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Пояснительная записка 
        Рабочая программа соответствует авторской примерной программе специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида: Б-9.: Под редакцией В.В. Воронковой.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2011. 

 

          Цель школьного курса биологии: «Растения, бактерии, грибы» -  формирование элементарных понятий о строении и 

жизнедеятельности растений, о роли растений в природе и жизни человека. 

        Задачи курса:  

 сообщение обучающимся, знаний об основных элементах живой природы (о строении и жизни растений); 

 экологическое воспитание (рассмотрение окружающей природы как комплекса условий, необходимых для жизни всех растений), 

бережного отношения к природе; 

 первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений (комнатных и на школьном участке) и ухода за ними; 

 привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к живой природе чувства сопричастности к сохранению её уникальности 

и чистоты. 

В структуру учебного предмета включены следующие разделы: "Введение"  "Общее знакомство с цветковыми растениями"  

" Подземные и надземные органы цветкового растения" " Многообразие цветковых растений (покрытосеменных)" " Однодольные 

покрытосеменные растения" " Двудольные покрытосеменные растения"  " Многообразие бесцветковых растений "  " Бактерии" 

 " Грибы" " Повторение".  

Курс биологии "Растения, Грибы, Бактерии" состоит из определенных тем программы, последовательность которых определяется 

логикой их содержания. Формы учебных занятий зависят от основной дидактической цели и места в структуре учебного предмета.  

Основной формой организации учебной деятельности учащихся в процессе освоения ими содержания предмета является урок в классе. 

Особое значение при изучении тем разделов приобретают уроки с использованием ТСО, практические работы, экскурсии,  уроки с 

использованием игровых моментов и ситуаций, так как способствуют формированию у учащихся с нарушением интеллекта новых знаний и 

связи зрительного образа и слова. Перечисленные формы учебных занятий позволяют эффективно организовать учебный процесс, 

осуществляемый в коррекционной школе. 

Учащиеся с нарушением интеллекта имеют значительные потенциальные возможности развития познавательных интересов, активизация 

которых определяется специально созданными условиями их обучения и организацией системы коррекционной работы.  Программа 7 класса 

включает элементарные сведения 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 так же декоративных растений. 

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 показать по цветным таблицам. Очень кратко 

сообщаются сведения о строении, разнообразии и значении грибов и бактерий. 

В результате изучения курса биологии учащиеся должны получить общие представления о разнообразии и жизнедеятельности растений. 



     Планируемые результаты освоения предметных программ образования являются одним из важнейших механизмов модернизации 

образования.  

    В соответствии с требованиями АООП с интеллектуальными нарушениями определяет два уровня овладения обучающимися 

предметными результатами по биологии разделу: " Растения, Грибы, Бактерии ": минимальный (является обязательным для всех 

обучающихся с умственной отсталостью)  и достаточный (не является обязательным для всех обучающихся).   

Минимальный уровень: 

 Представление о биологических особенностях растений, а также приемы возделывания наиболее распространенных 

сельскохозяйственных растений, особенно местных; 

 Знание органов  цветковых  растений (цветок, лист, стебель, корень); 

 Узнавание однодольных и двудольных растений по строению корней, листьев (жилкование), плодов и семян; приведение примеров 

однодольных и двудольных растений; 

 Отнесение  некоторых  растений к семействам (бобовые, розоцветные, сложноцветные); 

 Выращивание некоторых цветочно-декоративные растения (в школе и дома); 

 Представления о  грибах; 

 Знание о ядовитых и съедобных грибах;  

 Представление о бактериях; 

 Знание о  вреде бактерий и способах предохранения от заражения ими. 

Достаточный уровень: 

 Представление о  некоторых бактериях, грибов, а также растений из их основных групп: мхов, папоротников, голосеменных и 

цветковых;  

 Знание о строении и общих биологических особенностях цветковых растений; разницу цветков и соцветий; 

 Знание некоторых биологических особенностей, а также приемы возделывания наиболее распространенных сельскохозяйственных 

растений, особенно местных; 

 Представление о  ядовитых и съедобных грибах; 

 Представление о бактериях и способы предохранения от заражения ими. 

 Отличие цветковых растений от других групп (мхов, папоротников, голосеменных); 

 Отнесение  некоторых  растений к семействам (бобовые, розоцветные, сложноцветные); 

 Знание органов   цветковых  растений (цветок, лист, стебель, корень); 

 Различие однодольных и двудольных растения по строению корней, листьев (жилкование), плодов и семян; приведение примеров 

однодольных и двудольных растений; 

 Выращивание некоторых цветочно-декоративные растения (в школе и дома). 

       Образовательная программа предполагает обеспечение высокого качества предметных знаний, умений, навыков в условиях 

модернизации образования, в том числе, за счёт углублённого предпрофессионального образования детей с нарушением интеллекта, 



эффективную коррекцию и развитие познавательной сферы, творческих способностей, воспитание социально значимых личностных качеств 

при сохранении здоровья учащихся, что позволит им стать самостоятельным субъектом, успешно ориентироваться в жизни.  

     Отбор содержания программы проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить 

содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Раздел: Введение (2 часа). 

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

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

 о  многообразии цветковых и бесцветковых растений. 

Раздел: "Общее знакомство с цветковыми растениями" (1 час). 

Общее понятие об органах цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью): цветок, стебель, лист, корень. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

 органы растений: корень, стебель, листья, цветок; 

 значение  каждого органа в жизни растений. 

Раздел: "Подземные и наземные органы цветкового растения" (28 часов). 

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). 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

 об образовании корней, видах и значении корня в жизни растений, о видоизменении корней; 



 о стебле; о разнообразии стеблей, значении; о передвижении воды и минеральных солей в стебле; 

 о листьях, строение листа; о значении листьев; новые понятия, знать о том, что растение дышит и питается, что у него происходит обмен 

веществ; 

 о строении цветка, главных его частях, о соцветиях, опылении; 

 виды плодов, как образуются плоды, о том, каким образом распространяются семена; 

 строение семени, о значение кожуры для семени; 

 условия, необходимые для прорастания семян, о причинах невсхожести семян; 

  о растении как о целостном организме, о взаимосвязи органов и среде обитания растений. 

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 о древесине 

5. условия, необходимые для прорастания семян 

Практические работы: 

Органы цветкового растения. 

Строение цветка. 

Определение строения семени с двумя семидолями (фасоли). 

Строение семени с одной семидолей (пшеница). 

Определение всхожести семян. 

Раздел: "Многообразие цветковых растений (покрытосеменных)" (1 час). 

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). 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

 особенности строения покрытосеменных растений; о делении цветковых растений на однодольные и двудольные; 

 о характерных различиях однодольных и двудольных растений. 

Раздел: Однодольные растения (8 часов). 

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). 

Предметные результаты 



Учащиеся должны знать: 

 особенности внешнего строения, выращивания злаков, использование их человеком; 

 значение злаковых в народном хозяйстве; 

 новые понятия; строение чеснока и лука; 

 о выращивании лука и чеснока, использование их человеком; 

 о цветочно-декоративных растениях, их строение; общую характеристику этих растений. 

Практические работы: 

Перевалка и пересадка комнатных растений. 

Строение луковицы. 

 

Раздел: Двудольные растения (15 часов). 

Пасленовые. Картофель, томат-помидор (баклажан, перец – для южных районов), петуния, 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. 

Сложноцветные. Подсолнечник. Ноготки, бархатцы – однолетние цветочные растения. Маргаритка – двулетнее растение. Георгин – 

многолетнее растение. Особенности внешнего строения сложноцветных. Агротехника выращивания подсолнечника. Использование 

человеком.  

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

 о двудольных растениях; понятие о пасленовых; условия выращивания пасленовых; 

 о бобовых растениях, особенности корневой системы, выращивание и использование; 

 отличительные признаки розоцветных, их разнообразие и значение, особенности размножения; 

 о сложноцветных растениях, характеристику строения соцветий подсолнечника, органы растения, использование их человеком. 

Практические работы: 

Строение клубня картофеля.  

Выращивание рассады. 

Раздел: Многообразие бесцветковых растений (3 часа). 

Голосеменные. Сосна и ель – хвойные растения. Отличие их от лиственных растений. 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. 



Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

  особенности строения некоторых представителей голосеменных, их распространение и роль в природе; 

 о размножении голосеменных, знать их роль в природе; 

 о местах произрастания, внешнее строение папоротников; 

 о мхах, как многолетнем растении, знать о местах произрастания мхов. 

Раздел: Бактерии (1 час) 

Общее понятие. Значение в природе и жизни человека. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

 о бактериях, показать роль бактерий в природе и в жизни человека. 

Раздел: Грибы (7 часов). 

Строение шляпочного гриба: плодовое тело, грибница. Грибы съедобные и ядовитые, их распознание. Правила сбора и обработки съедобных 

грибов. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

 о грибах, их строении; 

  о съедобных и ядовитых грибах, правилах их сбора и обработки. 

Практические работы: 

Вскапывание приствольных кругов на школьном учебно-опытном участке. 

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

Уборка прошлогодней листвы. 

Экскурсия: «Веселая работа в саду» 

Раздел: Повторение (2 часа)     

Таким образом, в ходе успешного прохождения учебного курса биологии 7 класса обучающиеся  должны уметь: 

 отличать цветковые растения от других групп (мхов, папоротников, голосеменных); 

 приводить примеры растений некоторых групп (бобовых, розоцветных, сложноцветных); 

 различать органы у цветкового растения (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. 

Данный предмет включен в обязательную часть учебного плана на 2016-2017 учебный год.  Количество часов, предусмотренных 

учебным планом - 70 часов в учебном году (2 часа в неделю), в том числе практических работ – 12.В связи с праздничными днями ( 



выпадает 2 часа), календарно-тематическое планирование составлено на 68 часов. 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование 
 

№ Дата Тема Элементы содержания Планируемы результаты Форма урока 

Введение. Общее знакомство с цветковыми растениями 

1. 1.09  Многообразие живой природы. Многообразие живой природы. 

Основные   царства живых 

организмов.  Роль растений в при-

роде и жизни человека 

Приводить примеры многообразия живой природы. 

Называть основные   царства живых организмов. 

Объяснять  роль растений в природе и жизни 

человека 

  Беседа 

2. 6.09 Значение растений  Значение растений Объяснять  значение растений и их охрана. 

Уметь проводить наблюдения в природе. 

Экскурсия 



3. 8.09 Охрана растений. Красная книга Красная книга. Ботанические сады Объяснять  значение Красной книги Комбинированн

ый 

4. 13.09 Лабораторная работа №1 «Органы 

цветкового растения» 

Общее знакомство с цветковыми 

растениями.    Общее понятие об 

органах цветкового растения (на 

примере,  цветущего осенью); 

цветок, стебель, лист 

Распознавать   и   описывать   основные органы 

растения. 

Доказывать, что растение - живой организм. 

Урок-практикум 

5. 15.09 Повторение темы: «Изучаем живую 

природу» 

Основные понятия темы Знать основные понятия темы Урок-обобщения 

 Подземные и наземные органы цветкового растения 

6. 20.09 Цветки и соцветия. 

 

Строение цветков, соцветий Распознавать и описывать по 

рисункам: 

•строение цветка. 

•типы соцветий.  

Объяснять взаимосвязь строения цветка и его 

опылителей. 

Выявлять приспособления растений к опылению на 

примере строения цветка и соцветий. 

Сравнивать по заданным критериям строение 

цветков различных растений. 

Урок сообщения 

новых знаний 

7. 22.09 Лабораторная работа №2 «Строение 

цветка». 

 Строение цветка Распознавать и описывать по 

рисункам: 

•строение цветка ветроопыляемых растений и 

насекомоопыляемых растений; 

•типы соцветий. 

Урок-практикум 

8. 27.09 Опыление и оплодотворение цветков. Опыление и оплодотворение 

цветков. Перекрестное опыление, 

самоопыление, искусственное 

Давать определение термину 
покрытосеменные. 

Распознавать и описывать по рисункам, 

коллекциям строение плодов. 

Комбинированн

ый 

9.  29.09 Разнообразие плодов и семян. Многосемянные, односемянные, 

сухие, сочные плоды 

Приводить примеры растений с различными типами 

плодов. 

Выделять приспособления для распространения 

плодов. 

Комбинированн

ый 

10.  4.10 Распространение плодов и семян. 

 

Способы    распространения 

плодов: с помощью ветра, с 

помощью животных. 

Уметь приводить примеры распространение плодов 

и семян.  

Знать способы    распространения плодов: с помо-

щью ветра, с помощью животных. 

Урок-экскурсия    



11. 6.10 Повторение темы: «Цветение и 

плодоношение растений». 

Основные понятия темы Знать основные понятия темы Урок-викторина  

12. 11.10 Лабораторная работа №3: «Строение 

семени с двумя семядолями». 

Двудольные растения. соответствие 

между частями семени и органами 

проростка 

.  

 

 

Называть значение семян. 

Давать определение терминам двудольные 

растения. 

Распознавать и описывать по   рисунку строение 

семян двудольных растений. 

Устанавливать соответствие между частями семени 

и органами проростка. 

Урок-практикум 

13. 13.10 Лабораторная работа №4: «Строение 

семени с одной семядолей». 

Строение семени с одной 

семядолей 

Называть значение семян. 

Давать определение терминам однодольные 

растения. 

Распознавать и описывать по  рисунку строение 

семян однодольных растений. 

Устанавливать соответствие между частями семени 

и органами проростка. 

Урок-практикум 

14. 18.10 Условия, необходимые для прорастания 

семян. 

Условия, необходимые для 

прорастания семян 

 Перечислять условия, необходимые для 

прорастания семян. 

Комбинированн

ый 

15. 20.10 Всхожесть семян. 

 

Определить всхожесть семян на 

практической работе. Познакомить 

с правилами заделки семян в почву 

Практическая работа 

«Определение всхожести семян».                 

Уметь определять всхожесть семян Комбинированн

ый 

16. 25.10 Повторение темы: «Семена растений» Основные понятия темы Должны знать строение   семян. 

Особенности строения семян однодольных и 

двудольных растений.  

Должны  знать об условиях  для  прорастания семян. 

Урок-зачет 

17. 27.10 Разнообразие и значение корней. Понятия: «корень», «корневая 

система», «корневые волоски», 

«корнеплод», «клубень». в жизни 

растения 

Иметь  представление о разнообразии  и значение 

корней, приводить примеры.  

Урок сообщения 

новых знаний 

18. 8.11 Строение корня.  Виды корней; зоны корня. 

Корневые  системы однодольных и 

двудольных растений 

 

Распознавать и описывать: 
• виды корней; 

• зоны корня. 

Сравнивать по заданным критериям типы 

корневых систем. 

Комбинированн

ый 



Различать  корневые  системы однодольных и 

двудольных растений. 

19. 10.11 Видоизменение корней Видоизменение корней Распознавать и описывать: 
Видоизменения корней 

 

Комбинированн

ый 

20. 15.11 Повторение темы: «Корни и корневые 

системы». 

Основные понятия темы Распознавать и описывать: 
• виды корней; 

• зоны корня. 

Сравнивать по заданным критериям типы 

корневых систем. 

Различать  корневые  системы однодольных и 

двудольных растений. 

Урок-обобщения 

21. 17.11 Внешнее строение листа. Внешнее строение листа, 

жилкование. Дать понятия: 

«питание растений», «дыхание», 

«листопад». 

 

Распознавать и описывать по  рисунку или на 

живых объектах строение листа. 

Выделять условия жизни, влияющие на 

видоизменения листьев. 

Урок сообщения 

новых знаний 

22. 22.11 Листья  простые и сложные. Простые и сложные листья,  Иметь  представление о функциях  листа. 

Различать простые   и   сложные. 

Знать типы жилкования  листьев.  

Беседа 

23. 24.11 Значение листьев в жизни растений. Значение листьев в жизни 

растений. Механизм фотосинтеза, 

передвижение органических 

веществ. 

 

Иметь представление о  механизме фотосинтеза, 

передвижения органических веществ. 

Определять роль органов растений в образовании и 

перераспределении органических веществ. 

Объяснять космическую роль зеленых растений. 

Самостоятельная 

работа по тексту 

учебника 

24. 29.11 Испарение воды листьями. Испарение воды листьями. Описывать опыты, подтверждающие испарение 

растений. 

Выделять приспособления растений для испарения 

Комбинированн

ый 

25. 1.12 Дыхание растений. 

 

Приспособления растений для 

дыхания; опыты, подтверждающие 

дыхание растений 

Описывать опыты, подтверждающие дыхание 

растений. 

Выделять приспособления растений для дыхания 

Видео-урок 

26. 6.12 Листопад и его значение. биологическая роль листопада 

листьев. 

Иметь представление о биологической роли 

листопада листьев. 

Самостоятельная 

работа по тексту 

учебника 



27. 8.12 Повторение темы: «Лист». Основные понятия темы Иметь  представление о функциях  листа. 

Различать простые   и   сложные. 

Знать типы жилкования  листьев. 

Урок-обобщения 

28. 13.12 Строение и значение стебля. Стебель. Строение стебля на 

примере липы. Значение стебля в 

жизни растения. Разнообразие 

стеблей 

Называть функции стебля. 

Распознавать и описывать на живых объектах 

внешнее строение стебля 

Урок сообщения 

новых знаний 

29. 15.12 Передвижение в стебле воды с 

растворенными в ней веществами. 

 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 

Называть функции стебля. 

Распознавать и описывать на живых объектах 

внешнее строение стебля 

Комбинированн

ый 

30. 20.12 Разнообразие и видоизменение побегов. 

 

Разнообразие и видоизменение 

побегов. 

 

Приводить примеры растений, имеющих 

видоизмененные побеги. 

Распознавать и описывать на живых объектах 

видоизменения побегов. 

Доказывать, что корневище, клубень, луковица -  

видоизмененные       побеги.  

Комбинированн

ый 

31. 22.12 Повторение темы: «Стебель». Основные понятия темы  Урок-обобщения 

32. 27.12 Взаимосвязи органов растения. Урок сообщения новых знаний Называть признаки взаимосвязи органов растения. 

Объяснять влияние окружающей среды на растения. 

Урок сообщения 

новых знаний 

33. 29.12 Взаимосвязи растений с окружающей их 

средой. 

Растение – целостный организм 

(взаимосвязь всех органов и всего 

растительного организма со средой 

обитания).    

 

Называть признаки взаимосвязи органов растения. 

Объяснять влияние окружающей среды на растения. 

Самостоятельная 

работа по тексту 

учебника 

34. 12.01 Повторение темы: «Растение - целостный 

организм» 

Основные понятия темы Знать основные понятия темы Урок-обобщения 



 Бактерии 

35. 17.01 Бактерии, их разнообразие и 

размножение 

Бактерии. Общее понятие.  

 

Описывать   строение бактериальной клетки. 

Объяснять особенности жизнедеятельности 

бактерий и их роль. 

Выделять особенности строения бактерий 

различных групп. 

Урок сообщения 

новых знаний 

36. 19.01 Значение бактерий в природе и в жизни 

человека. 

Значение в природе и жизни 

человека, вред бактерий и способы 

предохранения от заражения ими.           

Знать какое значение  имеют бактерии  в природе и в 

жизни человека, приводить примеры. 

Комбинированн

ый 

 Грибы 

37. 24.01 Грибы, их строение. 

 

Грибы. Строение шляпочного 

гриба: плодовое тело, грибница.  

Знать строение грибов Комбинированн

ый 

38. 26.01 Разнообразие грибов. Грибы съедобные и ядовитые, их 

распознавание. Отличия  ядовитых 

и съедобных грибов. 

Знать значение плесневых грибов в природе и жизни 

человека. 

Распознавать   и   описывать 

строение плесневых грибов. 

Приводить примеры грибов, произрастающих  в 

нашем районе 

Распознавать   и   описывать 

съедобные и ядовитые шляпочные грибы. 

Самостоятельная 

работа по тексту 

учебника 

39. 31.01 Повторение темы: «Многообразие 

бактерий и грибов» 

Основные понятия темы Объяснять  особенности   многообразия бактерий и 

грибов,  их роль в жизни человека  и растений. 

Урок обобщения 

 Многообразие бесцветковых растений 

40. 2.02 Мхи. Мхи. Понятие о мхе как 

многолетнем растении. Места 

произрастания мхов.  

 

Распознавать и описывать: 

 1.строение мхов; 

2 способы питания; 

3.способы размножения. 

Видео-урок 

41. 7.02 Торфяной мох сфагнум. Торфяной мох и образование 

торфа.  

Используя  рисунки учебника, рассказывать о 

строение, способы питания торфяного  мха 

Комбинированн

ый 



.   сфагнума. 

42. 9.02 Папоротники. Папоротники. Многолетние 

травянистые растения. Места 

произрастания папоротника, 

способы питания; способы 

размножения 

Распознавать и описывать:  

1.строение папоротников; 

2 способы питания; 

3.способы размножения. 

Практикум 

43. 14.02 Голосеменные растения. Голосеменные. Отличие их от 

лиственных деревьев. Особенности 

их размножения.   

 

Давать определение термину  голосеменные 

растения. 

Распознавать растения отдела Голосеменные 

растения. 

Описывать процесс размножения сосны. 

Выделять приспособления голосеменных растений 

для жизни в условиях дефицита влаги. 

Комбинированн

ый 

44. 16.02 Сосна и ель - хвойные деревья. Сосна и ель – хвойные деревья. 

Отличие их от лиственных 

деревьев. Сравнение сосны и ели 

Использование древесины в 

народном хозяйстве. 

Распознавать и описывать строение хвои и 

шишек наиболее распространенных  представителей 

голосеменных. 

Практикум 

45. 21.02 Покрытосеменные – это цветковые 

растения. 

Покрытосеменные, цветковые. 

Особенности строения (наличие 

цветков, плодов с семенами).  

 

Давать определение термину  покрытосеменные 

растения. 

Распознавать растения отдела Покрытосеменные 

растения. 

Комбинированн

ый 

46. 28.02 Повторение темы: «Растения» Основные понятия темы Уметь применять полученные знания на практике Урок-обобщения 

 Однодольные растения 

47. 2.03 Различия однодольных и двудольных 

растений. 

Понятия «однодольные растения», 

«двудольные растения», их 

различия. 

Характерные различия (строение 

семян, корневая система, 

жилкование листа).   

 Учение должен различать  растения класса 

однодольных и двудольных растений. 

Урок сообщения 

новых знаний 

48. 7.03 Однодольные растения. Семейство Злаки. Однодольные растения Злаки. 

Пшеница, рожь, ячмень, овёс, 

кукуруза. Особенности внешнего 

строения (корневая система, 

Определять принадлежность растений к классу 

однодольных  

Должен знать признаки строения растений семейств  

Беседа 



стебель, листья, соцветия).. Злаки  

. 

49. 9.03 Зерновые хлебные злаки – пшеница, 

рожь, ячмень. 

 

Использование в народном 

хозяйстве. Преобладающая 

культура для данной местности 

Выращивание: посев, уход, уборка 

 

Должен знать признаки строения растений семейств  

Злаки  

Редкие и охраняемые растения семейства.  

Сельскохозяйственное  значение растения:  как    

зерновой и кормовой культуры. Распознавать   и   

описывать 

наиболее распространенные в данной местности 

растения семейств  класса однодольных. 

 

Комбинированн

ый 

50. 14.03 Зерновые злаки – овес, кукуруза. Зерновые злаки – овес, кукуруза. 

Использование в народном 

хозяйстве. Преобладающая 

культура для данной местности 

Выращивание: посев, уход, уборк 

Иметь представление о способах выращивания  

зерновых  культур. 

Комбинированн

ый 

51. 16.03 Однодольные растения. Семейство 

Лилейные. 

Лилейные. Лук, чеснок, лилия, 

тюльпан, ландыш. Общая 

характеристика (цветок, лист, 

луковица, корневище).  

 Должны знать признаки строения растений 

семейств  Лилейные. 

Редкие и охраняемые растения семейства Лилейные. 

Комбинированн

ый 

52. 21.03 Лук и чеснок – пищевые лилейные 

растения. 

Лук, чеснок – многолетние 

овощные растения. Выращивание: 

посев, уход, уборка. 

Использование человеком. 

Должны знать особенности строения  луковицы 

репчатого лука и луковицы чеснока. 

Самостоятельная 

работа по тексту 

учебника 

53. 4.04 Лабораторная работа №5 «Строение 

луковицы». 

Строение луковицы; 

Способы  возделывания. 

Распознавать и описывать: • 1.строение луковицы; 

Способы  возделывания. 

Урок-практикум 

 Двудольные растения 

54. 6.04 Двудольные растения. Семейство 

Пасленовые. 

Двудольные растения. 

Паслёновые.  

Распознавать   и   описывать 

наиболее распространенные в данной местности 

Комбинированн

ый 



Картофель, томат – помидор 

(баклажан, перец – для южных 

районов), петунья, чёрный паслён, 

душистый табак.  

растения семейства Пасленовые. 

Определять принадлежность растений к классу 

Двудольные. 

55. 11.04 Картофель – пищевое пасленовое 

растение. 

Картофель – пищевое пасленовое 

растение. 

Рассказывать  о сельскохозяйственном  значение и 

способах  возделывания картофеля. 

Комбинированн

ый 

56. 13.04 Лабораторная работа № 6 «Строение 

клубня картофеля». 

Строение  клубня картофеля; 

способы возделывания. 

Распознавать и описывать: • 1.строение  клубня 

картофеля; 

2.способах возделывания. 

Урок-практикум 

57. 18.04 Двудольные растения. Семейство 

Бобовые. 

Бобовые. Горох (фасоль, соя – для 

южных районов). Бобы. Клевер, 

люпин – кормовые травы. 

Распознавать   и   описывать 

наиболее распространенные в данной местности 

растения семейства Бобовые.  

Определять принадлежность растений к классу 

Двудольные. 

Комбинированн

ый 

58. 20.04 Кормовые бобовые растения. Сельскохозяйственное  значение и 

способы  возделывания  кормовых 

бобовых   растений. 

Рассказывать  о сельскохозяйственном  значение и 

способах  возделывания  кормовых бобовых   

растений. 

Комбинированн

ый 

59. 25.04 Двудольные растения. Семейство 

Розоцветные. 

Розоцветные.      Яблоня,  груша,  

вишня, малина,  шиповник, 

садовая земляника (персик, 

абрикос  для южных районов). 

Распознавать   и   описывать 

наиболее распространенные в данной местности 

растения семейства  розоцветные. 

Определять принадлежность растений к классу 

Двудольные 

Комбинированн

ый 

60. 27.04 Биологические особенности растений 

сада – яблони, малины, земляники. 

Биологические особенности 

растений сада. Особенности 

размножения яблони малины, 

земляники.  

Знать  биологические особенности растений сада – 

яблони, малины, земляники. 

Комбинированн

ый 

61. 2.05 Уход за садовыми растениями. Сбор 

урожая плодов и ягод. 

Созревание плодов и ягод садовых 

растений, их уборка и 

использование. 

Уметь ухаживать за садовыми растениями. Собирать  

урожай плодов и ягод. 

Самостоятельная 

работа по тексту 

учебника 



62. 4.05 Двудольные растения. Семейство 

Сложноцветные. 

Сложноцветные. Подсолнечник. 

Ноготки, бархатцы – однолетние 

цветочные растении. Маргаритка – 

двулетнее растение. Георгин – 

многолетнее растение. 

Особенности внешнего строения 

сложноцветных.  

 

Распознавать   и   описывать 

наиболее распространенные в данной местности 

растения семейства  сложноцветные. 

Определять принадлежность растений к классу 

Двудольные 

Беседа 

63. 11.05 Подсолнечник – важное пищевое 

сложноцветное растение. 

Подсолнечник – важное пищевое 

сложноцветное растение. 

Агротехника выращивания 

подсолнечника. Использование 

человеком.   

Распознавать   и   описывать 

наиболее распространенные в данной местности 

растения семейства  сложноцветных. 

Определять принадлежность растений к классу 

Двудольные 

Комбинированн

ый 

64. 16.05 Повторение темы: «Однодольные и 

двудольные цветковые растения» 

Основные понятия темы Называть значение семян. 

Давать определение терминам  

Однодольные и двудольные растения. 

Распознавать и описывать по 

рисунку строение семян  однодольных и двудольных 

растений. 

Урок-обобщения 

65. 18.05 Выращивание комнатных растений. 

 

Практическая работа:      - 

перевалка и пересадка комнатных 

растений. Способы перевалки  и 

пересадки комнатных растений. 

 Практическая работа «Перевалка 

и пересадка комнатных растений» 

 

Знать особенности выращивания комнатных 

растений; 

Способы перевалки  и пересадки комнатных 

растений. 

Урок-практикум 

66. 23.05 Работа на пришкольном участке. 

 

Практические работы:  на 

школьном учебно-опытном 

участке.          Практическая работа 

«Вскапывание приствольных 

Уметь работать на пришкольном участке: вскапывать 

землю 

Урок-практикум 



кругов» 

 

67. 25.05 . Итоговая тестовая работа Основные понятия темы Знать основные понятия темы Урок -контроля 

68. 30.05 Растения – живой организм  Растения – живой организм Уметь проводить наблюдения Экскурсия 

 

 


