы). Распространение семян. Условия, 

необходимые для прорастания семян. Определение всхожести семян. Правила заделки 

семян в почву. 

Растение - целостный организм (взаимосвязь всех органов и всего растительного 

организма со средой обитания). 

Демонстрация опытов: 

1. Испарение воды листьями. 

2. Дыхание растений (поглощение листьями кислорода и выделение углекислого газа в 

темноте). 

3. Образование крахмала в листьях на свету. 

4. Передвижение минеральных веществ и воды по древесине. 

5. Условия, необходимые для прорастания семян. 

Практические работы: 

Органы цветкового растения. 

Строение цветка. 

Определение строения семени с двумя семидолями (фасоль). 

Строение семени с одной семидолей (пшеница). 

Определение всхожести семян. 

Многообразие цветковых растений ( покрытосеменных) ( 22 ч.) 

Особенности строения (наличие цветков, плодов с семенами). 

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. 

Дветочно-декоративные лилейные открытого и закрытого грунтов (хлорофитум, лилия, 

тюльпан). 

Практические работы: 

Перевалка и пересадка комнатных растений. 

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. 

Сложноцветныеые. Подсолнечник Ноготки, бархатцы - однолетние цветочные растения. 

Маргаритка - двулетнее растение. Георгин - многолетнее растение. Особенности внешнего 

строения сложноцветных. 

Агротехника выращивания подсолнечника. Использование человеком. 

Практические работы: 

Строение клубня картофеля. 

Выращивание рассады. 

Многообразие  растений(5ч.) 

Голосеменные. Сосна и ель - хвойные деревья. Отличие их от лиственных деревьев. 

Сравнение сосны и ели. Особенности их размножения.Использование древесины в 

народном хозяйстве. 

Папоротники. Многолетние травянистые растения. Места произрастания папоротника. 

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

и образование торфа. 

Охрана растительного мира. 

Бактерии (2ч.) 

Общее понятие. Значение в природе и жизни человека. 

Грибы (2ч.) 

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

распознавание. Правила сбора и обработки съедобных грибов. 

Повторение (4 ч.) 

Экскурсии(2 ч.) 

 Экскурсия «Природа весной» ,экскурсия «Природа осенью»  

Пришкольный участок(1 ч.)  
Работы на пришкольном участке. 

Комнатные растения(1 ч.) 

Выращивание комнатных растений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основные требования к уровню подготовки обучающихся. 

     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; 

 - разницу ядовитых и съедобных грибов; знать вред бактерий и способы предохранения 

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 (цветок, лист, стебель, корень); 

-  различать однодольные и двудольные растения по строению корней, листьев  

(жилкование), плодов и семян; приводить примеры однодольных и двудольных растений; 

- выращивать некоторые цветочно-декоративные растения (в саду и дома); 

-  различать грибы и растения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно - тематическое планирование 

7 класс ОВЗ 

 

дата № Тема урока Перечень 

оборудования 

Изменения 

 1 Биология – наука о живой природе. 

Входной контроль. 

  

 2 Разнообразие растений.   

 3 Значение растений.   

 4 Охрана растений.   

 5 Строение растений.   

 6 Лабораторная работа №1: «Строение 

цветкового растения» 

гербарий  

 7 Строение цветка.   

 8 Лабораторная работа №2: «Строение 

цветка» 

Лабораторное 

оборудование 

 

 9 Виды соцветий.   

 10 Опыление цветков.   

 11 Разнообразие плодов.   

 12 Размножение растений семенами. 

Распространение плодов и семян. 

  

 13 Семя.   

 14 Лабораторная работа №3: «Внешний 

вид семени фасоли» 

Лабораторное 

оборудование 

 

 15 Лабораторная работа №4: «Внешний 

вид семени пшеницы» 

Лабораторное 

оборудование 

 

 16 Условия прорастания семян.   

 17 Определение всхожести семян.   

 18 Правила заделки семян в почву.   

 19 Виды корней.   

 20 Корневые системы.   

 21 Значение корней.   

 22 Видоизменение корней.   

 23 Внешнее строение листа.   

 24 Образование органических веществ в 

растении. 

  

 25 Испарение воды листьями.   

 26 Дыхание растений.   

 27 Листопад и его значение.   

 28 Строение стебля.   

 29 Значение стебля в жизни растения.   

 30 Разнообразие стеблей.   

 31 Растение – целостный организм.   

 32 Мхи.   

 33 Папоротники.   

 34 Голосеменные. Хвойные растения.   

 35 Покрытосеменные, или Цветковые.   

 36 Деление цветковых растений на 

классы. 

  

 37 Злаки.   



 38 Использование Злаков в жизни 

человека. 

  

 39 Лилейные.   

 40 Использование Лилельных в жизни 

человека. 

  

 41 Паслѐновые.   

 42 Использование Паслѐновых в жизни 

человека. 

  

 43 Бобовые.   

 44 Использование Бобовых в жизни 

человека. 

  

 45 Розоцветные.   

 46 Использование Розоцветных в жизни 

человека. 

  

 47 Сложноцветные.   

 48 Использование Сложноцветных в 

жизни человека. 

  

 49 Цветочно – декоративные 

растения.Многолетние. 

  

 50 Цветочно – декоративные 

растения.Однолетние. 

  

 51 Уход за комнатными растениями.   

 52 Перевалка комнатных растений.   

 53 Пересадка комнатных растений.   

 54 Растения – живой организм.   

 55 Бактерии.   

 56 Значение бактерий в природе и жизни 

человека. 

  

 57 Грибы.   

 58 Многообразие грибов.   

 59 Значение грибов в природе и жизни 

человека. 

  

 60 Осенние работы на учебно – опытном 

участке. 

  

 61 Осенняя перекопка почвы.   

 62 Обработка почвы в приствольных 

кругах плодовых деревьев. 

  

 63 Подготовка сада к зиме.   

 64 Весенние работы на учебно – 

опытном участке. 

  

 65 Весенний уход за садом.   

 66 Весенняя обработка почвы.   

 67 Уход за посевами и посадками.   

 68 Итоговая контрольная работа   

 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебно- методического обеспечения. 

 

Класс Учебник Методический 

материал 

Дидактический 

материал 

Интернет- 

ресурсы 

7 Н.В. Королева, Е.В 

Макаревич 

«Биология», 2009 

П.М Гецой 

«Овощи» М. 

«Фламинго» 2008 

г. 

Б.Н Головин: « О 

чем говорят 

растения» М. 

«Автопромиздат» 

1988 год, 

Ю Дмитриев 

«Кто в лесу живет 

и что в лесу 

растет», 

Новосибирск 

1988 год, 

М.В Кириллов 

«Природа 

Красноярска и его 

окрестностей» 

Красноярск 1988 

год, 

О.Д Ушакова 

«Растения» 

Санкт- Петербург 

«Литера» 2009 г. 

А. Тарасов 

«Веселый урок. 

Ботаника» 

Смоленск 

«Русич» 1999 г. 

Коллекция 

открыток: цветы, 

лекарственные 

растения 

М.В Оданович 

«Биология 7 класс- 

тесты» Волгоград 

«Учитель» 2007 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы: 

 

 

1. «Большой атлас природы России»,Ридерз Дайджест,2007 
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