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Учитель: __Ванярха С.Ю.  
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 Адаптированной основной общеобразовательной программы начального и основного 

общего образования для обучающихся  с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
 

 Учебника «Биология. Растения. Бактерии. Грибы». 7 класс: учебник. для специальных 

(коррекционных.) образовательных. учреждений VIII вида под редакцией З.А. 

Клепининой - М.: Просвещение, 2009..    

 

 

г. Бодайбо 

2020 г. 
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Пояснительная записка 

 

          Естествознание - как учебный предмет в коррекционной школе VIII вида включает разделы: 

«Неживая природа»  (6 класс),   «Растения, грибы, бактерии» (7 класс),   «Животные» (8 класс)  и 

«Человек» (9класс). 

          По этим разделам предусматривается изучение элементарных cведений , доступных умственно 

отсталым школьникам, о живой и неживой природе, об организме человека и охране его здоровья. 

Основными задачами преподавания биологии являются: 

   1) сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой природы (воде, воздухе, полезных 

ископаемых, почве) и живой  природы (о строении и жизни растений и животных, а также об 

организме человека и его здоровье); 

  2) формирование правильного понимания таких природных явлений, как дождь, снег, ветер, туман, 

осень, зима, весна, лето в жизни растений и животных; 

  3) проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения окружающей природы как 

комплекса условий, необходимых  для жизни всех растений, грибов, животных и людей), бережного 

отношения к природе; 

  4) первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений (комнатных и на 

школьном участке) и ухода за ними; с некоторыми животными, которых можно содержать дома или 

в школьном уголке природы; 

  5) привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека. 

      Преподавание биологии в коррекционной школе 8 вида должно быть направлено на коррекцию 

недостатков умственного развития  учащихся. В процессе знакомства с живой и неживой природой 

необходимо развивать у учащихся наблюдательность, речь и мышление, учить устанавливать 

простейшие причинно-следственные отношения и взаимозависимость живых организмов между 

собой и с неживой природой, взаимосвязи человека с живой и неживой природой, влияние на нее.  

           Изучение курса 7 класса «Растения, грибы, бактерий» учитель может начать со знакомства с 

зелеными растениями; являющимися основными ботаническими знаниями, которые доступны для 

чувственного восприятия учащихся и на которых начинают формирование физиологических 

понятий, свойственных всем живым организмам. Затем можно изучать бактерии и закончить курс 7 

класса знакомством с грибами. Такая последовательность объясняется особенностями усвоения, 

сохранения и применения знаний учащимися коррекционной школы. 

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

которым они объединяются в таксономические группы (типы, классы, отряды и др.). Поэтому в дан-

ной программе предлагается изучение наиболее распространенных и большей частью уже известных 

учащимся однодольных и двудольных растений, лишь таких признаков их сходства и различия, кото-

рые можно наглядно показать по цветным таблицам. 
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7 класс 

Результаты освоения учебного предмета. 

 

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 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. 
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Содержание курса 

 

Растения, грибы и бактерии 

(2 ч в неделю) 

 

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; 

— передвижение минеральных веществ и воды по древесине. 

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 другим органам растения и органических  веществ от листьев к 

корню  и другим органам. Разнообразие стеблей. 

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 растением плодов и семян (в начале 

сентября). 

 

Разнообразие бактерий, грибов, растений 
Бактерии. Общее понятие. Значение в природе и жизни человека.  



5 
 

Грибы. Строение шляпочного гриба: плодовое тело, грибница.  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 (на пример — 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 хо-

зяйстве. 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), петунья, 

черный паслен,  душистый табак. 

 

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. 
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Календарно-тематическое 

планирование  по биологии в 7 классе на 2020– 2021 учебный год 

 

Название темы Колич

ество 

часов 

Словарная  

работа 

Практическая 

работа 

Демонстраци

я опытов 

Сроки 

прохождения 

дата 

1 четверть (17 часов) 

Введение. 

Разнообразие 

растений 

1 час. Дикорастущие 

Культурные. 

Травянистые 

Деревянистые 

цветковые 

  4.09 

Значение и охрана 

растений 

1час Лекарственные 

Декоративные 

охрана 

  7.09 

Общее знакомство 

с цветковыми 

растениями. 

Строение растения: 

лист, стебель, 

корень, цветок. 

2 часа. Орган. 

Организм 

плоды 

 

Лабораторная 

работа 

«Строение 

цветкового 

растения» 

Рассматривани

е цветка виолы 

определение 

органов 

цветкового 

растения. 

 11.09 

14.09 

Цветение и 

плодоношение 

растений. 

Строение цветка  

1час. Цветоножка 

Цветоложе 

Чашелистик 

Чашечка 

Венчик 

Пестик 

Тычинка 

Лабораторная 

работа 

«Строение 

цветка» 

 18.09 

Виды соцветий 

(зонтик, колос, 

корзина, кисть) 

2час. соцветие Экскурсия в 

природу для 

ознакомления с 

цветками и 

соцветиями. 

 21.09 

25.09 

Опыление цветков.  1час. Опыление 

Самоопыление 

Перекрёстное 

опыление 

  28.09 

Плоды. Образование 

плодов и семян. 

1 час. Костянка 

Зерновка 

  2.10 
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Плоды сухие и 

сочные. 

Семянка. 

Орех 

Ягода 

Боб 

Сухие 

сочные 

Распространение 

плодов и семян. 

2час. Парашютики 

Крылатки 

Саморазбрасы 

вание 

 

Экскурсия в 

природу для 

ознакомления с 

распространен

ием плодов и 

семян. 

 5.10 

9.10 

Семена растений. 

Внешний вид и 

строение семени 

фасоли  

1 час. Рубчик 

Зародыш 

Семядоли 

двудольные 

Лабораторная 

работа:»Внешн

ий вид семени 

фасоли» 

Лабораторная 

работа:»Строен

ие семени 

фасоли.» 

 12.10 

Строение семени 

пшеницы 

1час. Эндосперм 

однодольные 

Лабораторная 

работа: 

«Строение 

зерновки 

пшеницы» 

 

 16.10 

Условия, 

необходимые для 

прорастания семян 

1час.   Условия, 

необходимые 

для 

прорастания 

семян (свет, 

тепло, вода, 

воздух) 

19.10 

 

Определение 

всхожести семян 

1час. Всхожие 

невсхожие 

Лабораторная 

работа 

«Определение 

всхожести 

семян» 

 

 

23.10 

Правила заделки 

семян в почву 

1час  . Опыт: 

«Влияние 

глубины 

заделки семян 

на их 

прорастание». 

26.10 

Обобщающий урок 

по теме: «Семена 

1час    30.10 
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растений» 

2 четверть (14 часов) 

Корни и корневые 

системы 

Виды корней 

Корневые системы.  

Значение корня 

 

1час. Стержневая, 

Мочковатая 

система, 

корневые 

волоски 

 Опыт: 

«Образовани

е корневых 

волосков у 

проростков 

фасоли» 

9.11 

Видоизменения 

корней (корнеплод и 

корнеклубень) 

1час. Корнеплод, 

Корневые 

клубни. 

Лабораторная 

работа: 

«Рассматривание 

корнеплодов 

(морковь, 

свёкла), 

корнеклубень 

георгина.» 

 13.11 

Лист. Внешнее 

строение листа. 

1час. Листовая 

пластинка 

Черешок 

 

  16.11 

Простые и сложные 

листья. 

1час. Простой лист 

Сложный лист 

Лабораторная 

работа : 

«Рассматривание 

листьев 

комнатных 

растений, 

определение 

простых и 

сложных 

листьев» 

 20.11 

Расположение 

листьев на стебле. 

Жилкование листьев. 

1час. Супротивное 

Очередное 

Мутовчатое 

Жилкование 

Дуговое 

Параллельное 

Сетчатое 

Лабораторная 

работа : 

Рассматривание 

расположение 

листьев 

комнатных 

растений, 

Определение 

типа жилкования 

листьев. 

 23.11 

Значение листьев в 

жизни растений – 

образование 

питательных 

1час. Хлорофилл 

Хлоропласты 

Крахмал 

 

Работа со 

схемой 

«Образование 

крахмала и 

сахара в листьях 

Опыт : 

«Образовани

е крахмала в 

листьях 

растения на 

27.11 
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веществ на свету. растений» свету» 

Испарение воды 

листьями. Значение 

испарения для жизни 

растений. 

1час. Водяной пар Работа со 

схемой 

«Движение воды 

от корня в 

листья» 

Демонстрац

ия опыта 

«Испарение 

воды 

листьями» 

30.11 

Дыхание и питание 

растений 

1час. Кислород 

Углекислый газ 

Составление 

сравнительной 

таблицы 

«Дыхание листа 

и образование в 

листьях 

питательных 

веществ» 

 4.12 

Листопад и его 

значение для 

растений. 

1час. листопад   7.12 

Стебель. Строение 

стебля. 

1час. Кора 

Камбий 

Древесина 

Сердцевина 

Работа со 

схемой 

«Строение 

стебля» 

 11.12 

Значение стебля в 

жизни растений. 

1час. Стеблевой 

черенок 

 Демонстрац

ия опыта 

«Передвиже

ние воды и 

минеральны

х солей по 

стеблю» 

14.12 

Разнообразие 

стеблей. 

1час. Укороченные 

Прямостоячие 

Вьющиеся 

Цепляющиеся 

ползучий 

  18.12 

Растение – 

целостный организм. 

Взаимосвязь частей 

растения 

1час.  Работа со 

схемой 

«Взаимосвязь 

всех органов 

растения   

 

 21.12 

Связь растения со 

средой обитания 

1час  Работа со 

схемой 

«Взаимосвязь 

растительного 

организма со 

средой 

обитания» 

 25.12 
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3 четверть (19 часов) 

 Многообразие 

растительного 

мира. 

Деление растений на 

группы  

Мхи. Понятие о мхе 

как многолетнем 

травянистом 

растении 

1час. Споры 

Кукушкин лён 

Сфагнум 

Торф 

Торфяные 

болота 

Работа с 

гербарием 

«Разнообразие 

мхов»  

Работа с 

настенной 

таблицей 

«Продукты 

переработки 

торфа» 

 11.01 

Папоротники – 
многолетние 

нецветковые 

растения.  

1час. Папоротник 

Корневище 

каменный 

уголь 

Работа с 

гербарием 

папоротника 

Работа с  

коллекцией 

каменного угля 

 15.01 

Голосеменные. 

Хвойные растения 

Сосна и ель – 

хвойные деревья.  

1час. Хвоя 

чешуйки 

Работа с 

гербарием 

«Хвойные 

деревья» 

 

 18.01 

Покрытосеменные, 

цветковые 

растения. 

Деление цветковых 

на классы 

1час. Однодольные 

двудольные 

Работа с 

гербариями 

цветковых 

растений. 

 Работа с 

настенной 

таблицей 

«Разнообразие 

цветковых 

растений 

 22.01 

Однодольные 

растения 

Злаковые. Общие 

признаки злаковых 

1час. Соломина 

колос  

Метёлка  

Початок 

семядоля 

Зерновка  

  25.01 

Хлебные злаковые 

культуры. 

Пшеница,.рожь, 

ячмень, овёс, 

кукуруза. Общая 

характеристика 

1час. Остистая 

безостая 

Всходы 

Кущение 

Колошение 

Цветение 

созревание 

Работа со 

схемой «Фазы 

развития 

пшеницы»  

Составить 

таблицу 

«Сравнительная 

 29.01 
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характеристика 

ржи и 

пшеницы»»  

 Выращивание 

зерновых 

Использование 

злаков в народном 

хозяйстве 

1час. Посев 

Уход 

Подготовка 

почвы 

Вспашка 

Плуг 

 Кормовые 

злаковые 

травы 

Сорняки 

Хлебные злаки 

 

  1.02 

Лилейные. Общие 

признаки лилейных. 

1час. лилия   5.02 

. Цветочно – 

декоративные 

лилейные открытого 

и закрытого грунта  

( лилия,  тюльпан,  

хлорофитум) 

1час. Хлорофитум 

Луковица 

Детки 

Открытый 

грунт 

Закрытый 

грунт 

 Практическая 

работа 

«Пересадка и 

перевалка 

хлорофитума  

 8.02 

Лук, чеснок – 

многолетние 

овощные культуры. 

Выращивание и 

использование 

человеком. 

1час. Донце 

Мульчировани

е 

севок 

репка 

Зубки 

Перо 

Стрелка 

Сочные 

чешуйки 

Сухие чешуйки 

 Практическая 

работа: 

«Посадка лука 

на перо» 

Лабораторна

я работа №1 

«Строение 

луковицы»; 

Лабораторна

я работа №2 

«Строение 

луковицы 

чеснока» 

12.02 

Двудольные 

покрытосеменные 

растения. 

Паслёновые. Общие 

признаки 

паслёновых. 

2часа    15.02 

19.02 

Дикорастущие 

паслёновые. Паслён 

1час паслён   22.02 

Овощные и 

технические 

паслёновые. 

1час Верхушка 

Основание 

Глазки 

Почки 

 Лабораторна

я работа 

«Строение 

клубня 

26.02 
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Картофель. 

Выращивание 

картофеля 

куст 

Окучивание 

картофелекопа

лка 

картофеля» 

Овощные 

паслёновые 

Томат (помидор). 

Выращивание 

томатов. Овощные 

паслёновые. 

Баклажан, перец. 

Цветочно-

декоративные 

паслёновые. 

1час. Пасынки 

пасынкование 

  1.03 

Бобовые. Общие 

признаки бобовых. 

Пищевые бобовые. 

Горох, фасоль, соя 

1час. Пустотелая 

ягода 

  5.03 

Клевер, люпин – 

кормовые бобовые. 

1час клубеньки   12.03 

 

Розоцветные. 
Общие признаки 

розоцветных 

Плодово-ягодные 

розоцветные. 

Яблоня.Груша 

2часа.    15.03 

19.03 

4 четверть (15 часов) 

Плодово- ягодные 

розоцветные. 

Вишня. 

1час Шаровидная 

костянка 

Корневая 

поросль 

  29.03 

Плодово-ягодные 

розоцветные. 

Малина. Земляника 

2часа Шарики-

костянки 

  2.04 

5.04 

Персик и абрикос –

южные плодовые 

розоцветные 

культуры 

1час костянка   9.04 

Сложноцветные. 

Общие признаки 

сложноцветных 

1час    13.04 

Пищевые 

сложноцветные. 

Подсолнечник 

1час соцветие 

корзинка 

семянка 

обёртка 

  16.04 
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Календула и 

бархатцы – 

однолетние 

цветочно-

декоративные 

сложноцветные 

1час ноготки   19.04 

Маргаритка и 

георгин –

многолетние 

цветочно-

декоративные 

сложноцветные 

1час    23.04 

Обобщение знаний 

по теме 

Сложноцветные 

1час  Работа с 

гербарием 
 26.04 

Комнатные 

растения. 

Уход за комнатными 

растениями 

Пересадка 

комнатных растений 

2часа Комнатные 

растения 

Перевалка 

пересадка 

Практическая 

работа 

«Пересадка и 

перевалка 

комнатных 

растений» 

 30.04 

7.05 

 

Растение – живой 

организм. 
Обобщение 

материала о 

растениях. 

1час. Минеральные 

соли 

Углекислый газ 

Свет 

Кислород 

Тепло 

экология 

  14.05 

Бактерии. 1час Бактерии 

Брожение 

Гниение 

Клубеньки 

Болезнетворны

е 

инфекционные 

  17.05 

Грибы. Строение 

грибов  

Съедобные и 

несъедобные грибы. 

Ядовитые грибы. 

1час Шляпочные 

грибы 

Плодовое тело 

Ножка 

Шляпка 

Трубчатые 

грибы 

Пластинки 

Грибница 

споры 

Работа со 

схемой 

«Строение 

шляпочного 

гриба» 

Составление 

памятки «как 

правильно 

собирать 

грибы» 

 21.05 

Повторение 

пройденного за год 

1 час    24.05 
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