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Рабочая программа по биологии для обучающихся 7 класса  разработана 

в соответствии с:  

 статьями 2, 79 Федерального закона Российской Федерации № 273-Ф3 от 

29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 

1015"0б утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования"; 

 Приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;  

 Адаптированной образовательной программой образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями; 

 положением о рабочей программе учебных предметов, курсов по 

адаптированным общеобразовательным (образовательным) программам; 

 учебным планом МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» на 2020-2021 

учебный год; 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно- эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, постановлением от 24.11.2015 г.) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Учащийся должен знать: 

 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; 

 биологические особенности, а также приемы возделывания наиболее 

распространенных сельскохозяйственных растений, особенно местных; 

 представленя о ядовитых и съедобных грибов; знать вред бактерий и способы 

предохранения от заражения ими. 

 отличия цветковых растений от других групп (мхов, папоротников, 

голосеменных); 

 примеры растений некоторых групп (бобовых, розоцветных, сложноцветных); 

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

 однодольные и двудольные растения по строению корней, листьев 

(жилкование), плодов и семян; приводить примеры однодольных и 

двудольных растений; 

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

 различия грибов и растений; 

 правила безопасного поведения в природе и обществе. 

Учащийся должен уметь: 

 получать необходимую информацию об изучаемых объектах по заданию 

педагога; 
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 осуществлять деятельность по уходу за комнатными и культурными 

растениями; 

 соблюдать режим дня, правила личной гигиены и здорового образа жизни, 

понимать их значение в жизни человека; 

 соблюдать элементарные правила безопасного поведения в природе и 

обществе (под контролем взрослого); 

 выполнять несложные задания под контролем учителя; 

 участвовать в беседе; обсуждать изученное; проявлять желание рассказать о 

предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

 адекватно оценивать свою работу, понимать оценку педагога. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Введение 
Многообразие растений. 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. 

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. 

4. Строение зерновки пшеницы. Рассмотрение с помощью лупы: 

форма, окраска, величина. 

Практическая работа. Определение всхожести семян. 

Демонстрация опытов: 
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1. Условия, необходимые для прорастания семян. 

2. Испарение воды листьями. 

1. 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 соцветия 

ми, 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. Преобладающая культура 

для данной местности. 

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). 

Лабораторная работа. 5. 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). 
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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. 
6. 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». 

Тематическое планирование 

№ п/п Раздел/тема Кол-во 

часов 

1.  Введение -4 ч. 
Разнообразие растений. 

1 

2.  Значение растений. 

Входной контроль. 

1 

3.  Экскурсия ранней осенью. 1 

4.  Охрана растений. 1 

5.  Общее знакомство с цветковыми растениями -2 ч. 
Строение растения. 

1 

6.  Лабораторная работа №1 «Органы цветкового растения». 1 

7.  Цветок -7 ч. 
Строение цветка. 

1 

8.  Лабораторная работа № 2. Строение цветка. 1 

9.  Виды соцветий 1 

10.  Опыление цветков. 1 

11.  Разнообразие плодов и семян 1 

12.  Распространение плодов и семян 1 

13.  Экскурсия в природу осенью. 1 

14.  Внешний вид семени фасоли. 1 

15.  Строение семени фасоли. Лабораторная работа № 3. 1 

16.  Строение семени пшеницы. Лабораторная работа № 4. 1 

17.  Условия, прорастания семян. 1 

18.  Определение всхожести семян. Практическая работа. 1 

19.  Правила заделки семян в почву. 1 

20.  Виды корней. 1 

21.  Корневые системы. Значение корня. 1 
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22.  Видоизменения корней. 1 

23.  Внешнее строение листа. 1 

24.  Значение листьев в жизни растений. 1 

25.  Испарение воды листьями. 1 

26.  Дыхание растений. 1 

27.  Листопад и его значение. 1 

28.  Строение стебля. 1 

29.  Значение стебля в жизни растения. 1 

30.  Разнообразие стеблей 1 

31.  Взаимосвязь частей растения. 1 

32.  Связь растения со средой обитания. 

Промежуточная аттестация за 1 полугодие. 

1 

33.  Экскурсия на природу. 1 

34.  Бактерии. 1 

35.  Грибы. 1 

36.  Деление растений на группы. Мхи. 1 

37.  Папоротники. 1 

38.  Голосеменные хвойные растения. 1 

39.  Покрытосеменные, или цветковые растения. 1 

40.  Однодольные покрытосеменные растения. Семейство Злаки 1 

41.  Хлебные злаковые культуры -пшеница, рожь, ячмень, овес, 

кукуруза. 

1 

42.  Выращивание зерновых. 1 

43.  Использование злаков в народном хозяйстве. 1 

44.  Лилейные. Общие признаки лилейных. 1 

45.  Цветочно- декоративные лилейные. Практическая работа. 

Перевалка и пересадка комнатных растений. 

1 

46.  Овощные лилейные. 

Лабораторная работа № 5. Строение луковицы. 

1 

47.  Дикорастущие лилейные. Ландыш. 1 

48.  Двудольные покрытосеменные растения. Пасленовые. 1 

49.  Овощные и технические пасленовые. Картофель. 

Лабораторная работа № 6. Строение клубня картофеля. 

1 

50.  Овощные пасленовые. Томат. 1 

51.  Овощные пасленовые. Баклажан и перец. 1 

52.  Цветочно-декоративные пасленовые. 1 

53.  Бобовые. Общие признаки бобовых. 1 

54.  Пищевые бобовые растения. 1 

55.  Фасоль и соя -южные бобовые культуры. 1 

56.  Кормовые бобовые растения 1 

57.  Розоцветные. Общие признаки розоцветных. Шиповник. 1 

58.  Плодово-ягодные розоцветные. 1 

59.  Сложноцветные. Общие признаки сложноцветных. 1 
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60.  Практические работы с комнатными и садовыми 

растениями – 9 ч. 
Выращивание комнатных растений. 

1 

61.  Пересадка комнатных растений. 1 

62.  Перевалка комнатных растений. 1 

63.  Работа на пришкольном участке, в саду. 1 

64.  Весенние работы в саду. 1 

65.  Весенняя обработка почвы. 1 

66.  Практическая работа на пришкольном участке. 1 

67.  Экскурсия на природу. 1 

68.  Итоговая промежуточная аттестация 1 

69.  Вскапывание приствольных кругов 

Рыхление, прополка и другие работы в саду. 

1 

70.  Растение - живой организм. 1 
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