
Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 
«Специальная (коррекционная) школа №33 г. Братска»

РАССМОТРЕНО
на заседании МО учителей 
протокол № / от СУ./7

СОГЛАСОВАНО 
замдиректора по УВР 
Вайтеховская Ю.В..,/<й

утверж;
директор

Лм^Иванов А>
У «СКШ № 33 г. Братска» 

_________

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по предмету «Биология» для 7 класса 

АООП для учащихся с умственной отсталостью 
(срок освоения программы 1 год)

Составила: учитель Загудаева Л.В.

2021 год



СОДЕРЖАНИЕ
Стр.

1. Пояснительная записка..................................................................................................................................................................3
2. Содержание учебного предмета................................................................................................................................................ 4
3. Планируемые результаты освоения учебного предмета.........................................................................................................7
4. Учебно-тематическое планирование.......................................................................................................................................... 8
5. Календарно-тематическое планирование.................................................................................................................................10
6. Учебно-методическое обеспечение.........................................................................................................................................18

2



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по биологии для 7 класса составлена на основе следующих документов:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. И273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с интеллектуальными нарушениями ГОКУ 
«СКШ №33 г. Братска»

3. Учебный план ГОКУ «СКШ №33 г. Братска»
4. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в ГОКУ «СКШ №33 г. Братска»

Основными задачами преподавания биологии являются:
1. сообщение учащимся знаний об основных элементах живой природы (о строении и жизни растений) ;
2. формирование правильного понимания таких природных явлений, осень, зима, весна, лето в жизни растений;
3. проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения окружающей природы как комплекса 

условий, необходимых для жизни всех растений, грибов), бережного отношения к природе;
4. первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений (комнатных и на школьном 

участке) и ухода за ними;
5. развитие и коррекция высших психических функций посредством установления простейших причинно - 

следственных связей и взаимозависимостей живых организмов между собой и с неживой природой;
6. развитие жизненных компетенций посредством установления взаимосвязи человека с живой и неживой 

природой, влияния на нее;
7. формирование умений применения изученных знаний для приобретения нового опыта деятельности, 

возможность самостоятельного продвижения в изучаемой области

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 также декоративных растений.
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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 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. 
Очень кратко сообщаются сведения о строении, разнообразии и значении грибов и бактерий.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Введение
Многообразие растений. Значение растений и их охрана.
Общее знакомство с цветковыми растениями. Общее понятие об органах цветкового растения (на примере ра
стения, цветущего осенью): цветок, стебель, лист, корень.
Цветок. Строение цветка (пестик, тычинки, венчик лепестков). Понятие о соцветиях (зонтик, колос, корзинка). 
Опыление цветков. Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и семян.
Семя растения. Строение семени (на примере фасоли и пшеницы). Размножение семенами. Условия, необходимые 
для прорастания семян. Определение всхожести семян. Правила заделки семян в почву.
Корень. Разнообразие корней. Корневые системы (стержневая и мочковатая). 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. Листопад и его значение. Дыхание растений.
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.
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.
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4. Строение зерновки пшеницы. рассмотрение с помощью лупы: форма, окраска, величина.
Практическая работа. Определение всхожести семян.
Демонстрация опытов:

1. Условия, необходимые для прорастания семян.
2. Испарение воды листьями.
3. Дыхание растений(поглощение листьями кислорода и выделение углекислого газа в темноте).
4. Передвижение минеральных веществ и воды по древесине.

Экскурсии в природу для ознакомления с цветками и соцветиями, с распространением плодов и семян (в начале 
сентября).
Многообразие растений, бактерий и грибов
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 хвойных и лиственных деревьев.
Покрытосеменные или 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 (пшеница) и двудольные (фасоль). Характерные различия (строение 
семян, корневая система, жилкование листа).
Однодольные растения
Злаки: пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза. Особенности внешнего строения (корневая система, стебель, лист, 
соцветие). Выращивание: посев, уход, уборка. Использование в народном хозяйстве.
Лилейные. Основные представители (лук, чеснок, лилия, тюльпан, ландыш). Общая характеристика (цветок, лист, 
луковица, корневище).
Лук, чеснок — многолетние овощные растения. Выращивание: посев, уход, уборка. Использование человеком.
Цветочно-декоративные растения открытого и закрытого грунта (хлорофитум, лилия, тюльпан).
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Лабораторная работа. Строение луковицы.
Двудольные растения
Пасленовые. Картофель, томат-помидор (баклажан, перец — для южных районов), петунья, дикий 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 этих растений. Агротехника выращивания. Использование человеком.
Лабораторная работа. Строение клубня картофеля.
Практическая работа по перевалке и пересадке комнатных растений.
Практическая работа 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».
Обобщение по теме «Растение — живой организм».

Формы организации учебного процесса
Рабочая программа реализуется через классно-урочную форму организации учебного процесса. Программа 

предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, уроков-экскурсий, уроков проверки и 
оценки знаний. Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах.
Количество часов, предусмотренных учебным планом - 68 часов в учебном году (2 часа в неделю).
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Предметные результаты Личностные результаты
J Учащиеся должны знать:
J названия некоторых бактерий, грибов, а также растений из 

их основных групп: мхов, папоротников, голосеменных и 
цветковых;

J сформированность адекватных представлений о собственных 
возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;

J овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире

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

•S некоторые биологические особенности, а также приемы 
возделывания наиболее распространенных 
сельскохозяйственных растений, особенно местных;

J сформированность целостного, социально ориентированного 
взгляда на мир в его органичном единстве природной и 
социальной частей;

•S овладение навыками коммуникации и принятыми
ритуалами социального взаимодействия;

•S разницу ядовитых и съедобных грибов; знать вред бактерий 
и способы предохраняться от заражения ими

•S Учащиеся должны уметь:

•S сформированность способности к осмыслению и 
дифференциации картины мира, ее временно 
пространственной организации;

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

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

J различать органы у цветкового растения;

•S принятие и освоение социальной роли обучающегося, 
формирование и развитие социально значимых мотивов 
учебной деятельности;

•S развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях;

•S различать однодольные и двудольные растения по строению 
корней, листьев (жилкование), плодов и семян; приводить 
примеры однодольных и двудольных растений;

J выращивать некоторые цветочно-декоративные растения;
•S различать грибы и растения.

•S сформированность этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей;
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ наименование 

раздела
количество 
часов

демонстрация опыта практическая 
/лабораторная 
работа

контрольно
диагностические 
материалы

экскурсии

I Введение.
Многообразие
растений

3 Экскурсия в природу 
для ознакомления с
цветками и соцветиями, 
с распространением
плодов и семян (в начале 
сентября).

II Общее 
знакомство с 
цветковыми 
растениями

25 Демонстрация 
опытов:
1. Условия,

необходимые для
прорастания семян.

2. Испарение воды
листьями.

3. Дыхание растений
(поглощение 
листьями 
кислорода и
выделение 
углекислого газа в 
темноте).

4. Передвижение 
минеральных 
веществ и воды по 
древесине.

Лабораторная 
работа № 1.
«Органы цветкового 
растения».
Лабораторная 
работа № 2 
«Строение цветка» 
Лабораторная 
работа № 3.
«Строение семени
фасоли» 
Лабораторная 
работа № 4 
«Строение зерновки
пшеницы.
рассмотрение с
помощью лупы:
форма, окраска,
величина» 
Практическая 
работа № 1
«Определение 
всхожести семян».

Проверка знаний по 
теме «Цветок. Семя 
растений»
Проверка знаний по 
теме «Корень. Лист» 
Обобщение и проверка 
знаний по разделу 
«Общее знакомство с 
цветковым растением»
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III Многообразие 
растительного 
мира

38 Лабораторная 
работа № 5.
«Строение 
луковицы» 
Лабораторная 
работа № 6
«Строение клубня
картофеля».
Практическая 
работа № 2
«Перевалка и
пересадка комнатных 
растений»
Практическая 
работа № 3 на
школьном участке.
«Вскапывание 
приствольных кругов. 
Рыхление 
междурядий, 
прополка»

Проверка знаний по 
теме «Однодольные 
растения»
Проверка знаний по 
теме «Двудольные 
растения»
Обобщение и проверка 
знаний по разделу 
«Многообразие 
растительного мира»

Экскурсии в лес
(лесопарк) для
ознакомления с
особенностями грибов и 
растений осенью и
весной. 
Экскурсия —
«Весенние работы в
саду».

66 4 3/6 7 4
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ 
п/п

Дата Тема урока Кол- 
во 

часо 
в

Элементы 
содержания

Словарь

7а 7б
I. Введение. Многообразие растений (1 четверть)
1. 01.09 01.09 Введение в предмет «Биология.

Растения. Бактерии. Грибы»
1 Знакомство с учебником, правилами работы на 

уроке. Выявление имеющихся знаний учащихся 
по предмету

2. 03.09 03.09 Многообразие растений.
Значение и охрана растений

1 Дикорастущие и культурные растения. Деревья.
Кустарники. Травы. Таблица «Растения дают 
человеку»
Красная книга растений

Декоративные 
Лекарственные 
Прядильные

3. 08.09 08.09 Экскурсия в природу для 
ознакомления с цветками и 
соцветиями, с распространением 
плодов и семян

1 Наблюдения за растениями осенью

II. Общее знакомство с цветковыми растениями 
Цветок
4. 10.09 10.09 Лабораторная работа № 1. 

«Органы цветкового растения».
1 Растение - живой организм. Части цветкового 

растения
Корень 
Стебель 
Лист
Цветок 
Семя

5. 15.09 15.09 Лабораторная работа № 2 
«Строение цветка»

1 Главные части цветка. Рассматривание макета, 
иллюстраций, схем. Значение органов цветка

Цветоножка 
Чашечка 
Чашелистик 
Венчик 
Лепесток 
Тычинка 
Пестик
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6. 17.09 17.09 Виды соцветий 1 Разнообразие соцветий. Строение и расположение 
цветков

Соцветие 
Корзинка 
Зонтик 
Колос

7. 22.09 22.09 Опыление цветков 1 Значение опыления. Особенности 
самоопыляющихся цветков. Отличие видов 
опыления.
Составление схемы опылений

Перекрестное 
опыление 
Самоопыление

8. 24.09 24.09 Разнообразие плодов 1 Развитие плода. Отличительные признаки плодов 
разных растений. Сходство и различие ягоды и 
костянки. Особенности плода зерновки

Сочные плоды 
Сухие плоды 
Костянка 
Ягода 
Семянка 
Зерновка 
Коробочка 
Боб

9. 29.09 29.09 Распространение плодов и семян 1 Способы распространения плодов и семян. 
Приспособления плодов для распространения. 
Значение распространения семян

Парашютики
Крылышки
Саморазбрасывание

Семя растения
10. 01.10 01.10 Лабораторная работа № 3. 

«Строение семени фасоли»
1 Рассмотрение с помощью лупы: форма, окраска, 

величина
Кожура 
Рубчик 
Зародыш 
Семядоли 
Корешок 
Стебелёк 
Почечка
Двудольные

11. 06.10 06.10 Лабораторная работа № 4 
«Строение зерновки пшеницы»

1 Рассмотрение с помощью лупы: форма, окраска, 
величина

Зерновка 
Однодольные 
Запас питательных
веществ

11



12. 08.10 08.10 Условия прорастания семян 1 Демонстрация опыта №1: условия, необходимые 
для прорастания семян.

Всхожесть семян

13. 13.10 13.10 Практическая работа № 1 
«Определение всхожести 
семян».

1 Проросток 
Глубина заделки

14. 15.10 15.10 Проверка знаний по теме 
«Цветок. Семя растений»

1

Корень
15. 20.10 20.10 Виды корней Корневые системы Развитие главного корня. Использование 

человеком способности растений образовывать 
придаточные корни Различие стержневой и 
мочковатой корневой системы. Роль корневых 
волосков. Значение корня для растения

Главный корень 
Боковые корни 
Придаточные 
Корни 
Черенки 
Стержневая 
Мочковатая

16. 22.10 22.10 Видоизменения корней Признаки отличия и сходства корнеплода и 
корнеклубня. Роль в жизни растений. 
Использование человеком

Корнеплод 
Корнеклубень

Лист (2 четверть)
17. 03.11 03.11 Внешнее строение листа 1 Разнообразие листьев. Общие признаки всех 

листьев. Способы прикрепления к стеблю. 
Жилкование. Значение жилок. Простые и сложные 
листья

Черешок
Листовая пластинка
Жилки
Простой лист
Сложный лист

18. 10.11 10.11 Образование органических 
веществ в растении

1 Органические вещества растений: сахар, крахмал, 
жир, белки, витамины. Образование органических 
веществ. Условия для образования органических 
веществ. Расходование органических веществ 
растением

Хролофилл 
Хлоропласт 
Крахмал

12



19. 12.11 12.11 Испарение воды листьями 1 Демонстрация опыта № 2: испарение воды
листьями
Значение испарения Количество испаряемой воды. 
Практическое применение человеком знаний об 
испарении воды растениями

Испарение
Охлаждение
Перегрев

20. 17.11 17.11 Дыхание растений 1 Демонстрация опыта № 3: дыхание растений
(поглощение листьями кислорода и выделение
углекислого газа в темноте).

21. 19.11 19.11 Листопад и его значение 1 Значение листопада. Отличие листопада хвойных и 
лиственных растений. Изменение окраски листьев

Листопад

22. 24.11 24.11 Проверка знаний по теме 
«Корень. Лист»

1

Стебель
23. 26.11 26.11 Строение стебля 1 Четыре слоя стебля. Значение каждого слоя стебля. 

Различие стеблей древесных и травянистых 
растений.
Схема «Строение стебля дерева»

Стебель 
Ствол 
Кора 
Древесина 
Камбий 
Сердцевина 
Кожица

24. 01.12 01.12 Значение стебля в жизни 
растений

1 Демонстрация опыта № 4: передвижение 
минеральных веществ и воды по древесине

25. 03.12 03.12 Разнообразие стеблей 1 Отличительные признаки стеблей Укороченный 
Прямостоячий 
Лиана 
Плети 
Усы 
Цепляющийся 
Ползучий 
Вьющийся 
Корневище

26. 08.12 08.12 Взаимосвязь частей растения.
Растение - целостный организм

1 Условия, необходимые для жизни растений.
Взаимосвязи всех частей растения

Целостный 
организм
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27. 10.12 10.12 Обобщение и проверка знаний по 
разделу «Общее знакомство с 
цветковым растением»

1

28. 15.12 15.12 Экскурсия (видеоэкскурсия) 
«Особенности растений»

1 Наблюдения за цветковыми растениями

III. Многообразие растительного мира
29. 17.12 17.12 Многообразие растительного 

мира
1 Работа над ошибками

Общие признаки и биологические особенности 
растений.
Знакомство с планом-описанием растений

30. 22.12 22.12 Мох - представитель 
многолетних травянистых 
растений.

1 Тело мха состоит из стебля и листьев.
Размножаются мхи спорами. Отсутствие у мхов 
корней, цветков, плодов и семян

Сфагнум
Кукушкин лен
Торф
Споры

31. 24.12 24.12 Папоротники - нецветковые 
растения.

1 Влаголюбивое растение. Имеет корневище с 
придаточными корнями, укороченный стебель и 
листья. Размножается спорами

Корневище 
Споры
Каменный уголь

3 четверть
32. 12.01 12.01 Голосеменные хвойные растения 1 Не имеют цветков и не образуют плодов. Семена 

лежат на чешуйках. Листья - хвоя. Ценная 
древесина

Голосеменные
Хвоя
Тайга
Шишка

33. 14.01 14.01 Покрытосеменные или 
цветковые растения. 
Особенности строения

1 Два класса цветковых растений; однодольные и 
двудольные. Признаки однодольных и двудольных 
растений

Покрытосеменные 
Семядоля 
Однодольные 
Двудольные

Однодольные растения
34. 19.01 19.01 Однодольные растения. Общие 

признаки злаковых.
1 Знакомство с общими признаками злаковых 

Особенности внешнего строения (корневая 
система, стебель, лист, соцветие).

Соломина
Метёлка
Початок
Зерновка

35. 21.01 21.01 Хлебные злаковые культуры.
Биологические особенности

1 Пшеница, овес, ячмень, кукуруза. Отличительные 
признаки злаковых.

Яровые
Озимые
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36. 26.01 26.01 Выращивание зерновых 1 Выращивание: посев, уход, уборка. Составление 
плана рассказа.

Подготовка почвы
Посев
Уход
Уборка урожая

37. 28.01 28.01 Использование злаков в 
народном хозяйстве

1 Использование в народном хозяйстве. Вред и польза 
злаковых

38. 02.02 02.02 Общие признаки лилейных.
Цветочно-декоративные 
лилейные.

1 Лилия, тюльпан, хлорофитум. Общая характеристика 
(цветок, лист, луковица, корневище). Условия 
выращивания.

Открытый грунт
Закрытый грунт 
Детки

39. 04.02 04.02 Лабораторная работа № 5.
«Строение луковицы»

1 Рассматривание луковицы. Ответы на вопросы. 
Заполнение таблицы

Сухая чешуя 
Сочная чешуя 
Донце 
Стрелка 
Лук-севок 
Мульчирование

40. 09.02 09.02 Проверка знаний по теме
«Однодольные растения»

1

Двудольные растения
41. 11.02 11.02 Общие признаки паслёновых. 

Дикорастущий паслён.
1 Общие признаки пасленовых (корневая система, 

стебель, листья, цветок, плод, семя)
Паслен

42. 16.02 16.02 Лабораторная работа № 6
«Строение клубня картофеля».

1 Рассматривание клубня картофеля. Ответы на 
вопросы. Заполнение таблицы

Верхушка 
Основание 
Глазки 
Почки 
Клубни 
Ботва 
Окучивание

43. 18.02 18.02 Овощные пасленовые. Томат. 1 Биологические особенности. Особенности 
выращивания и использования. Сходство томата и 
картофеля.

Пасынкование

44. 25.03 25.03 Овощные пасленовые. Баклажан 
т перец

1 Биологические особенности. Особенности 
выращивания и использования. Общие признаки 
строения перца и баклажана
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45. 02.03 02.03 Цветочно-декоративные 
пасленовые: петуния, душистый 
табак

1 Биологические особенности. Особенности 
выращивания и использования

46. 04.03 04.03 Общие признаки бобовых. 
Пищевые бобовые растения.

1 Общие признаки бобовых (корневая система, 
стебель, листья, цветок, плод, семя)

Клубеньки 
Горох 
Бобы

47. 09.03 09.03 Фасоль и соя - южные бобовые 
растения

1 Биологические особенности. Особенности 
выращивания и использования

Фасоль 
Соя

48. 11.03 11.03 Кормовые бобовые растения 1 Биологические особенности. Особенности 
выращивания и использования

Клевер 
Люпин

49. 16.03 16.03 Общие признаки розоцветных на 
примере шиповника

1 Общие признаки розоцветных (корневая система, 
стебель, листья, цветок, плод, семя)

50. 18.03 18.03 Плодово-ягодные розоцветные: 
яблоня.

1 Биологические особенности, выращивание и 
использование

Корневая шейка 
Крона 
Штамб 
Прививка 
Грушевидное 
яблоко 
Шаровидная 
костянка 
Корневая поросль

4 четверть
51. 30.03 30.03 Плодово-ягодные розоцветные: 

груша.
1 Биологические особенности, выращивание и 

использование
Корневая шейка 
Крона 
Штамб 
Прививка 
Грушевидное 
яблоко 
Шаровидная 
костянка 
Корневая поросль
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52. 01.04 01.04 Плодово-ягодные розоцветные: 
вишня.

1 Биологические особенности, выращивание и 
использование

Корневая шейка 
Крона 
Штамб 
Прививка 
Грушевидное 
яблоко 
Шаровидная 
костянка 
Корневая поросль

53. 06.04 06.04 Плодово-ягодные розоцветные: 
малина

1 Самостоятельная работа с учебником 
Биологические особенности, выращивание и 
использование

54. 08.04 08.04 Плодово-ягодные розоцветные: 
земляника

1 Самостоятельная работа с учебником 
Биологические особенности, выращивание и 
использование

55. 13.04 13.04 Персик и абрикос - южные 
плодовые розоцветные культуры

1 Биологические особенности, выращивание и 
использование

56. 15.04 15.04 Общие признаки 
сложноцветных. Подсолнечник - 
пищевое сложноцветное 
растение

1 Общие признаки сложноцветных (корневая 
система, стебель, листья, цветок, плод, семя)

Корзинка 
Обёртка 
семянки

57. 20.04 20.04 Календула и бархатцы,- 
цветочно-декоративные 
сложноцветные растения.

1 Биологические особенности, выращивание и 
использование

58. 22.04 22.04 Маргаритка и георгин -
цветочно-декоративные 
сложноцветные растения.

1 Самостоятельная работа с учебником, 
заполнение таблицы особенностей. Биологические 
особенности, выращивание и использование

59. 27.04 27.04 Практическая работа № 2
«Перевалка и пересадка
комнатных растений»

1 Определение необходимости в перевалке или 
пересадке растений. Подготовка грунта.
Подготовка цветочных горшков

Пересадка
Перевалка

60. 29.04 29.04 Экскурсия «Весенние работы в 
саду».

1 Наблюдения за весенними работами в саду.
Составление отчета
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61. 04.05 04.05 Практическая работа № 3 
«Вскапывание приствольных 
кругов. Рыхление междурядий, 
прополка»

1

62. 06.05 06.05 Обобщение «Растения - живой 
организм».

1 Растения. Признаки. Строение. Единый организм. 
Условия жизни растений. Значение растений. 
Классы растений

63. 11.05 11.05 Бактерии и особенности их 
жизнедеятельности.

1 Бактерии брожения. Бактерии гниения.
Клубеньковые бактерии. Болезнетворные бактерии 
Мельчайшие живые организмы

Бактерии

64. 13.05 13.05 Проверка знаний по предмету 
«Биология Растения»

1 Промежуточная аттестация за 7 класс по биологии

65. 18.05 18.05 Грибы. Строение шляпочного 
гриба

1 Многолетние организмы.
Трубчатые грибы, пластинчатые грибы

Плодовое тело 
Шляпка 
Ножка 
Грибница

66. 20.05 20.05 Съедобные и несъедобные 
грибы. Ядовитые грибы.

1 Съедобные грибы: рыжик, маслята, моховик, 
груздь, сыроежка, опята
Ядовитые грибы: бледная поганка, мухомор, 
ложные опята.
Отличительные признаки грибов
Правила сбора грибов

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Для реализации программного содержания используется учебник: З.А. Клепинина Биология. Растения. Бактерии. 
Грибы. 7 класс.- М.: Просвещение, 2009 г.
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