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Биология 7 класс 
(68 час., 2 часа в неделю). 

 

1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по биологии в 7 классе составлена на основании Адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования Государственного казённого общеобразовательного 

учреждения Ленинградской области «Приозерская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные 

программы», а также на основе  Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: под 

ред. И.М. Бгажноковой, 5-9 кл. – М.: «Просвещение», 2013 г. Сб. – 284 с, учебник «Биология», под ред. 

З.А.Клепининой,, рабочая тетрадь для 7 класса под ред. З.А.Клепининой, издательство «Просвещение 2008,2011 

Основными задачами преподавания биологии являются: 

1. сообщение учащимся знаний об основных компонентах неживой природы (воде, воздухе, полезных ископаемых, 

почве), а также общие сведения о строении и жизни растений, животных, организме человека и его здоровье; 

2. формирование правильного понимания таких природных явлений, как дождь, снег, ветер, туман, смена времен 

года и др., а также их роль в живой и неживой природе; 

3. проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения окружающей природы как 

комплекса условий, необходимых 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 или в школьном уголке природы; 

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

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

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

устанавливать простейшие причинно-следственные отношения и взаимозависимость живых организмов между собой и с 

неживой природой, взаимосвязи человека с живой и неживой природой, влияние на нее. 



Данная рабочая программа по биологии разработана с учётом изменений, происходящих в современном обществе, и 

новых данных биологической  науки, медицине. 

Основной целью  рабочей программы - создание комплекса условий для максимального развития личности 

каждого ребёнка с нарушением интеллекта при изучении естествознания. 

Реализовать данную цель можно будет через решение следующих  задач: 

 Формировать элементарные биологические представления. 

 Развивать ключевые компетенции учащихся (коммуникативные, информационные, кооперативные и др.) 

 Развивать любознательность, научное мировоззрение 

 Формировать умение наблюдать явления природы, жизнь растений и животных. 

 Прививать умение бережно относится к природе родного края. 

 Знать и выполнять необходимые для сохранения и укрепления собственного здоровья и здоровья окружающих 

нормы гигиены. 

 Формировать потребность вести здоровый образ жизни. 

 

Планируемый результат. 

 
Учащиеся должны 

Знать Уметь 

1 уровень  

К 1 уровню относятся учащиеся, которые овладевают программным материалом в полном объёме, в соответствии с требованиями 

АООП:  

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 возде-

лывания наиболее распространенных сельскохозяйственных 

растений, особенно местных; 

разницу ядовитых и съедобных грибов; знать вред бактерий и 

способы предохранения от заражения ими. 

отличать цветковые растения от других групп (мхов, папоротников, 

голосеменных); 

приводить примеры растений некоторых групп (бобовых, ро-

зоцветных, 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. 

2 уровень (снижение объёма изучаемого материала) 

Ко 2 уровню относятся учащиеся:  

в связи с  нарушением  мышления и памяти, трудности пространственного восприятия, замедленным темпом усвоения учебного 

материала, отсутствием анализа изучаемого материала;  

в связи с  нарушением памяти, внимания, восприятия, недостаточная познавательная активность замедленным темпом усвоения 

учебного материала, отсутствием анализа изучаемого материала. 

Строение цветковых растений;  

деление растений на группы; названия некоторых бактерий, грибов, 

а также растений из их основных групп: мхов, папоротников, 

голосеменных и цветковых; 

 приемы возделывания наиболее распространенных 

сельскохозяйственных растений, особенно местных; 

разницу ядовитых и съедобных грибов; знать вред бактерий и 

способы предохранения от заражения ими. 

отличать цветковые растения от других групп (мхов, папоротников, 

голосеменных); 

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

корень); 

выращивать некоторые цветочно-декоративные растения (в саду и 

дома); 

различать грибы и растения. 

 
Содержание программы 

Введение (1 ч) 

Многообразие растений (размеры, форма, места произрастания). 

Цветковые и бесцветковые растения. Роль растений в жизни животных и человека. 

Значение растений и их охрана. 

Общие сведения о цветковых растениях (16 ч) 

Культурные и дикорастущие растения. Общее понятие об органах цветкового растения. Органы цветкового растения (на 

примере растения, цветущего осенью: сурепка, анютины глазки и т. п.). 

 

 

 

 



Подземные и наземные органы растения 

Корень (3 ч). Строение корня. Образование корней. Виды корней (главный, боковой, придаточный корень). Корневые 

волоски, их значение. Значение корня в жизни растений. 

Видоизменение корней (корнеплод, корнеклубень). 

Стебель (3 ч). Разнообразие стеблей (травянистый, древесный), укороченные стебли. 

Ползучий, прямостоячий, цепляющийся, вьющийся, стелющийся. Положение стебля в пространстве (плети, усы), 

строение древесного стебля (кора, камбий, древесина, сердцевина). Значение стебля в жизни растений (доставка воды и 

минеральных солей от корня к другим органам растения и откладывание запаса органических веществ). 

Образование стебля. Побег. 

Лист (4 ч). Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Простые и сложные листья. Расположение листьев 

на стебле. Жилкование листа. Значение листьев в жизни растения — образование питательных веществ в листьях на 

свету, испарения воды листьями (значение этого явления для растений). Дыхание растений. Обмен веществ у 

растений. Листопад и его значение. 

Цветок (4 ч). Строение цветка. Понятие о соцветиях (общее ознакомление). Опыление цветков. Образование плодов и 

семян. Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и семян. 

Строение семени (1 ч) (на примере фасоли, гороха, пшеницы). Условия, необходимые для прорастания семян. 

Определение всхожести семян. 

Демонстрация опыта 

Образование крахмала в листьях растений на свету. 

 

 

Лабораторные работы 

Органы цветкового растения. Строение цветка. Строение семени. 

Практические работы 

Образование придаточных корней (черенкование стебля, листовое деление). 

Определение всхожести семян. 

Растения леса (14 ч) 

Некоторые биологические особенности леса. 

Лиственные деревья (3 ч): береза, дуб, липа, осина или другие местные породы. 

Хвойные деревья (2 ч): ель, сосна или другие породы деревьев, характерные для данного края. 



Особенности внешнего строения деревьев. Сравнительная характеристика. Внешний вид, условия произрастания. 

Использование древесины различных пород. 

Лесные кустарники (2 ч). Особенности внешнего строения кустарников. Отличие деревьев от кустарников. 

Бузина, лещина (орешник), шиповник. Использование человеком. Отличительные признаки съедобных и ядовитых 

плодов. 

Ягодные кустарнички (1 ч). Черника, брусника. Особенности внешнего строения. Биология этих 

растений.Сравнительная характеристика. Лекарственное значение изучаемых ягод. Правила их сбора и заготовки. 

Травы (2 ч). Ландыш, кислица, подорожник, мать-и-мачеха, зверобой или 2—3 вида других местных травянистых 

растений. Практическое значение этих растений. 

Грибы (2 ч). Строение шляпочного гриба: шляпка, пенек, грибница. Грибы съедобные и ядовитые. Распознавание 

съедобных и ядовитых грибов. Правила сбора грибов. Оказание первой помощи при отравлении грибами. Обработка 

съедобных грибов перед употреблением в пищу. Грибные заготовки (засолка, маринование, сушка). 

Охрана леса (2 ч). Что лес дает человеку? Лекарственные травы и растения. Растения Красной книги. Лес — наше 

богатство (работа лесничества по охране и разведению лесов). 

Практические работы 

Определение возраста дерева по годичным кольцам, хвойных — по мутовкам. Зарисовки в тетрадях, подбор 

иллюстраций и оформление альбома ≪Растения леса≫. 

Лепка из пластилина моделей различных видов грибов. Подбор литературных произведений с описанием леса 

(≪Русский лес в поэзии и прозе≫). 

 

 

Экскурсия в природу для ознакомления с разнообразием растений, с распространением плодов и семян, с осенними 

явлениями в жизни растений. 

Комнатные растения (5 ч) 

Разнообразие комнатных растений. 

Светолюбивые (бегония, герань, хлорофитум). Теневыносливые (традесканция, африканская фиалка, монстера или 

другие, характерные для данной местности). 

Влаголюбивые (циперус, аспарагус). Засухоустойчивые (суккуленты, кактусы). 



Особенности внешнего строения и биологические особенности растений. Особенности ухода, выращивания, 

размножения. Размещение в помещении. Польза, приносимая комнатными растениями. Климат и красота в доме. 

Фитодизайн: создание уголков отдыха, интерьеров из комнатных растений. 

Практические работы 

Черенкование комнатных растений. 

Посадка окорененных черенков. 

Пересадка и перевалка комнатных растений, уход за комнатными растениями: полив, 

обрезка. 

Зарисовка в тетрадях. 

Составление композиций из комнатных растений. 

Цветочно-декоративные растения (5 ч) 

Однолетние растения: настурция (астра, петуния, календула). Особенности внешнего строения. Особенности 

выращивания. Выращивание через рассаду и прямым посевом в грунт. Размещение в цветнике. Виды цветников, их 

дизайн. 

Двулетние растения: мальва (анютины глазки, маргаритки). Особенности внешнего строения. Особенности 

выращивания. Различие в способах выращивания однолетних и двулетних цветочных растений. Размещение в цветнике. 

Многолетние растения: флоксы (пионы, георгины). Особенности внешнего строения. 

Выращивание. Размещение в цветнике. Другие виды многолетних цветочно-декоративных 

растений (тюльпаны, нарциссы). Цветы в жизни человека. 

Растения поля (9 ч) 

Хлебные (злаковые) растения: пшеница, рожь, овес, кукуруза или другие злаковые 

культуры. Труд хлебороба. Отношение к хлебу. Уважение к людям, его выращивающим. 

Технические культуры: сахарная свекла, лен, хлопчатник, картофель, подсолнечник. 

Особенности внешнего строения этих растений. Их биологические особенности. 

Выращивание полевых растений: посев, посадка, уход, уборка. Использование в народном хозяйстве. Одежда из льна и 

хлопка. 

Сорные растения полей и огородов: осот, пырей, лебеда. 

Внешний вид. Борьба с сорными растениями. 

Овощные растения (8 ч) 

Однолетние овощные растения: огурец, помидор (горох, фасоль, баклажан, перец, редис, укроп — по выбору учителя). 



Двулетние овощные растения: морковь, свекла, капуста, петрушка. 

Многолетние овощные растения: лук. 

Особенности внешнего строения этих растений, биологические особенности выращивания. Развитие растений от семени 

до семени. 

Выращивание: посев, уход, уборка. 

Польза овощных растений. Овощи — источник здоровья (витамины). 

Использование человеком. Блюда, приготавливаемые из овощей. 

Практические работы 

Выращивание рассады. 

Определение основных групп семян овощных растений. 

Посадка, прополка, уход за овощными растениями на пришкольном участке, сбор 

урожая. 

Растения сада (8 ч) 

Яблоня, груша, вишня, смородина, крыжовник, земляника (абрикосы, персики — для 

южных регионов). 

Биологические особенности растений сада: созревание плодов, особенности 

размножения. Вредители сада, способы борьбы с ними. 

Способы уборки и использования плодов и ягод. Польза свежих фруктов и ягод. 

Заготовки на зиму. 

Практические работы в саду 

Вскапывание приствольных кругов плодовых деревьев. 

Рыхление междурядий на делянках земляники. 

Уборка прошлогодней листвы. 

Беление стволов плодовых деревьев. 

Экскурсия в цветущий сад. 

 

 

 

 



Тематическое планирование учебного курса по биологии 

 
 7 класс ( 68 час, 2 часа в неделю). 

 

№ 

п/п 
Название темы Кол-во часов 

1 ЖИВАЯ ПРИРОДА 2 

2 ОБЩЕЕ ЗНАКОМСТВО С ЦВЕТКОВЫМИ РАСТЕНИЯМИ 3 

3 ЦВЕТЕНИЕ И ПЛОДОНОШЕНИЕ РАСТЕНИЙ 7 

4   СЕМЕНА РАСТЕНИЙ 5 

5 КОРНИ И КОРНЕВЫЕ СИСТЕМЫ 4 

6 ЛИСТЬЯ 7 

7    СТЕБЕЛЬ 4 

8 РАСТЕНИЕ–ЦЕЛОСТНЫЙ ОРГАНИЗМ 3 

9 МНОГООБРАЗИЕ БАКТЕРИЙ И ГРИБОВ 5 

10 РАСТЕНИЯ 7 

11 ОДНОДОЛЬНЫЕ И ДВУДОЛЬНЫЕ   РАСТЕНИЯ 17 

12 ПОВТОРЕНИЕ 4 

 Итого 68 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование учебного курса по биологии. 
 

 



№ 

п/п 

 

 

Дата 

 

 

Название темы 

 

 

К-во 

час. 

 

 

 

Знания, умения 

 

 

Коррекционная 

направленность 

 

Тип урока 

КИМ 

  I  ЖИВАЯ ПРИРОДА 2    

1 04.09 Многообразие живой природы 1 Формировать понятие о 

разнообразии растений 

Развитие логического 

мышления методом 

расширения кругозора 

Урок-беседа с 

элементами 

самостоятельной 

работы 2 07.09 Значение растений и их охрана 1  

  I I ОБЩЕЕ ЗНАКОМСТВО С 

ЦВЕТКОВЫМИ РАСТЕНИЯМИ  
    

3 

 

11.09 Внешнее строение цветкового 

растения 

Лабораторная работа (органы 

цветкового растения) 

1 

 

Представление о 

составных частях цветка  

Коррекция зрительно-

моторной координации 

Урок усвоения 

нового материала 

  Коррекция умений 

работать со словесной и 

письменной инструкцией 

Лабораторная 

работа №1 

4 14.09 Повторение учебного материала 

по теме: «Внешнего строения 

цветкового растения» 

1 Повторение составных 

частей цветка 

Самостоятельная 

работа 

  1. Цветок и плод 6    

5 18.09 Строение цветка л/р №2 1 Понятие пестика, 

тычинки, лепестков 

Развитие наглядно-

образного мышления 

Коррекция умения 

работать самостоятельно 

 Урок усвоения 

знаний 

6 21.09 Виды соцветий 1 Знания о зонтике, колосе, 

корзинке 

Лабораторная 

работа №2 

7 25.09 Опыление цветков,  образование 

плодов и семян  

1 Понятие опыления, 

представление об 

образовании плодов и 

семян 

Урок усвоения 

знаний 

8 28.09 Плоды. Разнообразие плодов 1 Представление о сухих и 

сочных плодах 

Коррекция логического 

мышления методом 

расширения кругозора 

Практическая 

работа №1 



9 02.10 Распространение плодов и семян 1 Способы распространения 

плодов и семян 

 

 

 

 

Коррекция логического 

мышления методом 

расширения кругозора 

 

Урок-беседа 

10 05.10 Проверочная работа по теме 

«Цветок и плод» 

1 Проверка знаний и 

умений  по теме 

«Цветение и 

плодоношение». 

Систематизация 

знаний 

  IV  СЕМЕНА РАСТЕНИЙ 

 
    

12 09.10 Двудольные. Лабораторная работа 

(строение семян с двумя 

семядолями на примере семени 

фасоли) 

 

1 Строение семени фасоли Коррекция умений 

работать по инструкции 

Лабораторная 

работа №3 

13 12.10 Условия необходимые для 

прорастания семян 

1 Представление об 

условиях прорастания 

семян 

Коррекция некоторых 

сторон психической 

деятельности 

Урок беседа с 

элементами 

лабораторной 

работы 

14 16.10 Всхожесть семян 1 Как определять всхожесть 

семян 

15 19.10 Повторение материала по теме: 

«Семена растений» 

1 Повторение по теме Коррекция умений 

работать по инструкции 

Практическая 

работа №2 

№ 

п/п 

Дата Название темы К-во 

час. 
 Коррекционная 

направленность 

Тип урока 

  V КОРНИ И КОРНЕВЫЕ 

СИСТЕМЫ 

    

16 23.10 Разнообразие и значение корней 1 Боковые и придаточные 

корни, использование 

человеком свойств 

Коррекция зрительно-

моторной координации 

Урок усвоения 

нового материала 



придаточных корней 

17 26.10 Строение корня 1 Различие стержневой и 

мочковатой корневых 

систем, роль корневых 

волосков 

Коррекция восприятия и 

внимания 

2 четверть 

18 09.11 Видоизменение корней 1 Корнеплод, отличие 

корнеклубня от 

корнеплода, роль в жизни 

растений 

19 13.11 Повторение материала по теме: 

«Корни и корневые системы» 

1 Повторение полученных 

знаний  

Коррекция 

индивидуальных пробелов 

в знаниях 

Урок обобщений 

  VI ЛИСТЬЯ     

20 16.11 Внешнее строение листа. 

Жилкование листьев 

1 Строение листа по 

способам прикрепления 

листьев к стеблю, по 

расположению жилок.  

Коррекция зрительно-

моторной координации 

Урок усвоения 

нового материала 

21 20.11 Внешнее строение листа. Листья 

простые и сложные  

1 Простые и сложные 

листья 

22 23.11 Значение листьев в жизни 

растений 

1 Понятие об образовании 

органических веществ в 

растении 

Коррекция логического 

мышления методом 

расширения кругозора 

Урок усвоения 

новых знаний 



23 27.11 Испарение воды листьями 1 Значение испарения воды, 

от чего зависит 

количество испаряемой 

воды 

24 30.11 Дыхание растений 1 Представление о дыхании 

растений, условия для 

дыхания растений 

Коррекция наглядно-

образного мышления 

Урок усвоения 

новых знаний 

25 04.12 Листопад и его значение 1 Понятие «листопад», 

значение, отличие 

листопада у хвойных и 

лиственных растений. 

26 07.12 Повторение материала по теме: 

«Лист» 

1 Повторение знаний по 

теме 

Коррекция 

индивидуальных пробелов 

в знаниях 

Самостоятельная 

работа 

  VII   СТЕБЕЛЬ     

27 

 
11.12 Строение и значение стебля 

Передвижение в стебле воды с 

растворенными в ней веществами 

1 

 

Представление о строении 

стебля, различие стеблей 

древесных и травянистых 

растений  

Коррекция логического 

мышления методом 

расширения кругозора 

Урок усвоения 

знаний с 

элементами 

самостоятельной 

работы 

28 14.12 Разнообразие и видоизменение 

побегов 

1 Понятие о разновидностях 

стеблей, их отличие 

Развитие наглядно-

образного мышления 

Урок усвоения 

нового материала 

29 18.12 Повторение материала по теме: 

«Стебель» 

1 Умение доказывать роль 

стебля для жизни  

растения 

Коррекция 

индивидуальных пробелов 

в знаниях 

Самостоятельная 

работа 

№ 

п/п 

Дата Название темы К-во 

час. 
 Коррекционная 

направленность 

Тип урока 



  VIII  РАСТЕНИЕ–ЦЕЛОСТНЫЙ 

ОРГАНИЗМ 
    

30 21.12 Взаимосвязи органов растений 1 Понятие «целостный 

организм», «взаимосвязь 

отдельных частей частей» 

Развитие наглядно-

образного мышления 

Урок закрепления 

изученного 

материала 

31 25.12 Взаимосвязи растений с 

окружающей их средой обитания 

1 Представление о 

необходимых  условиях 

для жизни растения 

Коррекция логического 

мышления 

Урок - беседа 

32  Повторение материала по теме: 

«Целостный организм» 

1 Повторение по теме Коррекция 

индивидуальных пробелов 

в знаниях 

Урок повторения и 

обобщения 

пройденного 

материала 

  X   РАСТЕНИЯ     

33 

 
 Мхи 

Торфяной мох- сфагнум 

1 

 

Представление о мхе, 

уметь сравнивать 

цветковые растения и мхи, 

значении в жизни людей 

Развитие зрительного 

восприятия и узнавания 

Урок усвоения 

новых знаний 

34  Папоротники 1 Места обитания, 

строении, размножении, 

отличительные 

особенности, значении в 

жизни людей 

35  Голосеменные растения 1 Места обитания, 

строении, размножении, 

отличительные 

особенности, значении в 

жизни людей 

Развитие зрительной 

памяти и внимания 

Урок - беседа 

36  Сосна и ель – хвойные деревья 1 Места обитания, 

строении, размножении, 

отличительные 

особенности, значении в 

жизни людей 

Изучение нового 

материала, 

опираясь на 

собственный опыт 

37  Покрытосеменные – это цветковые 

растения 

1 Деление 

покрытосеменных на 

Расширение 

представлений об 



классы окружающем мире 

38  Повторение материала по теме: 

«Растения» 

1 Отличительные признаки 

однодольных и 

двудольных растений  

Коррекция 

индивидуальных пробелов 

в знаниях 

Урок повторения и 

закрепления 

пройденного 

материала 

   

 

    

№ 

п/п 

Дата Название темы К-во 

час. 
 Коррекционная 

направленность 

Тип урока 

  XI  ОДНОДОЛЬНЫЕ И 

ДВУДОЛЬНЫЕ   РАСТЕНИЯ 

    

39  Различия однодольных и 

двудольных растений 

1 Признаки деления на 

классы 

Коррекция наглядно 

образного мышления 

Урок усвоения 

новых знаний 

40  Однодольные растения сем. злаки 1 Общие признаки злаковых Урок  беседа с 

элементами 

самостоятельной 

работы 

41  Зерновые хлебные злаки – 

пшеница, рожь, ячмень 

1 Условия произрастания, 

строении, размножении, 

отличительные 

особенности, значении в 

жизни людей 

Коррекция  логического 

мышления методом 

расширения кругозора 

42  Зерновые злаки – овес, кукуруза 1 Условия произрастания, 

строении, размножении, 

отличительные 

особенности, значении в 

жизни людей 

Урок  беседа с 

элементами 

самостоятельной 

работы 

43  Однодольные растения сем. 

лилейные 

1 Общие признаки, знать 

представителей, уход 

Развитие словесно- 

логического мышления 

44  Лук и чеснок – пищевые лилейные 

растения 

1 Условия произрастания, 

строении, размножении, 

отличительные 

особенности, значении в 

жизни людей 

Урок  беседа с 

элементами 

самостоятельной 

работы 

45  Двудольные растения 

сем.Пасленовые 

1 Общие признаки, знать 

представителей, уход 

 

46  Картофель – пищевое пасленовое 1 Условия произрастания, Коррекция логического 



растение строении, выращивания, 

отличительные 

особенности, значении в 

жизни людей 

мышления методом 

кругозора 

47  Строение клубня картофеля. 

Лабораторная работа 

1 Уметь называть части 

клубня 

Коррекция логического 

мышления методом 

кругозора 48  Двудольные растения сем. 

Бобовые 

1 Условия произрастания, 

строении, выращивания, 

отличительные 

особенности, значении в 

жизни людей 

49  Кормовые бобовые растения 1 Условия произрастания, 

строении, выращивания, 

отличительные 

особенности, значении в 

жизни людей 

Развитие представлений 

двудольных растений  

Урок усвоения 

знаний 

50  Фасоль и соя – южные бобовые 

растения 

1 Условия произрастания, 

строении, выращивания, 

отличительные 

особенности, значении в 

жизни людей 

Развитие представлений 

двудольных растений 

Урок  беседа с 

элементами 

самостоятельной 

работы 

  4 четверть (16 уроков) 
51  Двудольные растения Сем. 

Розоцветные. Шиповник 

1 Условия произрастания, 

строении, выращивания, 

отличительные 

особенности, значении в 

жизни людей 

Развитие представлений 

двудольных растений 

Урок усвоения 

знаний 

52  Биологические особенности 

растений сада – яблони, груша, 

вишня. 

 

1 

Условия произрастания, 

строении, выращивания, 

отличительные 

особенности, значении в 

жизни людей 

Развитие словесно- 

логического мышления 

Урок  беседа с 

элементами 

самостоятельной 

работы 

53  Уход за садовыми растениями. 

Сбор урожая плодов и ягод. 

 

1 

Понятие о значении, 

строении, условиях роста, 

Коррекция умений и 

навыков 

Урок  беседа с 

элементами 



Малина, садовая земляника. о размножении самостоятельной 

работы 

54  Персик и абрикос 1 Понятие о значении, 

строении, условиях роста, 

о размножении 

Коррекция умений и 

навыков 

Урок  беседа с 

элементами 

самостоятельной 

работы 

55  Двудольные растения. Сем. 

Сложноцветные. Подсолнечник 

1 Понятие о значении, 

строении, условиях роста, 

о размножении 

Коррекция логического 

мышления методом 

кругозора 

Урок усвоения 

знаний с 

элементами 

самостоятельной 

работы 

 

56  Цветочно-декоративные растения. 

Календула, бархатцы, маргаритки, 

георгины. 

 

1 

Понятие о значении, 

строении, условиях роста, 

о размножении 

№ 

п/п 

Дата Название темы К-во 

час. 
 Коррекционная 

направленность 

Тип урока 

57  Выращивание комнатных 

растений. Перевалка, пересадка, 

размножение 

1 Понятие о значении, 

строении, условиях роста, 

о размножении 

Расширение 

представлений об 

окружающей среде 

Самостоятельная 

работа по 

инструкции 

58  Работа на пришкольном участке. 1 Знать названия садового 

инвентаря, формировать 

представление об 

условиях посадки 

59-

60 
 Весенние работы в саду и на 

пришкольном участке. 

2 Называть приемы ухода за 

посевами и посадками 

Расширение 

представлений об 

окружающей среде 

Урок  беседа с 

элементами 

самостоятельной 

работы 

61  Растения – живой организм. 

Бактерии 

1 Понятие о бактериях, 

группы, значение в жизни 

людей 

Коррекция логического 

мышления методом 

кругозора 

Урок  беседа с 

элементами 

самостоятельной 

работы 

62  Строение грибов 1 Понятие о значении, 

строении, условиях роста, 

о размножении 

  

63  Грибы. Строение шляпочного 

гриба. Грибы съедобные и 

1 Называть части гриба, 

сравнивать 
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ядовитые, распознование 

64-

67 

 

68 

 Повторение.  

 

 

Обобщающий урок 

1 Повторение пройдённого 

за год 

Развитие словесно- 

логического мышления 

 



 
ЛИСТ  КОРРЕКТИРОВКИ 

 

 

№ УРОКА 
ИЗМЕНЕНИЯ ОБОСНОВАНИЕ 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


