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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общеобразовательная программа по биологии составлена для учащихся 7 классов, 

обучающихся по программе основного общего образования в муниципальном бюджетном  

общеобразовательном учреждении  «Осинская средняя общеобразовательная школа № 2». 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального Государственного 

образовательного стандарта, примерной программы основного общего образования по 

биологии и авторской Программы основного общего образования по биологии  5- 9 

классы составитель Воронкова В.В.( Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 5-9 классы.: В 2 сб./ Под ред. В. В. Воронковой.- 

М.: Гуманитарн. Изд. Центр Владос, 2014.-Сб.1-224 с.. Программа построена с учетом 

специфики усвоения учебного материала детьми, испытывающими трудности в обучении, 

причиной которых являются различного характера задержки психического развития. 

 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 

- всестороннее развитие обучающихся со сниженной мотивацией к познанию; 

- расширение кругозора об окружающем мире; 

- воспитание нравственного отношения к окружающему миру, к людям, к самому себе; 

- освоение  знаний  о  роли  биологической  науки  в  формировании  современной 

естественнонаучной  картины  мира;   

- методы  познания   неживой  природы;  

- о  живой природе и присущих ей закономерностях;  

  

ЗАДАЧИ: 

 образовательные:  

     -сообщение обучающимся общих сведений о строении и жизни животных; 

     - проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения окружающей 

природы как комплекса условий, необходимых для жизни животных), бережного 

отношения к природе; 

     - первоначальное ознакомление с некоторыми животными, которых можно содержать 

дома или в школьном уголке природы. 

коррекционно-развивающие:   

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и  творческих  способностей  в  

процессе  проведения  наблюдений  за  животными,  биологических  экспериментов,  

работы  с  различными  источниками  информации; 

- развитие наблюдательности, речи, мышления, памяти. Развитие интеллектуальной и 

эмоциональной сферы деятельности обучающихся. 

воспитательные:   

- проведение через весь курс экологического воспитания, бережного отношения к 

природе; 

-выявление оценок последствий своей деятельности по отношению к живой природе; 

-содействие патриотическому, эстетическому, экологическому воспитанию. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

По учебному плану  школы для учащихся VIII  вида, на изучение биологии в 7  

классе отводится 1  час в неделю, 34 часа в год.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

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.   

• Различать грибы и растения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение. Значение растений и их охрана.  

Общее знакомство с цветковыми растениями (8 ч). Общее понятие об органах цветкового 

растения (на примере растения, цветущего осенью): цветок, стебель, лист, корень. 

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 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; 

Корень. 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 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. 

Растение — целостный организм (взаимосвязь всех органов и всего растительного 

организма со средой обитания) 

Лабораторные работы: 

• Органы цветкового растения. 

• Строение цветка. 



• Строение семени фасоли. 

• Строение зерновки пшеницы. Рассмотрение с помощью лупы: форма, окраска, величина. 

Бактерии. Общее понятие. Значение в природе и жизни человека. 

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

ядовитые, их распознавание. 

Мхи. Понятие о мхе как многолетнем растении. Места произрастания мхов. Торфяной мох 

и образование торфа. 

Папоротники. Многолетние травянистые растения. Места произрастания папоротника. 

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

Сравнение сосны и ели. Особенности их размножения. 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 (например — 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 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). 

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 УОУ. 

Обобщение. Растение — живой организм. Обобщение материала о растениях. 

 

учебно-тематический план 

 

№ Разделы (темы) Кол-во 

часов 

Теория Практика Контроль 

1. Введение  2  2 -  

2. Общее знакомство  с 

цветковыми  растениями 

8 8 2  

3. Многообразие цветковых 

растений 

17 17 3 

 

 

4. Бактерии 2 2 -  

5. Грибы 2 2 -  

6. Повторение 3 3 1 Итоговая 

контрольная работа 

 ИТОГО 34 34 6 1 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Раздел, тема Количест

во часов 

Дата 

план факт 

1 Введение 1 6.09  

 Общее знакомство с цветковыми растениями 8   

2 1.Общее понятие об органах цветкового растения: 

цветок, стебель, лист, корень. 

1 13.09  

3 2. Корень и корневые системы. 1 20.09  

4 3. Стебель. Лист. 1 27.09  

5 4. Цветок. Строение цветка.  

Лабораторная работа: Строение цветка. 

•  

1 4.10  

6 5. Соцветия. 1 11.10  

7 6. Оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Плоды сухие и сочные. 

1 18.10  

8 • 7. Строение семени. Распространение, условия 

прорастания. Практическая работа: Определение 

всхожести семян. Строение семени фасоли. 

• Строение зерновки пшеницы. Рассмотрение с 

помощью лупы: форма, окраска, величина. 

 

1 25.10  

9 8. Растение - целостный организм. 1 8.11  

 Многообразие цветковых растений 17   

10 1.Особенности  строения (наличие цветков, плодов 

с семенами) 

1 15.11  

11 2.Однодольные растения. Характерные различия 

(семени, корневой системы, жилкования  листьев). 

1 22.11  

12 3.Однодольные растения. Злаки. Пшеница, рожь, 1 29.11  



ячмень, овес, кукуруза. Особенности строения 

(корневая система, стебель, листья, соцветия). 

13 4. Выращивание: посев, уход, уборка. 

Использование злаков в хозяйстве. 

1 6.12  

14 5. Однодольные растения. Лилейные. Лук, чеснок, 

лилия, тюльпан, ландыш. Общая характеристика 

(цветок, лист, луковица, корневище). 

1 13.12  

15 6.  Лук, чеснок - многолетние овощные растения. 

Выращивание, посев, уход, уборка. 

1 20.12  

16 7. Цветочно - декоративные лилейные открытого 

и закрытого грунтов (хлорофитум, лилия, 

тюльпан). Практические работы: Пересадка 

комнатных растений. 

•  

1 27.12  

17 8. Двудольные растения. Особенности строения. 1 17.01  

18 9. Пасленовые. Картофель, томат - помидор, 

петунья, душистый табак. Практическая  работа: 

Строение клубня картофеля. 

 

1 24.01  

19 10. Бобовые. Горох. Бобы, клевер, люпин - 

кормовые травы. 

1 31.01  

20 11. Розоцветные. Яблоня, груша, вишня, малина, 

шиповник, садовая земляника. 

1 07.02  

21 12. Биологические особенности растений сада. 

Особенности размножения яблони, малины, 

земляники. 

1 14.02  

22 13. Созревание плодов и ягод садовых растений, 

их уборка и использование. 

1 21.02  

23 14. Сложноцветные растения. Особенности 

строения. Подсолнечник. Использование, 

агротехника сложноцветных. 

1 28.02  

24 15.Ноготки, бархатцы - двулетние растения. 
Георгин - многолетнее растение. 

1 7.03  

25 16. Многообразие бесцветковых растений. 

Голосеменные. 

1 14.03  

26 17. Папоротники. Мхи. 1 21.03  

 Бактерии 2   

27 1.Общее понятие бактерий. 1 4.04  

28 2. Значение  в природе и жизни человека. 1 11.04  

 Грибы  2   

29 1.Строение  шляпочного гриба: плодовое тело, 

грибница. 

1 18.04  

30 2.Грибы съедобные и ядовитые, их распознавание. 1 18.04  

31 

 

Экскурсия «Весенняя работа на УОУ»  

Практическая работа: вскапывание, рыхление и 

другие весенние работы. 

1 25.04  

 Повторение 2   

32 1.Повторение и обобщение материала   1 16.05  

33 2.Повторение и обобщение материала 1 16.05  

34 Итоговая контрольная работа 1 23.05  

 


