
 



 



 

 

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; 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 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. 

 

Содержание учебного предмета  

Название 

раздела 

Краткое содержание Количеств

о часов 

Введение Многообразие живой природы. Цветковые и бесцветковые растения. Значение растений в природе. 1 час 

Общее 

знакомство с 

цветковыми 

растениями 

 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 

14 час. 



органических питательных веществ в листьях на свету. Испарение воды листьями, значение 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 корня к другим 

органам растения и органических веществ от листьев к корню и другим органам. Разнообразие 

стеблей. 

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 соцветия ми, с 

распространением плодов и семян (в начале сентября). 

Многообразие 

растений 

 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, корневая система, 

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. 

55 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 

15 час. 



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 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. 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» 

Многообразие  

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. 

4 час. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания. 

 Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 



4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека; 

5. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество час Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Введение 1 час. 

1. Многообразие живой природы. ПВ беседа «Природа своего края» 1 3 

Общее знакомство с цветковыми растениями 

2 Внешнее строение цветкового растения 1  

3 Цветки и соцветия   Лабораторная  работа №1 «Изучение органов цветка» 1  

4 Строение цветка  Лабораторная работа №2 «Строение цветка» 1  

5 Распространение плодов и семян 1  

6 Строение семени с одной семядолей. Лабораторная работа №3 «Строение семени с одной 1  



семядолей» 

7 Строение семени с двумя семядолями. Лабораторная работа №4 «Строение семени с двумя 

семядолями» 

1  

8 Виды корней 1  

9 Внешнее строение листа 1  

10 Значение листьев в природе.  Лабораторная работа  № 5 «Образование питательных веществ 

на свету» 

1  

11 Листопад и его значение 1  

12 Стебель. Строение и значение стебля 1  

13 Разнообразие и видоизменение побегов 1  

14 Взаимосвязи растений с окружающей их средой обитания 1  

15 Ообобщающ.урок по теме «Цветковые растения» ПВ викторина «Цветковые растения» 1 6 

Многообразие бактерий и грибов 4 час. 

16 Бактерии их разнообразие и размножение 1  

17 Значение бактерий в природе и в жизни человека 1  

18 Грибы, их строение 1  

19 Разнообразие грибов 1  

Многообразие растений 15 час. 

20 Мхи 1  

21 Папоротники 1  

22 Сосна и ель – хвойные деревья 1  

23 Покрытосеменные – это цветковые растения 1  

24 Различия однодольных и двудольных растений 1  



25 Зерновые злаки – ячмень, кукуруза, пшеница, рожь, овес 1  

26 Семейство Лилейные.   Строение луковицы.  Лабораторная работа № 6 «Строение 

луковицы» 

1  

27 Двудольные растения. Семейство Пасленовые 1  

28 Семейство Пасленовые. Картофель 1  

29 Двудольные растения семейство Бобовые 1  

30 Двудольные растения. Семейство Розоцветные 1  

31 Двудольные растения. Семейство Сложноцветные 1  

32 Уход за садовыми растениями. ПВ беседа «Бережное отношение к природе» 1 4 

33 Выращивание комнатных растений 1  

34 Практическая работа. Подготовка цветника к посадке декоративных растений. ПВ беседа 

«Терпение и труд – все перетрут» 

1 2, 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



График контрольных работ 

на 2015 – 2016 учебный год 

 

 Тематика проверочной работы Дата проведения 

1. Зачетный урок по теме: «Цветковые растения» 

 

 

2. Зачетный урок по теме «Лист» 

 

 

3. Зачетный урок по теме: «Бактерии и грибы» 

 

 

4. Зачетный урок по теме: «Растения» 

 

 

5. Зачетный урок по теме: «Однодольные 

растения» 

 

 

6. Зачетный урок по теме: «Двудольные растения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к знаниям и умениям учащихся 

 

Учащиеся должны знать: 

 - название некоторых бактерий, грибов, а также растений из их основных групп: 

мхов, папоротников, голосеменных и цветковых, строение и общебиологические 

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, сложноцветных, 

розоцветных) 

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

 - различать однодольные и двудольные растения по строению корней, жилкованию 

листьев, плодов и семян 

 - приводить примеры однодольных и двудольных растений; 

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

 - различать грибы и растения



  

Учебно – методический комплекс 

 

1. Королев Н. В., Макаревич Е. Вбиология. Растения. Грибы.  7 класс – 

учебник для учащихся специальных (коррекционных) школ 

2. Программа для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ 8 

вида, под ред. Воронковой 

3. Леденцов Н. И. Чудесница. – Саратов: ИИЦ АО «Заволжье», 1993. – 152 с. 

4.  Книга для чтения по ботанике. Пособие для учащихся. Сост. Д. И. Трайтак. 

– М: просвещение, 1987 – 217 с 

5. Буковский Г. В. Игры, занятия по формированию экологической культуры 

школьников. – М: ВЛАДОС, 2004 – 192с. 

6. Иванов А. М. Биология в загадках и ответах. – М: ВЛАДОС, 2009 – 238с.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


