
  



 

Биология 

   Изучение курса 7 класса «Растения, грибы, бактерии»  можно  начать со знакомства с основными ботаническими понятиями и растениями, 

которые доступны для восприятия учащихся и на которых начинают формирование физиологических понятий, свойственных всем живым 

организмам. Школьников невозможно познакомить со всеми группами растений и с теми признаками, по которым они объединяются в 

группы (типы, классы, отряды и др.). Поэтому в данной программе предлагается изучение наиболее распространенных и большей частью 

уже известных учащимся однодольных и двудольных растений, лишь таких признаков их сходства и различия, которые можно наглядно 

показать по цветным таблицам. 

При изучении программного материала обращается внимание учащихся на значение физической культуры и спорта для здоровья 

закаливания организма и для нормальной его жизнедеятельности. 

 

Цель школьного курса биологии – дать элементарные, но научные и систематические сведения об окружающем мире, о неживой природе, 

растениях, животных, строении человека.  

Данная программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся интеллектуальной недостаточностью. Биологический материал 

в силу своего содержания обладает значительными возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности умственно отсталых 

детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты, понимать причинно-следственные зависимости.  

Работа с пособиями учит абстрагироваться, развивает воображение учащихся. Систематическая словарная работа на уроках биологии расширяет 

лексический запас детей со сниженным интеллектом, помогает им употреблять новые слова в связной речи.  

Основными задачами преподавания биологии являются: 

1. сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой природы (воле, 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 жиз-

ни растений и животных; 

3. проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения окружающей природы как комплекса условий, не-

обходимых 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 и HI в школьном уголке природы; 

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

 

         Основные направления коррекционной работы: 

 



1. Коррекция переключаемости и распределение внимания; 

2. Коррекция логического мышления, зрительной  и вербальной памяти 

3. Коррекция слухового и зрительного восприятия 

4. Коррекция произвольного внимания 

5. Развитие самостоятельности, аккуратности 

 

Планируемые результаты 

 

Базовый уровень Минимально-необходимый уровень 

7 класс 

Учащиеся должны знать: 

- названия некоторых бактерии, 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 пред 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. 

Учащиеся должны знать: 

- 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: 

- приводить примеры растений некоторых групп (бобовых, розоц-

ветных, сложноцветных); 

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

корень); 

- различать однодольные и двудольные растения по строению 

корней, листьев (жилкование), плодов и семян; приводить приме-

ры однодольных и двудольных растений; 

- выращивать некоторые цветочно-декоративные растения (в саду 

и дома); 

различать грибы и растения. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по биологии 



 

Оценка Базовый уровень Минимально необходимый уровень 

«5»  Оценка «5» ставится ученику, если обнаруживает понимание 

материала, может с помощью учитель обосновать, 

самостоятельно сформулировать ответ, привести примеры, 

допускает единичные ошибки, которые исправляет. 

Оценка «5» ставится ученику, если обнаруживает понимание 

материала, может с помощью учитель обосновать, самостоятельно 

сформулировать ответ, привести примеры, допускает единичные 

ошибки, которые исправляет с помощью учителя 

«4» Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ в целом 

правильный, но допускает неточности и исправляет их с 

помощью учителя 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ в целом правильный, 

но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя 

«3» Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает 

материал неполно, и непоследовательно, затрудняется 

самостоятельно подтвердить примерами, делает это с помощь 

учителя, нуждается в постоянной помощи учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает частичное знание 

и понимание основных положений данной темы, но излагает 

материал неполно, и непоследовательно, затрудняется 

самостоятельно подтвердить примерами, делает это с помощь 

учителя, нуждается в постоянной помощи учителя. 

 

 

Содержание программы 

7 класс 

Таблица содержания основных тем по четвертям. 

 

№ Тема раздела четверть Итого: 

1 2 3 4 

1 Изучаем живую природу 2    2ч. 

2 Знакомство с цветковыми растениями 1    1ч. 

3 Цветок. Плод 4    4ч. 

4 Семя 3    3ч. 

5 Корень 3 1   4ч. 

6 Лист  6   6ч. 

7 Стебель  3   3ч. 

8 Растение – целостный организм  2   2ч. 

9 Споровые и семенные растения  2 4  6ч. 

10 Многообразие покрытосеменных растений   13 2 15ч. 

11 Многообразие бактерий и грибов    4 4ч. 



12 Практические работы с комнатными и садовыми растениями    5 5ч. 

13 Растения Хабаровского края    2 2ч. 

14 Повторение    2 2ч. 

15 Лабораторные, практические работы 4  2  6ч. 

16 Экскурсии 1  1 1 3ч. 

 Итого: 18ч. 14ч. 20ч. 16ч. 68ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
№ 

п/п 
Тема урока Количество часов 

1 Многообразие растений. 1 

2 Значение растений и их охрана 1 

3 Внешнее строение цветкового растения 1 

4 Лабораторная работа. Органы цветкового растения 1 

5 Цветки и соцветия 1 

6 Лабораторная работа. Строение цветка 1 

7 Опыление и оплодотворение 1 

8 Разнообразие плодов и семян 1 

9 Распространение плодов и семян 1 

10 Экскурсия. В природу осенью 1 

11 Строение семян 1 

12 Лабораторная работа. Строение семени двудольного растения  1 

13 Лабораторная работа. Строение семени однодольного растения 1 

14 Условия, необходимые для прорастания семян 1 

15 Всхожесть семян 1 

16 Разнообразие и значение корней 1 

17 Корневые системы 1 

18 Строение корня 1 

19 Внешнее строение листа 1 

20 Форма листа. Простые и сложные листья. Видоизменения листьев.  1 

21 Значение листьев в жизни растений 1 

22 Испарения воды листьями 1 

23 Дыхание растений 1 

24 Листопад и его значение 1 

25 Строение и значение стебля  1 

26 Передвижение по стеблю воды с растворенными в ней веществами 1 

27 Разнообразие стеблей. Видоизменения побегов. 1 

28 Взаимосвязь органов растения 1 

29 Взаимосвязи растений с окружающей средой  1 



30 Деление растений на группы 1 

31 Мхи. Кукушкин лен 1 

32 Торфяной мох сфагнум 1 

33 Папоротники 1 

34 Голосеменные растения 1 

35 Ель и сосна – хвойные растения  1 

36 Покрытосеменные (цветковые) растения 1 

37 Различия однодольных и двудольных растений 1 

38 Однодольные растения. Семейство Злаки 1 

39 Хлебные злаки – пшеница, рожь, ячмень 1 

40 Злаки – овес, кукуруза 1 

41 Однодольные растения. Декоративные лилейные растения 1 

42 Однодольные растения. Овощные лилейные растения 1 

43 Лабораторная работа. Строение луковицы 1 

44 Двудольные растения. Семейство Паслёновые 1 

45 Картофель – пищевое пасленовое растение 1 

46 Овощные пасленовые. Томат. Баклажан. Перец. 1 

47 Цветочные пасленовые. 1 

48 Двудольные растения. Семейство Бобовые 1 

49 Кормовые бобовые растения 1 

50 Двудольные растения. Семейство Розоцветные 1 

51 Особенности выращивания садовых растений 1 

52 Уход за садовыми растениями. Сбор урожая плодов и ягод 1 

53 Двудольные растения. Семейство Сложноцветные 1 

54 Подсолнечник – пищевое сложноцветное растение 1 

55 Календула и бархатцы. Маргаритки и георгин. 1 

56 Разнообразие и размножение бактерий.  Значение бактерий в природе и в жизни человека.  1 

57 Строение и размножение грибов 1 

58 Разнообразие грибов 1 

59-61 Выращивание комнатных растений 3 

62-64 Работа на пришкольном участке, в саду 3 

65 Экскурсия. В природу весной. 1 



66 Обобщение пройденного за год. 1 

67 Многообразие живой природы. 1 

68 Значение растений и их охрана. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


