
 

Пояснительная записка 
Адаптированная  основная  общеобразовательная   рабочая программа по биологии для 7 

класса разработана  на основе Программы специальных  ( коррекционных ) 

образовательных учреждений VIII вида    5 – 9 классы под редакцией В.В.Воронковой. 

Сборник  1. Гуманитарный издательский центр « Владос » Москва 2012год 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Обучение рассчитано на 2 урока в  неделю ,    66 часов   в год 

 

 Естествознание, являясь одним из общеобразовательных предметов в коррекционной 

школе, располагает большими коррекционно- образовательными , развивающими, 

воспитательными и практическими возможностями.    

  

Цель   преподавания биологии  - 

Сформировать у учащихся элементарные представления об окружающем мире: о живой и 

неживой природе, о сезонных изменениях в ней, о жизни растений и животных, о 

здоровье человека. 

 

 Основные задачи преподавания биологии  - 

 

   Образовательные: сообщение обучающимся элементарных знаний о 

многообразии растений, грибов и бактерий; о строении и значении органов цветкового 

растения; об основных группах растений, о биологических особенностях выращивании и 

использовании наиболее распространенных полевых, овощных, плодовых, ягодных, а 

также декоративных растениях.  

Коррекционно-развивающие: овладения обучающимися умений наблюдать, 

различать, сравнивать и применять усвоенные знания в повседневной жизни; развитие 

навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и раздаточным 

материалом. 

Воспитательные: прививать навыки самостоятельной работы; формирование 

навыков соблюдения правил рационального природопользования; формирование 

представления об экосистеме родного края. 

Данная программа составлена для обучающихся с   интеллектуальными 

нарушениями,   характеризующимся стойким, выраженным недоразвитием 

познавательной деятельности   

 Коррекционная направленность Программы состоит в: 

- выявлении особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

- осуществлении индивидуально ориентированной педагогической помощи детям с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

- разработке и реализации индивидуальных маршрутов для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся; 

- коррекции нарушений в развитии высших психических функций посредством 

коррекционно-развивающих заданий и упражнений при проведении уроков. 

  

 Проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения окружающей 

природы как комплекса условий необходимых для жизни растений, грибов, животных и 

людей), бережного отношения к природе;  

 



  

 

 Преподавание биологии направлено на коррекцию недостатков умственного и 

физического развития учащихся. В процессе знакомства с живой и неживой природой у 

учащихся развиваются наблюдательность, речь и мышление, они учатся устанавливать 

простейшие причинно – следственные отношения и взаимозависимость живых 

организмов между собой и с неживой природой, взаимосвязи человека с неживой 

природой, влияние на неё.                                                                                                                                               

При проведении уроков   используются информационно-коммуникативные технологии,   

мультимедийные  презентации  

 Кроме этого при проведении уроков используется дидактический материал:  

 • таблицы и плакаты, карточки, иллюстрации по темам программы,  

 • модели строения растений, природных объектов,  

 • гербарии;  

 • коллекции насекомых,  полезных ископаемых 

 

                                    
                        Общая характеристика учебного предмета Биология 7 класс                                           

«Растения. Бактерии. Грибы». 

Биология 7 класс «Растения. Бактерии. Грибы» – являясь одним из основных 

учебных предметов в школе, реализующим Адаптированную основную 

общеобразовательную программу, располагает большими коррекционно-

образовательными, развивающими, воспитательными и практическими возможностями, 

позволяет формировать у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями целостную картину биологического мира.  

Курс Биология 7 класс «Растения. Бактерии. Грибы» включает элементарные 

сведения о строении и значении органов цветкового растения, об основных биологических 

особенностях их выращивании и использовании  наиболее распространенных полевых, 

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

начинается с ознакомления с внешним строением органов, их ролью в жизни цветкового 

растения. Следующий этап в работе – это формирование  понятия о взаимосвязи  строения 

растения и выполняемой им функции, о растительном организме как о  едином целом, в 

котором все органы взаимосвязаны. 

Знакомство начинается с зелёных растений. Формируемые основные ботанические 

знания, доступны для чувственного восприятия обучающихся и на них начинается 

формирование физиологических понятий, свойственных всем живым организмам. При 

изучении обучающиеся знакомятся с постепенным развитием органического мира и 

связями, существующими между живой и неживой природой.  

  Сжато и  кратко сообщаются сведения о строении, разнообразии и значении 

грибов, а так же отличие  съедобных грибов от ядовитых. Во время изучения темы 

«Бактерии» особое внимание уделяется положительной для хозяйственной деятельности 

человека роли одних бактерий (разложение органических остатков, заготовка кормов для 

животных, квашение капусты, получение сметаны, кефира, сыра) и отрицательной роли в 

жизни человека (инфекционные заболевания, порча продуктов питания).  

Большое место в программе уделено покрытосеменным (цветковым) растениям, 

изучение которых начинается с формирования понятий об однодольных и двудольных 

растениях, на основании знаний полученных при изучении раздела «Знакомство с 

цветковыми растениями». 

Обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

невозможно познакомить со всеми группами растений и с теми признаками, по которым 

они объединяются в таксономические группы (типы, классы). Поэтому в данной 



Программе предлагается изучение наиболее распространенных и большей частью уже 

известных обучающимся однодольных и двудольных растений, лишь таких признаков их 

сходства и различия, которые можно наглядно показать по цветным таблицам.   

При подаче материала обучающимся применяется чаще всего используемая в практике 

обучения биологии типология уроков по дидактической цели: урок изучения и первичного 

закрепления нового учебного материала; урок комплексного применения знаний; урок 

обобщения и систематизации знаний и умений; урок актуализации знаний и умений; урок 

контроля и коррекции знаний и умений. Система уроков сориентирована не столько на 

передачу «готовых» знаний, сколько на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками на самостоятельный поиск, отбор, анализ и 

использование информации. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы. 

При планировании уроков предусмотрены различные виды деятельности и их единство и 

взаимосвязь, позволяющие оптимально достигать результатов обучения. 

Особое внимание уделено познавательной активности обучающихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. В связи с этим при организации  

учебно–познавательной деятельности предполагается работа с учебником, рабочими 

тетрадями, самостоятельными работами на карточках, в которые включены вопросы и 

задания, в том числе и в форме лабораторных работ, познавательных задач, таблиц, схем, 

немых рисунков. Работа  с немыми рисунками позволит диагностировать 

сформированность умений узнавать (распознавать) биологические объекты, а также их 

органы и другие структурные компоненты. Эти задания выполняются как по ходу урока, 

так и на закрепление и обобщение полученных знаний. На обобщающих уроках 

практикуются уроки, проводимые в форме игр, которые позволяют проводить урок с 

максимальным включением всех обучающихся в образовательный процесс. Для 

активизации познавательной деятельности обучающихся в ход урока включены 

различные дидактические игры, которые позволяют не только проверить полученные 

знания, но оживить образовательный процесс. Познавательные задачи, требующие от 

ученика размышлений или отработки навыков сравнения, сопоставления выполняются в 

качестве самостоятельной работы или домашнего задания. 

 

Межпредметные связи: 

Биология – чтение и развитие речи  (чтение материала учебника, устные  ответы на 

вопросы по тексту, связные высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам, 

закрепление навыка составления характеристики изучаемого биологического объекта); 

Биология – письмо и развитие речи  (письменные ответы на вопросы при выполнении 

письменных заданий); 

Биология – биология (расселение живых организмов на материках); 

Биология – ИЗО (зарисовки в тетрадях изучаемых биологических объектов); 

Биология – сельскохозяйственный труд (знания о способах выращивания основных 

изучаемых сельскохозяйственных культур, обработка почвы); 

 

  Результаты овладения Программы выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 



В текущей оценочной деятельности предусматривается пятибальная система 

оценивания(минимальный балл – 2, максимальный балл – 5), притом 

2 балла «плохо», обучающийся не приступал  к выполнению задания 

3 балла «удовлетворительно», если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий; 

4 балла «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

5 баллов «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Для мониторинга динамики развития обучающихся на уроках  , биологии 

применяются следующие формы контроля: 

1. Текущий контроль – фронтальный опрос (беседа), самостоятельная работа в 

рабочих тетрадях, на карточках (индивидуально-фифференцированные задания), 

дидактическая игра,   

2. Тематический контроль в соответствии с календарно – тематическим 

планированием в конце изучения темы и раздела в форме – самостоятельной 

работы в рабочих тетрадях, на карточках (индивидуально-фифференцированные  ) 

задания,  тестирования 

3. Итоговый контроль в конце учебных четвертей и в конце года в форме – 

самостоятельной работы в рабочих тетрадях, на карточках (индивидуально-

фифференцированные    задания),   тестирование. 

 

 Обеспечение образовательной деятельности:  

Учебник: З.А. Клепинина. Биология 7 класс «Растения. Бактерии. Грибы», Москва 

«Просвещение»,  2017 г. 

2.З.А.Клепинина . Рабочая тетрадь . Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Москва. 

Просвещение 

К техническим средствам обучения, которые используются на уроках Биологии 7 класс 

«Растения. Бактерии. Грибы» относятся – персональный компьютер,    

 

 

 

 

Коррекционные задачи: 

 

- формировать, развивать, активизировать словарный запас. 

 

- развивать мышление учащихся, учить устанавливать причинно- следственные связи, 

делать выводы и обобщения. 

 

- развивать устную монологическую речь. 

 

- развивать одновременно протекающие  процессы при изучении и закреплении устного 

материала.   

 

 

Коррекционные методы, приёмы, средства: 

 

- опорные схемы; 

 

- тренировочные упражнения; 

 

- поэтапное формирование новых понятий; 

 



- деление действий на последовательные операции; 

 

- конструирование и использование языковых закономерностей при построении связного 

высказывания; 

 

- многократность повторения действий. 

 

  
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

 

Программа предусматривает формирование у обучающихся  общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности.  В этом направлении приоритетными для  

учебного предмета «Биология» являются умения: 

 -пользоваться учебником; 

 

 - ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 

 

 -пересказывать  материал с опорой на наглядность, по заранее составленному 

плану; 

 

 -соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 

 

Программа предусматривает формирование у обучающихся  специальных умений и 

навыков по предмету.  В этом направлении приоритетными для  учебного предмета 

«Биология» являются умения: 

 

  характеризовать мир природы, который окружает человека (неживая природа, 

растения, животные); 

 

 анализировать общие представления о разнообразии и жизнедеятельности 

растительных и животных организмов, о человеке как биосоциальном существе,  

живом организме, личности, об условиях его существования, о здоровом образе 

жизни;  

 

 оценивать практическое значение знаний о человеке для решения бытовых, 

медицинских и экологических проблем; 

 

 -понимать и устанавливать  несложные причинно-следственные связи в природе и 

взаимозависимость природных явлений; 

 

 - группировать (классифицировать) объекты природы по признакам; 

 

 - оценивать конкретные примеры поведения растений и животных в природе; 

 

 - исследовать (на основе непосредственных наблюдений ) связи жизнедеятельности 

растений, животных и человека; 

 

 - анализировать примеры использования человеком богатств природы; 

 

 



 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
 

Учащиеся должны знать: 

 

- Название некоторых бактерий, грибов, а также растений их основных групп: мхов, 

папоротников, голосемянных и цветковых;                                                                                       

 - Некоторые биологические особенности, а также приёмы возделывания наиболее 

распространённых сельскохозяйственных культур, особенно произрастающих в нашей 

местности;    

- Разницу ядовитых и съедобных грибов; 

- Вред бактерий для человека 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.            

 

 

Содержание учебного предмета. 

Введение. 2 часа 

Значение растений и их охрана. 

 

 Общее знакомство с цветковыми растениями. 16 часов 

 

 Общее понятие об органах цветкового растения (на примере растения, цветущего 

осенью): цветок, стебель, лист, корень. 

Подземные и надземные органы цветкового растения 

 

Корни и корневые системы. Разнообразие корней. Корневые си стемы (стержневая и 

мочковатая). Строение корня. Корневые во лоски. Значение корня в жизни растения. 

Видоизменения корней (корнеплод и корнеклубень). 

 



Стебель. Строение стебля на примере липы. Значение стебля в жизни растения — 

доставка воды и минеральных веществ от корня к другим органам растения и 

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

 

Демонстрация опыта: 

передвижение минеральных веществ и воды по древесине. 

 

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, зна чение этого явления. Дыхание растений. Листопад и его значение. 

 

Демонстрация опытов: 

испарение воды листьями; 

дыхание растений (поглощение листьями кислорода и выде ление углекислого газа в 

темноте). 

 

Цветок. Строение цветка (пестик, тычинки, венчик лепестков). Понятие о соцветиях 

(зонтик, колос, корзинка). Опыление цветков. Оплодотворение. Образование плодов и 

семян. Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и семян. 

 

Семя растения. Строение семени (на примерах фасоли и пше ницы). Распространение 

семян. Условия, необходимые для прорас тания семян. Определение всхожести семян. 

Правила заделки се мян в почву. 

 

 Практическая работа: 

определение всхожести семян. 

 

Демонстрация опытов: 

условия, необходимые для прорастания семян; 

 

 Растение — целостный организм (взаимосвязь всех органов и всего растительного 

организма со средой обитания) 

 

 Практические  работы: 

Органы цветкового растения. 

Строение цветка. 

Строение семени фасоли. 

Строение зерновки пшеницы. 

Определение всхожести семян 

 

Многообразие цветковых растений.   . 

Особенности строения. 

Деление цветковых растений на однодольные и двудольные. 

 

Однодольные растения. 

 

Злаки. Пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза. Особенности внешнего строения 

(корневая система, стебель, листья, соцветия). Выращивание: посев, уход, уборка. 

Использование в народном хо зяйстве. Преобладающая культура для данной местности. 

 



Лилейные. Лук, чеснок, лилия, тюльпан, ландыш. Общая характе ристика (цветок, лист, 

луковица, корневище). 

 

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

Использование человеком. 

 

Цветочно-декоративные лилейные открытого и закрытого грун тов (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. 

 

Лабораторная работа: 

Строение клубня картофеля. 

Выращивание рассады 

 

Бобовые. Горох (фасоль, соя — для южных районов). Бобы. Кле вер, люпин — кормовые 

травы. 

 

Розоцветные. Яблоня, груша, вишня, малина, шиповник, садо вая земляника (персик, 

абрикос — для южных районов). 

 

Биологические особенности растений сада. Особенности раз множения яблони, малины, 

земляники. Созревание плодов и ягод садовых растений, их уборка и использование. 

 

Сложноцветные. Подсолнечник. Ноготки, бархатцы — однолет ние цветочные растения. 

Маргаритка — двулетнее растение. Геор гин — многолетнее растение. Особенности 

внешнего строения слож ноцветных. Агротехника выращивания подсолнечника.       

Использо вание человеком. 

 

Многообразие бесцветковых растений. 

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

Сравнение сосны и ели. Особенности их раз множения. Использование древесины в 

народном хозяйстве. 

 

 

Папоротники. Многолетние травянистые растения. Места произрастания папоротника 

 

 

Мхи. Понятие о мхе как многолетнем растении. Места произра стания мхов. Торфяной 

мох и образование торфа. 

 

Охрана растительного мира. 

 

Бактерии  2 часа 

 



. Общее понятие. Значение в природе и жизни человека. 

 

 

Грибы. 

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

распознавание. 

 

 

Практические  работы  3 часа 

 

Вскапывание приствольных кругов; 

Рыхление междурядий, прополка и другие работы в саду и на участке. 

Уборка прошлогодней листвы 

 

Экскурсия: 

Весенние работы в саду. 

 

Повторение .2 часа 

 

 

 Учебно – тематическое  планирование 
  

№п/п                      Название раздела 

 

Количество  

часов 

Практические  

работы. 

Экскурсии  

1. Введение 

 

 

2 

 

 

 

2. 

Общее знакомство с цветковыми 

растениями. 

 

 

16 

 

5 

3. Многообразие цветковых растений. 

Однодольные растения 

Двудольные растения 

 

34 

 

 

2 

2 

4. Многообразие бесцветковых растений 

 

8   

5. Повторение  

 

2  

6. Практические работы  

 

3 3 

7. Экскурсия  

 

          1 

  

Итого  

66 часов 12 

практических  

1 экскурсия 



                       Календарно - тематическое планирование по биологии   7  класс. 

 Растения, грибы и бактерии.   66 часов 
№ 

урока  

   

Дата Тема урока Тип урока Словарь Знания и умения Контроль Оборудование 

  1 четверть    16 часов      

  Введение      2 часа      

1  Многообразие живой 

природы.  Цветковые и 

бесцветковые растения. 

Вводный урок биология Знать, что изучает 

биология. 

Устный опрос Рабочая 

тетрадь, 

таблицы:   

2  Значение растений в природе 

 

комбинированный    таблица 

  Растения. Общее 

знакомство с цветковыми 

растениями.  -       16 часов 

     

3  Общее понятие об органах 

цветкового растения (цветок, 

стебель, лист, корень). 

«Органы цветкового 

растения» 

урок объяснения 

нового материала 

цветок, стебель, 

лист, корень 

Знать, общее 

строение растений 

 Практическая 

работа 

Рабочая 

тетрадь, 

цветные 

карандаши. 

4  Корни  и корневые системы 

Разнообразие корней 

Урок - объяснение Боковые, 

стержневые. 

придаточные 

Знать типы корней Рабочая тетрадь Рабочая 

тетрадь 

  

5  Корневые системы  строение 

корня. 

Значение корней. 

объяснение Стержневая  

мочковатая 

Знать типы 

корневых систем 

Рабочая тетрадь 

  

Рабочая 

тетрадь 

карандаши 

6    Видоизменения корней  

Корнеплод и корнеклубень  

объяснение Корнеплод 

корнеклубень 

Знать 

видоизменения 

корней 

Рабочая тетрадь Рабочая 

тетрадь 

Карандаши 

 



7  Строение стебля на примере 

липы. Передвижеиие  в стебле 

воды и минеральных солей. 

Урок - объяснение Древесина 

Сердцевина 

камбий 

Знать части стебля Рабочая тетрадь 

 Демонстрация 

опыта 

Рабочая 

тетрадь 

карандаши 

8  Разнообразие стеблей 

.значение стебля в жизни 

растений. 

Комбинированный 

урок 

Прямостоячий 

Цепляющийся 

Вьющийся , усы 

Знать виды 

стеблей, значение 

стебля. 

 

таблица Рабочая 

тетрадь 

карандаши 

9    Внешнее строение листа. 

Жилкование  

Урок - объяснения Жилкование: 

дуговое сетчатое    

Параллельное  .   

Знать виды 

жилкования 

карточки Рабочая 

тетрадь 

  

10  Значение листьев в жизни 

растений 

Листья простые и сложные. 

объяснение  Знать виды 

листьев 

Рисунки   

11  Образование из воды и 

углекислого газа 

органических питательных 

веществ в листьях на свету. 

Комбинированный  Газообмен    

 Демонстрация 

опыта 

 

Рабочая 

тетрадь 

12  Испарение воды листьями, 

значение этого явления. 

Комбинированный  испарение Значение 

испарения 

Демонстрация 

опыта 

 

13  Дыхание растений Листопад и 

его значение. 

Комбинированный  газообмен Значение процесса    

14  Строение цветка .Понятие о 

соцветии (  зонтик, колос, 

корзинка ) 

урок объяснения 

нового материала 

пестик, тычинки, 

венчик – части 

цветка. 

Соцветия – 

колос, зонтик     

Знать части 

цветка, соцветия 

Заполнение 

таблицы 

Гербарий 

Практическая 

работа::Строение 

цветка 

Рабочая 

тетрадь, 

цветные 

карандаши 

15  .Опыление    цветков. 

Оплодотворение. 

Образование плодов и семян      

Плоды сухие и сочные. 

урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Цветоножка, 

чашелистик. 

Плоды :семянка 

зерновка 

Понятие 

«Соцветие» и   

опыления. 

   таблицы:   

 



    16  Строение семени 

Тестирование по теме 

урок объяснения 

нового материала 

Зародыш. 

Семядоли. 

  

Знать внешний 

вид и строение   

Пр.р.«Строение 

семени 

фасоли,пшеницы»       

таблица  

  2 четверть.- 14 часов      

17  Условия, необходимые для 

прорастания семян. 

 

урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Дыхание, 

газообмен 

Знать об условиях 

необходимые для 

прорастания 

семян 

Пр.р.Определение 

всхожести семян. 

  

18  Растение – целостный 

организм (взаимосвязь всех 

органов и всего растительного 

организма со средой 

обитания). 

  

комбинированный 

урок 

 Знать связь 

растения со 

средой обитания. 

Беседа по 

вопросам 

Демонстрация 

опыта 

  

Тестирование. 

Многообразие  цветковых  растений – 34 часа  

 19  Особенности строения                       

(наличие цветков, плодов с 

семенами.)   Деление 

цветковых растений на 

однодольные (пшеница) и 

двудольные 

(фасоль).Характерные 

различия 

урок объяснения 

нового материала 

   

Семенные 

растения 

Знать признаки 

сходства и 

различия между 

растениями 

Беседа по 

вопросам учителя 

Таблица. 

Рабочая 

тетрадь 

20  Однодольные растения. – 

10часов 

Злаки.  Пшеница, рожь. 

ячмень, овес, кукуруза. 

  

урок объяснения 

нового материала 

пшеница, рожь, 

ячмень, овес, 

кукуруза 

 

Значение 

злаковых 

растений 

Беседа по 

вопросам учителя 

Рабочая 

тетрадь 

21   Пшеница. Рожь. Особенности 

внешнего строения злаковых 

(корневая система, стебель, 

лист, соцветие). 

комбинированный 

урок 

 Знать особенности 

злаковых 

Заполнение 

таблицы и схем 

Рабочая 

тетрадь 



22   Ячмень. Кукуруза 

Выращивание злаковых: 

посев, уход, уборка 

урок объяснения 

нового материала 

     индивидуальная 

работа с 

карточками 

Рабочая 

тетрадь 

23  Выращивание злаковых : 

посев. уход. уборка 

комбинированный  Особенности 

ухода 

таблица  

24  Использование злаковых в 

народном хозяйстве.  

комбинированный 

урок 

Хлебные злаки. 

 

Кормовые злаки. 

Что такое 

фуражное зерно 

Беседа по 

вопросам учителя 

Рабочая 

тетрадь 

25  Лилейные.   Общая 

характеристика (цветок, лист, 

луковица, корневище). 

урок объяснения 

нового материала 

Цветочно-

декоративные. 

 

Хлорофитум. 

 

Знать признаки 

лилейных.  

 

  

  таблицы 

26  Лук, чеснок – многолетние 

овощные растения.                            

«Строение луковицы »- 

практическая работа 

урок объяснения 

нового материала 

Лук  

Чеснок  

Особенности 

строения луковых 

растений 

  Практическая 

работа Строение 

луковицы 

Рабочая 

тетрадь 

27  Выращивание: посев, уход, 

уборка. Использование 

человеком. 

комбинированный 

урок 

Фитонциды  Значение лука и 

чеснока  

Беседа по 

вопросам учителя 

Рабочая 

тетрадь 

28     Цветочно-декоративные  

лилейные открытого и 

закрытого грунта Перевалка и 

пересадка комнатных 

растений.                                     

Практическая работа 

  

 Практическая 

работа 

         

 29     

Контрольная работа  по теме 

« Однодольне растения» 

Урок  проверки 

знаний 

  

     

30  Двудольные растения. 

23часа 

Пасленовые. 

урок объяснения 

нового материала 

Пасленовые. Знать общие 

признаки 

паслёновых.     

Работа по 

карточкам. 

Рабочая 

тетрадь 



31  Картофель  

 

     Глазки  

Росток 

      Рабочая 

тетрадь 

32  Картофель. выращивание,   

«Строение клубня 

картофеля»-практическая 

работа 

  Практическая 

работа 

      Практическая 

работа 

  

  3 четверть - 20 часов      

33  Томат - помидор объяснение  Особенности 

растения 

  

 34   Баклажан. Перец 

 

объяснение  Особенности 

ухода 

  

35  Петунья. Душистый табак объяснение  Особенности   

ухода 

  

36  Бобовые. Горох. Бобы. урок объяснения 

нового материала 

Клубеньковые 

бактерии. 

 

 

Знать общие 

признаки 

бобовых. 

Уметь различать 

по внешнему 

виду. 

Сравнительная 

характеристика 

пасленовых и 

бобовых 

(таблица). 

Рабочая 

тетрадь 

37  Клевер, люпин – кормовые 

травы. 

урок объяснения 

нового материала 

Люпин Знания  о 

кормовых 

бобовых  

 

Беседа по 

вопросам учителя 

  

38  Розоцветные.  

Шиповник  

урок объяснения 

нового материала 

Яблоня, груша, 

вишня, малина, 

шиповник,    

Знать признаки 

розоцветных,  на  

примере        

шиповника. 

 Таблица  Рабочая 

тетрадь 

39    Яблони,  . Комбинированный  Прививка  Как выращивают 

яблони 

Работа по 

карточкам 

  

40  Груша  комбинированный  Особенности 

ухода 

  



41  Вишня  Комбинированный   Особенности 

ухода 

  

42  Малина  Комбинированный   Особенности 

ухода 

сообщения  

43  Земляника  Комбинированный   Особенности 

ухода 

  

44  Персик .Абрикос. Комбинированный   Особенности 

ухода 

  

45  Биологические особенности 

растений сада. Особенности 

размножения яблони. малины, 

земляник 

 

комбинированный    Знать как 

ухаживают за 

растениями 

 

  

46  Созревание плодов и ягод 

садовых растений, их уборка 

и использование. 

комбинированный 

урок 

Рыхление  

Обрезка  

 Использование 

плодов розоцветх 

 

  Таблицы 

"Фруктовые 

деревья" 

47    Сложноцветные. 

Особенности внешнего 

строения. 

урок объяснения 

нового материала 

Василек  

Одуванчик   

Знать 

характеристики 

сложноцветных 

Беседа по 

вопросам 

учителя. 

таблица 

Рабочая 

тетрадь 

48  Сложноцветные. 

Подсолнечник. Особенности 

внешнего строения этих 

растений. 

урок объяснения 

нового материала 

Обертка. 

Корзинка. 

Семянка 

Знать общие 

признаки 

сложноцветные, 

их биологические 

особенности, 

строение цветков 

Беседа по 

вопросам 

учителя. 

Отгадывание 

загадки. 

Заполнение 

таблицы. 

Рабочая 

тетрадь 

49  Ноготки , бархатцы – 

однолетние цветочные 

растения. 

комбинированный  Особенности 

ухода 

  

 50   Маргаритка – двулетнее 

растение 

 

комбинированный  Особенности 

ухода 

  



51  Георгин – многолетние 

растения . Тестирование по 

теме  « Двудольные растения» 

Комбинированный   Особенности 

ухода 

Контроль  за  

знаниями 

обучающихся 

 

52  Пр.р.выращивание рассады.       

  4 четверть  - 17 часов      

  Многообразие бесцветковых 

растений. - 

     

53  Голосеменные растения. 

Сосна и ель – хвойные  

деревья. Отличие их от 

лиственных деревьев. 

Использование древесины в 

народном хозяйстве. 

Комбинированный   Отличие сосны и 

ели 

 таблица  

54  Папоротники. Многолетние 

травянистые растения. Места 

произрастания папоротников. 

комбинированный  Отличие от 

других растений 

  

55  Мхи.  Понятие о мхе как 

многолетнем растении. 

Торфяной мох и образование 

торфа 

комбинированный   таблица  

56  Охрана растительного мира. 

 

комбинированный     

57   Бактерии. – 2 часа 

Общее понятие. 

урок объяснения 

нового материала 

Бактерии. 

 

  

Знать понятие 

«Бактерии», 

разнообразие 

форм.   бактерий. 

Беседа по 

вопросам учителя 

  

58  Значение бактерий в природе 

и в жизни человека 

урок объяснения 

нового материала 

 

 

Знать о 

полезности и 

вредности 

бактерий 

 

 

 

Беседа по 

вопросам 

учителя. 

Таблицы  
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Грибы. -  2 

Строение  шляпочного гриба: 

плодовое тело, грибница 

 Трубчатые 

грибы. 

 

Пластинчатые 

грибы. 

Грибница. 

Знать строение  

шляпочного 

гриба.. 

Реферат 

«Ядовитыегрибы» 

Таблица: 

«Отличительные 

признаки грибов-

двойников». 

Рабочая 

тетрадь 

60   Грибы съедобные и 

ядовитые, их распознавание. 

Правила сбора и обработки  

съедобных грибов. 

урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

 

Белый гриб 

Мухомор  

Бледная поганка 

 Знать строение и 

правила сбора 

грибов. Уметь 

распознавать 

съедобные от 

несъедобных и 

ядовитыхгрибов. 

Реферат 

«Ядовитые 

грибы» 

Таблица: 

«Отличительные 

признаки грибов-

двойников».  

Рабочая 

тетрадь 

61  Экскурсия. Весенняя  работа в 

саду 

Урок - экскурсия   Наблюдеиия   за 

природой. 

 

62  Уборка прошлогодней листвы 

практическая работа. 

   Практическая 

работа 

 

63  Практическая работа   

Вскапывание приствольных 

кругов.  

     Умение работать 

на пришкольном 

участке 

Практическая 

работа 

 

64  Рыхление междурядий. 

Прополка. Практическая 

работа 

   Практическая 

работа 

 

65  Итоговая контрольная работа. 

Тестирование 

урок  проверки 

знаний 

 Проверка знаний 

обучающихся 

 тестирование Задание на лето 

66  Обобщающий урок Обобщение 

материала 

   Обобщение 

знаний 

  

67  Повторение по теме                                        

« однодольные растения» 

Закрепление 

знаний 

    

68  Повторение по теме 

«Двудольные растения » 

Закрепление 

знаний 

    

69  Повторение                                       



 


