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Образовательная область          Естествознание 

Предмет                                     Биология 

Класс                                                7. 

Учитель                              Бостан Юлия Викторовна 

Количество часов в неделю по учебному плану      2 

Количество часов на      2018-2019      год      68 

Составлен в соответствии с учебной  программой    специальной (коррекционной ) образовательной  школы VIII  вида . 

 5-9 классы. Сборник 1. Под редакцией  воронковой В.В. М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС,2013. 
 

 

 

 



 

Рабочая программа составлена на основе : 

 � письма Министерства образования и науки РФ № 08-1786 от 28.10.2015 г. «О рабочих программах учебных предметов»; 

 � положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего функции введения ФГОС НОО, ФГОС 

ООО; в МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» р.п Железнодорожный, Усть-Илимского района, Иркутской области. 

 Рабочая программа учебного курса биологии для 7 класса (далее рабочая программа) составлена на основе примерной программы 

специальной (коррекционной) школы VIII видя под редакцией доктора пед. наук В.В.Воронковой, Москва, “Владос”, 2013 г., 

выбранной с учётом особенностей учащихся (для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью). 

 Адаптивная  основная  образовательная  программа начального общего образования для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью 

 Учебник – “Биология. Растения. Грибы. Бактерии” (для специальных коррекционных школ VIII вида), 7 класс, Москва, 

“Просвещение”, автор: Клепинина З.А., 2009  г. 

Учебник предназначен для детей с ограниченными возможностями и реализует требования I варианта Базистого учебного плана 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений, составляет единый комплекс с рабочей тетрадью по биологии для 7 класса 

автора З. А. Клепининой. 

Программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю (34 учебных недели). 

Преподавание биологии должно быть направлено на коррекцию недостатков интеллектуального развития учащихся. В процессе 

знакомства с живой и неживой природой необходимо развиваться у учащихся наблюдательность, речь и мышление, учить устанавливать 

простейшие причинно – следственные отношения в взаимозависимости живых организмов между собой и неживой природой, взаимосвязи с 

человеком. В 7 классе предлагается изучение наиболее распространённых и известных учащимся растений, работа с наглядным и 

практическим материалом. Затем изучают бактерии, а позже – грибы. Такая последовательность объясняется условиями усвоения, 

сохранения и применения знаний учащимися коррекционной школы 

 

 

 

 

 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана программа (в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком), в том числе о количестве обязательных часов для проведения лабораторно–практических, 

повторительно–обобщающих, контрольных уроков, а также при необходимости – часов на экскурсии, проекты, исследования и др. 

 

п/н Темы. Разделы. Кол-во глав. Лаб. раб. Опыты 

1 Введение. Что изучает ботаника. Экскурсия в парк. 2   



2 Общее знакомство с цветковыми растениями. 20 12 

3 Многообразие растительного мира. 40 10 

4 Растения – живой организм. 1   

5 Бактерии. 1   

6 Грибы. 2 2 

7 Итоговое повторение всех тем. Экскурсия в парк. 2   

 

 

№ Название тем 

Количество часов 

Всего часов 
Лекции семинары Лабораторные  работы СР 

1 

Введение. Что изучает ботаника. 

Экскурсия в парк. 

1   1 

2 

2 
Общее знакомство с цветковыми 

растениями. 

1 1 12 3 
19 

3 
Многообразие растительного мира. 1 3 9 4 

 

4 
Растения – живой организм. 1    

1 

5 
Бактерии. 1   1 

2 

6 
Грибы.   1 1 

2 

7 
Итоговое повторение всех тем. 

Экскурсия в парк. 

    
2 

 

 
 

5 6 4 10 
68 



 

 

Таблица 3 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего часов 

В том числе на: 
Примерное количество 

часов на самостоятельные 

работы учащихся 
Тестовые 

работы 

Контрольные 

 работы 

колич часов 

1 
Введение. Что изучает ботаника. 

Экскурсия в парк. 
2  1 

1 

2 
Общее знакомство с цветковыми 

растениями. 
19 3 1 

3 

3 Многообразие растительного мира. 40 4 1 4 

4 Растения – живой организм. 1 1 1  

5 Бактерии. 2 5  1 

 Грибы. 2   1 

 
Итоговое повторение всех тем. 

Экскурсия в парк. 
2  1 

 

 

 
итого 68 13 5 

10 

 

 

 

 

 

Содержание тем учебного курса. 

1.Введение. Что изучает ботаника. Экскурсия в парк – 2 ч. 

Как работать с учебником и тетрадью на печатной основе. Ботаника – одна из древних наук, основа земледелия. Растения вокруг нас. 

Значение и разнообразие, охрана растений. “Красная книга” Тверской области. Осенняя экскурсия в парк. 

2. Общее знакомство с цветковыми растениями – 20 ч. 

Строение растения, его органы. 

 Лабораторная работа номер 1. Строение цветкового растения. 

Цветок. Строение цветка. 

 Лабораторная работа номер 2. Строение цветка. 

Виды соцветий, значение и разнообразие цветка. Опыление цветов. Самоопыление и перекрёстное опыление. 

Плоды. Значение и разнообразие плодов. Сухие и сочные плоды. Размножение растений семенами. Способы распространения плодов и 

семян: с помощью ветра, саморазбрасывание, с помощью животных и человека. 



Семя. Внешний вид и строение семени фасоли. 

 Лабораторная работа номер 3. Внешний вид семени фасоли. 

 Лабораторная работа номер 4. Строение семени фасоли 

Строение семени пшеницы. Разнообразие семян. 

 Лабораторная работа номер 5. Строение зерновки пшеницы. 

Условия распространения семян. 

 Лабораторная работа номер 6. Опыт. Условия необходимые для прорастания семян. 

Определение всхожести семян. “Старые” семена. 

 Лабораторная работа номер 7. Определение всхожести семян. 

Правила посадки и заделки семян в почву. 

 Лабораторная работа номер 8. Опыт. Глубина заделки семян. 

Корень, его значение и разнообразие. Корневые системы в почве. Значение изменения корней. Использование человеком корней и 

корнеплодов растений. 

Лист. Внешнее строение и разнообразие листьев (на примере живых растений). Из каких веществ состоит лист. 

 Опыты по обнаружению жира в семенах подсолнечника и крахмала в клубнях картофеля. 

Процессы фотосинтеза в листе растения, с использованием воды, углекислого газа на свету. 

 Практическая работа номер 9. Опыт. Образование крахмала в листьях растений на свету. 

Испарение воды листьями. 

 Практическая работа номер 10. Опыт. Испарение воды листьями. 

Дыхание растений. 

 Практическая работа номер 11. Опыт. Изучение процесса дыхания под водой. 

Листопад, его значение для сезонных явлений в природе. 

Стебель. Значение и строение стебля. Разнообразие стеблей. 

 Практическая работа номер 12. Опыт. Доказательство движения воды по древесине и по коре растения. 

Приспособленность растений к условиям жизни, многообразие стеблей в природе. 

Растение – целостный организм взаимосвязи органов и частей растений. 

Влияние среды обитания на жизнь растения, экологические группы растений. 

3. Многообразие растительного мира – 40 ч. 

Причина делений растений на группы и отделы. 

Жизненные формы растений: кустарники, травы, деревья. 

Отдел мохообразные. Разнообразие мхов, их значение в природе и для человека. 

Отдел папоротникообразные, многообразие и значение папоротников. Изучение мхов и папоротников по гербарным образцам. 

Отдел голосеменные, или хвойные, растения. Разнообразие хвойных. Красная Книга Тверской области: мхи, папоротники, хвойные 

растения. 

Покрытосеменные, цветковые растения. Деление отдела на классы. Разнообразие растений, значение природы в целом. Однодольные, 

злаковые. Разнообразие хлебных злаковых культур в мире: рис, пшеница, рожь, кукуруза, ячмень, овёс. Выращивание зерновых культур, 

поёв, уход, уборка урожая. Злаковые культуры – основа пищи всего человечества и животноводства. Разнообразие растений семейства 

лилейные. Цветочно-декоративные лилейные вокруг нас: в саду, в комнате, в природе. Овощные лилейные: лук, чеснок. 

 Лабораторная работа номер 13. Строение луковицы. 



Дикорастущие лилейные: ландыш, купена. Двудольные покрытосеменные растения. Семейство пасленовые: разнообразие растений и общие 

признаки. Овощные и технические культуры. Картофель. 

 Лабораторная работа номер 14. Строение клубня картофеля. 

Способы посадки и ухода за картофелем. 

Овощные пасленовые: томат, помидор, баклажан и перец. Цветочно-декоративные пасленовые: петуния, душистый табак. Курительный 

табак и ядовитый дурман – опасные растения. 

Бобовые растения. Общие признаки бобовых. Пищевые бобовые растения: бобы, горох, фасоль, соя, арахис. Кормовые бобовые растения: 

клевер, люцерна, люпин. 

Розоцветные. Общие признаки розоцветных. Шиповник – дикий предок розы. Плодово-ягодные розоцветные: разнообразие сортов яблони, 

груши, вишни, малины, земляники, ежевики, рябины, сливы. Персик и абрикос – южные плодовые розоцветные культуры. Значение 

розоцветных в природе. “Красная книга Тверской области”: цветковые растения под охраной. Изучение разнообразия комнатных растений в 

классе, дома. Сравнение растений по характеристикам: внешнему виду, окраске, цветкам, форме побегов. 

Сложноцветные. Общая характеристика семейства. Пищевые растения: подсолнечник. Календула и бархатцы - однолетние - декоративные 

сложноцветные. Лекарственные свойства некоторых растений. Маргаритка, георгины – многолетние декоративные растения семейства 

сложноцветных. 

Уход за комнатными растениями. 

Полив, пересадка и перевалка растений. 

 Практическая работа номер 15. Перевалка комнатных растений в другой горшок. 

Пересадка комнатных растений. 

 Практическая работа номер 16. Пересадка комнатных растений в больший по размеру горшок. 

Осенние работы в саду и на учебно-опытном участке. 

Осенняя и весенняя перекопка почвы. 

 Практическая работа номер 17. Осенняя перекопка почвы. Уход за саженцами в питомнике. 

Обработка почвы в приствольных кругах плодовых деревьев. 

 Практическая работа номер 18. Обработка почвы в приствольных кругах дерева. 

Подготовка сада к зиме. 

 Практическая работа номер 19. Подготовка сада к зиме. 

Весенние работы в саду и на учебно-опытном участке. 

Весенний уход за садом. 

 Практическая работа номер 20.  Весенний уход за садом 

Весенняя обработка почвы. 

 Практическая работа номер 21. Весенняя обработка почвы. 

Уход за посевами и посадками. 

 . 

4. Растения – живой организм. Итоговое повторение, контрольная работа. 

5. Бактерии. Разнообразие и значение бактерий. 

6. Грибы. Разнообразие и значение грибов. Полезные и ядовитые грибы. 

 Практическая работа номер 23. Изучение внешнего вида грибов: трутовика и шампиньона. 

 Практическая работа номер 24. Изучение под микроскопом микоризы плесневого гриба. 



7. Итоговое повторение по всем темам. 

Весенняя экскурсия в парк, лес, луг. Сезонные изменения растений весной. 

  

 

Основные требования к уровню подготовки: 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 

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

образования. Они строятся с учетом основных нормативных документов, обеспечивающих — учебный план, программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений, системы оценки и др. 

В результате освоения образовательных областей, учебных предметов у учащихся будут сформированы предметные, личностные и 

метапредметные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

 

Предметные универсальные учебные действия: 
- формирование представления о бактериях, грибах, а также растениях из их основных групп: мхов, папоротников, голосеменных и 

цветковых; строение и общие биологические особенности цветковых растений; разницу цветков и соцветий; 

- формирование биологических особенностей, а также приемов возделывания наиболее распространенных сельскохозяйственных растений, 

особенно местных; 

- овладение целостными представлениями о ядовитых и съедобных грибов; знать вред бактерий и способы предохранения от заражения ими. 

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

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

- развитие умения различать органы у цветкового растения (цветок, лист, стебель, корень); 

- развитие умения различать однодольные и двудольные растения по строению корней, листьев (жилкование), плодов и семян; приводить 

примеры однодольных и двудольных растений; 

- развитие умения выращивать некоторые цветочно-декоративные растения (в саду и дома); 

- развитие умения различать грибы и растения. 

 

Личностные универсальные учебные действия: 

У учащихся будут сформированы: 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; ориентация 

на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я», мой город, моя страна, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю;  



•дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей (можно-нельзя, хорошо-плохо); 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение 

• установка на здоровый образ жизни; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 

 

Учащиеся получат возможность для формирования: 
• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

•дружелюбное отношение к окружающим на основе знакомства с жизнью своих сверстников; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/не успешности  деятельности; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

 

 

Метапредметные универсальные учебные действия: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Учащийся  научится: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. 

 

 

Ученик получит возможность научиться: 
• в сотрудничестве с учителем ставить учебные задачи; 



• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

• осуществлять контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Ученик научится: 
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы; 

• строить коммуникативные отношения (вербальные, невербальные);  

• осваивать лингвистические представления, необходимые для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, вариацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть общим приемом решения задач. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Ученик научится: 
•ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

• формулировать собственное желание и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 

• контролировать свои и действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 

 использовать элементарную коммуникативную компетенцию, как способность и готовность общаться с учетом своих речевых 

возможностей и потребностей; применять правила речевого, неречевого поведения 

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 приёмы возделывания наиболее распространённых сельскохозяйственных растений, 

особенно местных (в Тверской области); 

 разницу ядовитых и съедобных грибов; 

Учащиеся должны уметь: 

 отличать цветковые растения от других групп (мхи, папоротниковые, голосеменные); 

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

 различать органы у цветкового растения (цветок, лист, стебель, корень); 

 различать однодольные и двудольные растения по строению корней плодов и семян; приводить примеры однодольных и двудольных 

растений; 

 выращивать некоторые цветочно-декоративные растения (в саду, дома, в классе); 

 различать грибы и растения между собой. 

Календарно-тематический план 

№ 

урока 

Название раздела, темы 

 
Содержание урока, основные понятия 

Д/з Дата. 

План 

Дата. 

Факт  

1 Введение. Что изучает ботаника Приёмы работы с учебником и тетрадью на печатной 

основе. Ботаника - одна из древних наук. Значение 

растений. 

3-9   

2 Экскурсия в парк. Осенние явления в жизни 

растений. 

Красная Книга Тверской области. Осенние явления в 

жизни растений. 

10-13   

3 Общее знакомство с цветными растениями. 

Строение растений. 

Растение – живой организм Лаб. работа № 1 

Корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. 

14   

4 Цветок. Строение цветка. Лаб. работа № 2 

Цветоножка, чашечка, лепестки, венчик, тычинка, пестик, 

завязь. 

16   

5 Виды соцветий. Соцветия, виды соцветий. Корзинка, зонтик, колос. 19   

6 Опыление цветков. Виды опылений цветков. Самоопыление, перекрёстные 

опыления. 

21   

7 Плоды. Разнообразные плоды. Сочные и сухие плоды. Костянка, 

ягода, коробочка, орех, зерновка, боб. 

24   

8 Размножения растений семенами. Виды распространений семян: с помощью воды, ветра, 

животных. 

28   

9 Семя. Внешний вид и строение семени 

фасоли. 

Семядоли, рубчик, кожура, стебелёк, почка с листочком, 

корешок. 

31   



Лоб. Работа № 3,4. 

10 Строение семени пшеницы. Зерновка, двудольные, и однодольные, эндоспермы. 

Лаб. работа № 5. 

35   

11 Условия прорастания семян. Влага, воздух, тепло, невсхожесть семян. 

Лаб. работа № 3 

37   

12 Определение всхожести семян. Проращивание семян. Лаб. работа № 7. 

Развитие ростка из семени. 

40   

13 Правила заделки семян в почву. Почва и условия прорастания семян. 

Лаб. работа № 8. 

Глубина заделки семян. 

Проросток, всхожесть семян. 

41   

14 Корень. 

Виды корней. 

Опыт: Проращивание семян, изучение  корней в 

проростке. 

Главный корень, токовые, черенки. 

44   

15 

16 

Корневые системы. 

Значение корня. 

Стержневая, мочковая, корневые системы, 

корневые волоски, зоны корня. 

47   

17 Видоизменения корней. Корнеплоды и корнеплоды. 51   

18 

19 

Урок повторения 

«Цветок, семя, корень, плод» 

Тестирование контрольное. 

Урок-викторина, КВН 

Творческий информационный проект по теме с 

использованием ИКТ. 

   

20 Лист. Внешнее строение листа. Черенок, листовая пластинка, жилки, 

простые и сложные листья. 

54   

21 Из каких веществ состоит растение. Проведение опытов: обнаружение жира в семени 

подсолнечника, обнаружение крахмала в клубне 

картофеля 

57   

22 Образование органических 

веществ в растениях. 

Процессы фотосинтеза в листе растения. 

Опыт, практ. раб. № 9 

Хлорофилл, хлоропласт, крахмал. 

58   

23 Испарение воды листьями. Опыт, показывающий испарение воды листьями в жаркий 

день. 

Охлаждение, перегрев, устьица. 

Практ. работа № 10. 

62   

24 Дыхание растений. Опыт, практическая работа № 11 . Изучение дыхания 

растения под водой.  

65   

25 Листопад и его значение. 

 

Необходимость листопада у  растений. Сезонность и 

периодичность.  

68   

26 Стебель. Строение стебля.  Ствол, кора, древесина, камбий, сердцевина, кожица.  71   



27 Значение стебля в жизни растения.  Практическая раб. № 12 .Доказательства движения воды 

по древесине и по коре растений.  

73   

28 Разнообразие стеблей.  Укороченный и удлинённый стебель, усы, корневища, 

лианы.  

76   

29 

30 

Растение — целостный организм. 

Взаимосвязь частей растений.  

Связь растений co средой обитания.  

Целостность, орган, система органов, жизнедеятельность, 

среды обитания. 

79   

31 Урок - повторения по темам: «лист и стебель" 

контрольный урок  

Урок — викторина, контрольное тестирование. 

Творческий информационный проект по теме 

использованием ИКТ.  

 

80   

32 Многообразие растительного мира.  

Деление растений на группы.  

Экологические и систематические группы 

растений.  

Жизненные формы растений: куст, трава, дерево. 

Экологические особенности жизни. Систематические 

названия род, Виц, семейство, класс, отдел. 

84   

33 Мхи. Разнообразие и значение мхов природе и для человека. 

Кукушкин лен, сфагнум, торф.  

86   

34 Папоротники. Папоротник — орляк, каменный уголь, древние 

папоротники. 

88   

35 Голосеменные (хвойные) растения. Разнообразие хвойных: лиственница, кипарис, кедр, 

пихта, ель, сосна, Шишки, хвоя, орехи, тайга. 

90   

36 Урок - повторение по темам: „Мхи, 

папоротники, хвойные растения " 

Контрольный урок. 

Контрольное тестирование по темам, урок - викторина.    

37 Покрытосеменные или цветковые растения. Различие внутри отдела цветковые: двудольные и 

однодольные растения. Семядоли. 

94   

38 Однодольные растения. Злаки. Общие 

признаки злаковых. 

Особенности строения цветка у злаков, плод - зерновка. 96   

39 Хлебные злаковые культуры. Пшеница, рожь, ячмень, рис, кукуруза – главные 

«кормильцы» всего человечества. Условия выращивания, 

ухода и уборки урожая. 

98   

40 Выращивание зерновых. Подготовка почвы, посев, уход за саженцами. Береги 

хлеб!  Хлеб – богатство страны. 

103   

41 Использование злаков в народном хозяйстве. Хлебные злаки, кормовые злаки, сорняки. Различия зерна, 

крупы, муки. 

107   

42 Лилейные. Общие признаки лилейных. Особенности и различия, лилейных от других растений. 

Строение цветка. 

110   

43 Цветочно-декоративные лилейные. Лилия, хлорофитум, тюльпан - растения для красоты. 111   



44 Овощные лилейные. Лук, чеснок – многолетние овощные растения. Зубки, 

донце, стрелка, репка, чернушка, севок. Практическая 

работа №13. 

116   

45 Дикорастущие лилейные.  

Ландыш. 

Ландыш, его особенности в природе и в жизни человека, 

лекарственные свойства растения, необходимость в 

охране (Красная книга Тверской области ). 

121   

46 Двудольные покрытосеменные. Паслёновые. 

Общие признаки паслёновых. 

Строение цветка, корня, плода. Разнообразие паслёновых: 

пищевые, декоративные, ядовитые. 

122   

47 Овощные и технические паслёновые. 

Картофель. 

Лабораторная работа №14. Строение клубня картофеля. 

Условия прорастания клубня, посев, уход, прополка, 

окучивание, уборка урожая. Клубни, глазки, ботва, 

колорадский жук. 

124   

48 Овощные паслёновые. 

 Томат. 

Разнообразие сортов томатов, пасынки на растении, 

условия выращивания и ухода за помидором. 

131   

49 Цветочно-декоративные паслёновые. Петуния и душистый табак – красивые растения. 

Особенности курительного табака, его вред для молодого 

организма. Паслён и дурман – ядовитые растения. 

138   

50 Бобовые. Общие признаки бобовых. Разнообразие растений семейства бобовых. 141-

145 

  

51 Пищевые и кормовые бобовые растения. Бобы, горох, соя, чечевица, фасоль – пищевые растения. 

Клевер, люпин, чина, люцерна – кормовые растения. 

Бобовые – «зелёные» удобрители почвы. 

148   

52 Розоцветные. Общие признаки розоцветных. 

Шиповник. 

Общие признаки и разнообразие растений семейства 

розоцветных. Шиповник – «дикий» предок розы. 

Разнообразие сортов современных роз. 

150   

53 Плодово-ягодные розоцветные: яблоня, 

груша, вишня, слива  (деревья). 

Корневая шейка, прививка, дичок, штамб, привой, 

корневая поросль. 

153   

54 Плодово-ягодные кустарники семейства 

розоцветных (малина, рябина, земляника). 

Размножение растений корневыми отпрысками, усами, 

семенами. Польза и лекарство от болезней. 

156   

55 Растения семейство сложноцветные. Общие 

признаки. Подсолнечник. 

Особенности строения растений семейства 

сложноцветных. Корзинка, обёртка, семянка, жировые 

масла. 

169   

56 Календула, бархатцы, маргаритка, георгин – 

цветочно-декоративные сложноцветные. 

Особенности декоративных растений семейства 

сложноцветных. Изучение цветков под увеличительным 

стеклом. 

174   

 Уход за комнатными растениями.  180   

57 Особенности перевалки и пересадки 

комнатных растений. 

Практическая работа №15 и №16. Пересадка комнатных 

растений в другой (большой горшок). 

181   



58 Осенние работы в саду. Перекопка и 

обработка почвы. 

Практическая работа №17 и №18. Перекопка и обработка 

почвы. 

187   

59 Подготовка сада к зиме. Практическая работа №19. Подготовка сада к зиме. 191   

60 Весенние работы в саду и на пришкольном 

учебно-опытном участке. 

Практические работы №20 и №21. Весенний уход за 

садом, весенняя обработка почвы. 

1   

61 Уход за посевами и посадками. Практическая работа №22. Уход за посевами и посадками 

на пришкольном участке. 

198   

62 Урок. Повторение. Растение – живой 

организм. Контрольный урок. 

Итоговое повторение по теме «цветные растения». 

Контрольная работа (тест). 

   

63 Бактерии. Разнообразие мира бактерий. Вредные и полезные 

бактерии. 

204   

64 Грибы. Строение грибов. Практическая работа №23. Изучение строения грибов 

трутовика и шампиньонов. 

209   

65 Многообразие грибок. Их значение. Практическая работа №24. Изучение строения 

плесневелого гриба мукор под  микроскопом. 

   

66 Итоговое повторение по всем темам. 

Контрольное тестирование. 

Контрольная работа.    

67 Весенняя экскурсия в парк Изменения в жизненной активности у растений.    

68 Весенние явления в жизни леса. Взаимосвязь организмов с окружающей средой и 

человеком. Охрана природы. Красота в каждой травинке и 

в каждом цветке. 
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