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1. Пояснительная записка

Адаптированная  рабочая  программа по  учебному  предмету  «Биология»  составлена  на
основе:

 требований  к  результатам  освоения  адаптированных  основных  общеобразовательных
программ,  представленных  в  Федеральном  государственном  образовательном  стандарте
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
вариант 1, 

 адаптированной  образовательной  программы  образования  обучающихся  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  ГБОУ  ЛО  «Приозерская  школа  –
интернат», 

 учебного плана ГБОУ ЛО «Приозерская школа – интернат» на 2021-2022 учебный год  и
ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту:

Программы

 Адаптированная основная общеобразовательная программа в
предметной области «Естествознание»

Учебник

 З.А.  Клепинина. «Биология. Растения.  Бактерии.  Грибы»  7
класс. Учебное  пособие  для  общеобразовательных
организаций,  реализующих  адаптированные  основные
общеобразовательные  программы  Москва  «Просвещение»
2021г

 Т.М.  Лифанова Рабочая  тетрадь  ««Биология. Растения.
Бактерии.  Грибы»».  Учебное  пособие  для
общеобразовательных  организаций,  реализующих
адаптированные  основные  общеобразовательные
программы

Москва «Просвещение» 2020 г.

Курс  «Биология»  продолжает  вводный  курс  «Природоведение»,  при  изучении  которого
учащиеся 5-6 классов получают элементарную естественнонаучную подготовку.

 Преемственные  связи  между  данными  предметами  обеспечивают  целостность  курса
биологии, который включает разделы: «Растения, грибы, бактерии».

Учебный  предмет  «Биология»  ставит  своей  целью  изучение  элементарных  сведений,
доступных школьникам с нарушениями интеллектуального развития, о живой и неживой природе,
об  организме  человека  и  охране  его  здоровья  и  применение  практических  сведений  в
повседневной жизни учащимися с нарушением интеллекта.

Основными задачами биологии являются: 



 формирование  элементарных  научных  представлений  об  основных  компонентах  живой
природы: строении и жизни растений, животных, организме человека и его здоровье;

 формирование  умений  применять  полученные  знания  в  повседневной  жизни  (уход  за
домашними животными, выращивание комнатных и культурных растений); 

 формирование навыков правильного поведения в природе, способствовать экологическому,
эстетическому, физическому санитарно-гигиеническому воспитанию подростков; 

 формирование предметных и общеучебных умений и навыков;
 воспитание  патриотических  чувств,  видения  красоты  природы,  бережного  отношения  к

природе,  ее  ресурсам,  знакомство  с  основными  направлениями  природоохранительной
работы; 

 воспитание социально значимых качеств личности; 
 формирование  умений  оказывать  первую  доврачебную  помощь,  соблюдать  санитарно-

гигиенические требования и правила здорового образа жизни;
 привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека.

Рабочая  программа  определяет  содержание  и  структуру  учебного  материала,
последовательность  его  изучения,  пути  формирования  системы  знаний,  умений  и  способов
деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.
2. Место учебного предмета в учебном плане.

Согласно  адаптированной образовательной программе образования обучающихся с умственной

отсталостью, составленной  на  основе  ФГОС  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) на изучение предмета «Биология» отводится в общем объёме

68 часов из расчета: в 7 классе - 68 часов (34 учебных недели) по 2 часа в неделю.

Характеристика класса по уровням усвоения программного материала.
Данная  программа  адресована  обучающимся  7  б  класса  ГБОУ  ЛО  «Приозерской  школы  –
интерната».
В  классе  обучаются  13  человек,  из  них  4  обучающихся  с  инвалидностью.  При  разработке
программы учитывались  особые образовательные потребности  данной категории обучающихся
согласно рекомендациям ПМПк и ИПР. 

Программный  материал  в  программе  представлен  с  учетом  индивидуальных  показателей

скорости  и  качества  усвоения  представлений,  знаний,  умений  практического  материала,  их

применения в зависимости от степени выраженности и структуры дефекта обучающихся, что

предусматривает  необходимость  индивидуального  и  дифференцированного  подхода  на  уроках

чтения.

Состав  обучающихся  условно  разделен  на  три  группы  в  соответствии  с  психическими  и

физиологическими возможностями каждого ребенка.
Успешный (достаточный)

Результаты  обучения  соответствуют
достаточному уровню усвоения программы по
предмету.  Осмысливает  содержание  заданий,
использует усвоенные учебные действия

5 обучающихся-38 %

Удовлетворительный

Темп  продвижения  в  учебной  деятельности
замедлен,  знания  характеризуются
разрозненностью,  но  дети  способны  к
самостоятельной учебной работе и достигают

7 обучающихся-54 %



результатов минимального уровня в условиях
организованной помощи со  стороны учителя.
Осмысление  новых  понятий  затруднено,  при
поэтапной инструкции и с  помощью учителя
справляется  с  простыми  видами  учебных
заданий,  нуждается  в  помощи и  контроле  на
всех этапах самостоятельной деятельности

Минимальный (индивидуальное обучение)

Учащиеся  отличаются  пассивностью,
инертностью  психических  процессов,  не
осмысливают учебные задания, не способны к
усвоению  понятийных  сведений.  Обучение
планируется  на  основе  СИПР  и
индивидуальных учебных планов. 

Знания  не  систематизированы,  требуются
репродуцирующие  виды  помощи.  Изучаемый
материал усваивается частично.

1 обучающийся-1 %

3. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета.
3.1.  Личностные результаты:

- осознание себя как гражданина России; 
-сформированность чувства гордости за свою Родину; 
-сформированность  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре  других
народов; 
-сформированность  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях,  о  насущно
необходимом жизнеобеспечении; 
-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
-овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 
-владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
-способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем,  принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
-принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов
учебной деятельности; 
-сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях; 
-сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
-сформированность  этических  чувств,  проявление  доброжелательности,  эмоционально-нра-
вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 
-сформированность  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие  мотивации  к
творческому труду,  работе  на  результат,  бережному отношению к  материальным и  духовным
ценностям;    
-проявление готовности к самостоятельной жизни.
Метапредметными результатами изучения курса являются формирование 
базовых учебных действий (БУД).
Регулятивные   БУД:  
– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений; 
- умения управлять своей познавательной деятельностью;



–  умения  организовывать  свою деятельность,  определять  её  цели  и  задачи,  выбирать  средства
реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты;
-  самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебную проблему,  определять  цель  учебной
деятельности, выбирать тему проекта;
-  выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  конечный  результат,  выбирать  из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;
- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
-  работая по плану,  сверять свои действия с целью и,  при необходимости,  исправлять ошибки
самостоятельно;
- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
Познавательные   БУД  :
–  формирование  и  развитие  посредством  географического  знания  познавательных  интересов,
интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
–  умения  вести  самостоятельный  поиск,  анализ,  отбор  информации,  её  преобразование,
сохранение,  передачу  и  презентацию  с  помощью  технических  средств  и  информационных
технологий;
- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и
следствия простых явлений;
- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для
указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на
основе отрицания);
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 
- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.);
- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);
- вычитывать все уровни текстовой информации; 
- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации,
анализировать и оценивать её достоверность. 
Коммуникативные   БУД:  
Самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие  цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
3.2. Предметные результаты:

Минимальный уровень Достаточный уровень

 представления  об  объектах  и  явлениях
неживой  и  живой  природы,  организма
человека; 

 представления  об  объектах  неживой  и
живой природы, организме человека;

 знание  особенностей  внешнего  вида
изученных  растений  и  животных,
узнавание  и  различение  изученных
объектов в окружающем мире, моделях,
фотографиях, рисунках;

 осознание  основных  взаимосвязей
между  природными  компонентами,
природой  и  человеком,  органами  и
системами органов у человека;

 знание  общих  признаков  изученных
групп  растений  и  животных,  правил
поведения  в  природе,  техники
безопасности, здорового образа жизни в
объеме программы;

 установление взаимосвязи между средой
обитания  и  внешним  видом  объекта
(единство формы и функции);

 выполнение  совместно  с  учителем
практических  работ,  предусмотренных
программой;

 знание  признаков  сходства  и  различия
между группами растений и животных;

 описание  особенностей  состояния
своего организма;  

 выполнение  классификаций  на  основе
выделения общих признаков;

 знание названий специализации врачей;  узнавание  изученных  природных
объектов  по  внешнему  виду
(натуральные объекты, муляжи, слайды,
рисунки, схемы);



 применение  полученных  знаний  и
сформированных  умений  в  бытовых
ситуациях  (уход  за  растениями,
животными  в  доме,  измерение
температуры  тела,  правила  первой
доврачебной помощи).

 знание  названий,  элементарных
функций  и  расположения  основных
органов в организме человека;

 знание  способов  самонаблюдения,
описание  особенностей  своего
состояния,  самочувствия,  знание
основных показателей своего организма
(группа крови, состояние зрения, слуха,
норму  температуры  тела,  кровяного
давления); 

 знание правил здорового образа жизни и
безопасного  поведения,  использование
их для объяснения новых ситуаций;

 выполнение  практических  работ
самостоятельно  или  при
предварительной  (ориентировочной)
помощи  педагога  (измерение
температуры тела, оказание доврачебной
помощи  при  вывихах,  порезах,
кровотечении, ожогах);

 владение сформированными знаниями и
умениями в учебных, учебно-бытовых и
учебно-трудовых ситуациях.

3. Структура и содержание учебного курса 
Биология, 7 класс (2 часа в неделю, 68 часов)
Растения, грибы и бактерии
Введение

Многообразие живой природы. Цветковые и бесцветковые растения. Значение растений в
природе.
Растения. 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. Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и семян.
Семя.  Строение  семени  (на  примере  фасоли  и  пшеницы).   Распространение  семян.  Условия,
необходимые для прорастания семян.  Определение всхожести семян.  Правила заделки семян в
почву.
Корни и корневые системы. 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. Образование из воды и углекислого газа органических питательных веществ в листьях
на свету. Испарение воды листьями, значение этого явления. Листопад и его значение. Значение
листьев в жизни растения. Дыхание растений. 



Стебель.   Строение  стебля  на  примере     липы.    Передвижение  в  стебле  воды  и
минеральных солей. Разнообразие стеблей. Значение стебля в жизни растения.
Растение — целостный организм (взаимосвязь всех органов и всего растительного организма со
средой обитания).

Практические работы.
1. Органы цветкового растения.
2. Строение цветка.
3. Определение строения семени с двумя семядолями (фасоль).
4. Строение семени с одной семядолей (пшеница).
5.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.
5.Образование крахмала в листьях на свету.
Многообразие растительного мира 
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.
Цветковые растения. Особенности строения (наличие цветков, плодов с семенами). Деление
цветковых растений на  однодольные (пшеница)  и  двудольные (фасоль).  Характерные различия
(строение семян, корневая система, жилкование листа).
Однодольные покрытосеменные 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).

Практические работы:
1. Перевалка и пересадка комнатных растений.
2. Строение луковицы.
Двудольные покрытосеменные растения 
Пасленовые. Картофель, томат-помидор, петунья, дикий паслен, душистый табак. 
Бобовые. Горох. Бобы. Клевер, люпин — кормовые травы.
Розоцветные. Яблоня, груша, вишня, малина, шиповник, садовая земляника.
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.

Практические работы:
1. Строение клубня картофеля.
2. Выращивание рассады.



Уход  за  комнатными  растениями.  Перевалка  комнатных  растений.  Пересадка  комнатных
растений. Осенние работы на пришкольном участке. Весенние работы на пришкольном участке.

Практические работы:
1. Вскапывание приствольных кругов на школьном учебно-опытном участке.
2. Рыхление междурядий, прополка и другие работы в саду и на участке.
3. Уборка прошлогодней листвы.

Экскурсия «Весенние работы в саду».
Бактерии 

Общее понятие. Значение в природе и жизни человека.
Грибы 

Строение шляпочного гриба: плодовое тело, грибница. Грибы съедобные и ядовитые, их
распознавание. Правила сбора и обработки съедобных грибов.
5. Тематическое планирование 7 класс (136 часов)

Раздел Примерное
содержание

Кол-во
часов

Основные  виды  учебной
деятельности обучающихся

Введение Многообразие  живой
природы.
Многообразие
растения.  Значение
растений.  Охрана
растений

3 Узнавание и определение названий
растений.  Умение  вести
наблюдения.  Умение  давать
определения  терминам,
правописание.  Умение  сравнивать.
Умение  формулировать  ответ  на
вопрос.  Выполнение  заданий  из
учебника  и  тетради  на  печатной
основе.

Растения.
Общее
знакомство  с
цветковыми
растениями 

Строение  растения.
Строение цветка. Виды
соцветий.  Опыление
цветков.  Разнообразие
плодов.  Размножение
растений  семенами.
Распространение
плодов  и  семян.
Строение семян фасоли
и  пшеницы.  Условия
прорастания  семян.
Определение всхожести
семян. Правила заделки
семян в почву. 
Виды корней. Корневые
системы.
Видоизменения корней.
Строение  листа.
Испарение  воды
листьями.  Дыхание
растений.  Листопад.
Строение  стебля.
Значение  в  жизни
растения.  Разнообразие
стеблей.
Взаимосвязь  частей

22 Умение  вести  наблюдения.  Знание
названий  и  значения  частей
цветкового  растения.  Осознание
взаимосвязи  между  строением
органов  цветкового  растения  и
выполняемыми функциями. 
Узнавание  цветковых  растений  на
моделях, фотографиях, гербариях и
рисунках. 
Выполнение  классификации
растений  на  основе  выделения
общих признаков.    
Выполнение практических работ по
определению  частей  растений,
выделение части цветка как органа
цветкового  растения,  внешний вид
фасоли,  строение  семени  фасоли,
строение семени пшеницы, условия
прорастания  семян,  определение
всхожести  семян,  изменение  цвета
раствора крахмала при действии на
него  раствора  йода,  нахождение
органических  веществ  в  разных
частях  растения.  Выполнение
заданий  в  рабочей  тетради.
Применение  полученных  знаний  в



растений. учебных,  учебно-трудовых  и
бытовых ситуациях.

Многообразие
растительного
мира 

Деление  растений  на
группы.  Мхи.
Папоротники.
Голосеменные.
Покрытосеменные.

5 Умение вести наблюдения.
Знание классификации растений.
Умение работать с биологическими
понятиями,  проходить  тестовый
контроль,  выполнять
индивидуальную  работу  по
карточке. Выполнение  задания  на
сравнение, обобщение. Выполнение
заданий в рабочей тетради.

Однодольные
покрытосеменн
ые растения 

Злаковые.  Хлебные
злаковые  культуры.
Выращивание.
Использование  в
народном хозяйстве.
Лилейные.  Цветочно-
декоративные
лилейные.  Овощные.
Дикорастущие. 
Уход  за  комнатными
растениями.  Виды
работ  на  пришкольном
участке.

8 Умение  вести  наблюдения.
Осознание  взаимосвязи  между
строением  органов  цветкового
растения  и  выполняемыми
функциями. 
Узнавание  однодольных цветковых
растений на моделях, фотографиях,
гербариях и рисунках. 
Выполнение классификации 
растений на основе выделения 
общих признаков.    
Выполнение практических работ 
определение признаков 
однодольных растений, строение 
луковицы. Выполнение заданий в 
рабочей тетради. Применение 
полученных знаний в учебных, 
учебно-трудовых и бытовых 
ситуациях.

Двудольные
покрытосеменн
ые растения 

Пасленовые.
Дикорастущие.
Овощные  и
технические:
картофель,  томат,
баклажан,  перец.
Цветочно-
декоративные. 
Бобовые.  Пищевые:
фасоль, соя. Кормовые:
клевер, люпин. 
Розоцветные.  Плодово-
ягодные: яблоня, груша,
вишня, малина, персик,
абрикос.
Сложноцветные.
Пищевые:
подсолнечник.
Цветочно-

26 Умение вести наблюдения. 
Осознание взаимосвязи между 
строением органов цветкового 
растения и выполняемыми 
функциями. Узнавание двудольных 
цветковых растений на моделях, 
фотографиях, гербариях и 
рисунках. 
Выполнение классификации 
растений на основе выделения 
общих признаков.    
Выполнение заданий в рабочей 
тетради. Выполнение практических
работ определение признаков 
двудольных растений, выполнение 
осенних и весенних работ на 
пришкольном участке. Применение 
полученных знаний в учебных, 
учебно-трудовых и бытовых 



декоративные:
календула,  бархатцы,
маргаритка,  георгин.
Комнатные  растения.
Внешний вид. Уход. 

ситуациях.

Бактерии Бактерии  гниения,
брожения,
Клубеньковые
бактерии.
Болезнетворные
бактерии.

2 Умение вести наблюдения. Знание 
названий и значения частей 
бактериальной клетки. Узнавание 
бактерий на фотографиях и 
рисунках. Выполнение 
классификации бактерий на основе 
их формы и значения в природе и 
жизни человека.    Выполнение 
заданий в рабочей тетради. 
Применение полученных знаний в 
учебных, учебно-трудовых и 
бытовых ситуациях.

Грибы Грибы  съедобные  и
несъедобные. Ядовитые
грибы.

2 Умение вести наблюдения. Знание 
названий и значения частей грибов. 
Узнавание съедобных и 
несъедобных грибов на моделях, 
фотографиях и рисунках. 
Выполнение классификации 
грибов.    Установление 
взаимосвязи между средой 
обитания и строением грибов. 
Выполнение заданий в рабочей 
тетради. Знание правил безопасного
образа жизни.
Применение полученных знаний в 
учебных, учебно-трудовых и 
бытовых ситуациях. 

5. Система оценки достижения планируемых результатов
1. Оценка достижения предметных результатов базируется:  
 на принципах индивидуального подхода;
 принцип дифференцированного подхода.
2. Критерии оценки Оценка устных ответов учащихся. 
Оценка «5»:
Ориентируется на карте, находит и показывает географические объекты самостоятельно.
Понимает смысл вопроса и отвечает на вопросы полными распространенными предложениями.
Соблюдается связность слов в предложении.
Приводит примеры, подтверждающие высказанное суждение.
Классифицирует объекты на группы по существенным признакам.
Дает последовательное описание объекта, раскрывающее его существенные признаки и свойства.
Правильно устанавливает причинно-следственные связи.
В тетради самостоятельно выполняет рисунки, схемы, таблицы в полном объеме.
Тестовые задания (для 1гр) выполняет в объеме 80-100%.
Оценка «4»:
Ориентируется на карте, но имеются неточности при нахождении и показе объекта.



Дает полные ответы на вопросы, но нарушена связность слов в построении предложении.
Не полно выделяет существенные признаки объекта,  нарушена последовательность в описании
объекта, явления.
Рисунки,  схемы,  таблицы  в  тетради  выполняет  в  полном  объеме,  но  имеются  неточности,
исправления.
Тестовые задания (для 1 гр.) выполняет в объеме 65-80%.
Оценка «3»:
Испытывает затруднения в правильном показе изученных объектов на карте.
Дает  неточный или  неполный ответ  на  поставленный вопрос,  материал  излагает  недостаточно
полно и последовательно, нуждается в
помощи учителя.
Испытывает трудности при классификации объектов на группы.
Самостоятельно  не  может  обобщить  полученные  знания  и  установить  причинно-следственные
связи.
Рисунки, схемы, таблицы в тетради выполняет небрежно
(если это не связано с нарушением моторики у детей).
Задание выполнено на половину
3. Тестовые задания выполняет в объеме 50-65%.
4. 6. Программно-методическое обеспечение
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса включает в себя дидактическое
и  методическое  обеспечение  образовательной  программы,  описание  печатных  пособий,
технических средств обучения, экранно-звуковых пособий, игр и игрушек, оборудования класса, а
также перечень информационно-коммуникативных средств обучения. 
Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Биология» включает:

1. Методические  рекомендации.  Биология.  6-9  классы  специальных  (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида. Шевырева Т.В., Соломина Е.Н.

2. Электронное приложение к учебнику для специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида. Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 7 класс. Клепинина З.

Методические пособия для учителя
1. Комплект учебных таблиц по биологии.
2. Портреты ученых биологов
3. Комплект микропрепаратов «Ботаника 1» 
4. Комплект микропрепаратов «Ботаника 2» 
5. Лупа ручная
6. Микроскоп школьный 
7. Набор хим. посуды и принадлежностей по биологии для демонстрационных работ
8. Таблица «Строение клеток растений» 
9. Муляжи «Плодовые тела шляпочных грибов»
10. Комплект таблиц «Съедобные и ядовитые грибы» 
11. Гербарий «Основные группы растений» 
12. Гербарии,  иллюстрирующие  морфологические,  систематические  признаки  растений,

экологические особенности разных групп 
13. Модели "Цветок яблони", «Цветок картофеля», «Цветок тюльпана»

Электронно-образовательные ресурсы
1. http://www.sbio.info   научно-образовательный  проект,  посвящённый  биологии  и

родственным наукам
2. http://www.darwin.museum.ru   сайт Государственного Дарвиновского музея
3. http://www.greeninfo.ru/   Справочно-информационный портал по цветоводству, садоводству и

ландшафтному дизайну.
4. http://school-collection.edu.ru   - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
5. bio.1september.ru   сайт для учителя «Я иду на урок биологии»
6. floranimal.ru   – описание растений и животных, их фотографии

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.floranimal.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbio.1september.ru%2Furok%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.greeninfo.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.darwin.museum.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sbio.info%2F


7. http://college.ru/biology   В помощь учителю биологии: образовательный сайт ИЕСЭН НГПУ
8. http://fns.nspu.ru/resurs/nat   Внешкольная  экология.  Программа  «Школьная  экологическая

инициатива»
9. http://www.eco.nw.ru   Вся биология: научно-образовательный портал 
10. http://www.biolog188.narod.ru   Государственный Дарвиновский музей
11. http://www.zensh.ru   Зеленый шлюз: путеводитель по экологическим ресурсам
12. http://www.paleo.ru/museum   Популярная энциклопедия «Флора и фауна»
13. http://birds.krasu.ru   Растения: электронные версии книг
14. Федеральный детский эколого-биологический центр
15. http://www.ecosystema.ru   Электронный учебник по биологии 
16. https://www.greeninfo.ru   –  информационный  портал  по  садоводству,  цветоводству  и

ландшафтному дизайну.
8. Контрольно-измерительные материалы

Проверочная работа по биологии 1 полугодие 
Раздел «Общее знакомство с цветковыми растениями»
Выберите один или несколько правильных ответов.
1. К культурным растениям относятся:   2. К дикорастущим растениям относятся:
а. крапива                                                                 а. томат
б. картофель                                                             б. черника
в. рожь                                                                       в. морковь
г. черника                                                                  г. боярышник
3.Выберите органы растения:                  4. Выберите части цветка:
а. чашелистики                                                        а. листья
б. корень                                                                   б. лепестки венчика
в. лепестки венчика                                                 в. чашелистики
г. стебель                                                                   г. стебель
д. пестик                                                                    д. тычинки
е. листья                                                                    е. цветоножка
5. Главные части цветка: 6. У укропа соцветие:
а. лепестки                                                               а. корзинка
б. пестик                                                                   б. колос
в. чашелистики                                                        в. кисть
г. тычинки                                                                г. зонтик
7. Сухой плод развивается у растений:   8. Сочный плод развивается у растений:
а. фасоль                                                                  а горох
б. томат                                                                    б. крыжовник
в. подсолнечник                                                      в. пшеница
г. земляника                                                             г. томат
9. Выберете сухие плоды:                       10. Выберете сочные плоды:
а. коробочка                                                             а. боб
в. ягода                                                                      б. костянка
г. зерновка                                                                в. ягода
д. семянка                                                                 д. орех
11.С помощью ветра распространяются: 12. С помощью животных распространяются:
а. орешник                                                                  а. одуванчик
б. лопух                                                                      б. рябина
в. тополь                                                                     в. лопух
г. клен                                                                         г. тополь
13.Зародыш семени фасоли состоит из:
а. 2 семядоли                           14. Питательные вещества у двудольных растений находятся:
б. кожуры                                                                   а. в кожуре

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.greeninfo.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ecosystema.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbirds.krasu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.paleo.ru%2Fmuseum
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.zensh.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.biolog188.narod.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.eco.nw.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffns.nspu.ru%2Fresurs%2Fnat
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcollege.ru%2Fbiology


в. корешка                                                                  б. в корешке
г. рубчика                                                                   в. в стебельке
д. стебелька                                                                г. в семядолях
е. почечки
15. К двудольным растениям относятся: 16. К однодольным растениям относятся:
а. горох                                                                     а. фасоль
б. рожь                                                                      б. лук
в. томат                                                                     в. береза
г. лилии                                                                      г. пшеница
17. Признаки у цветков растений, опыляемых насекомыми:
а. цветки мелкие
б. обладают ароматом
в. цветки собраны в соцветия
г. цветки невзрачные
д. цветки ярко окрашены
Проверочная работа по биологии 2 полугодие  
I. Выберите один или несколько правильных ответов.
К дикорастущим растениям относятся: 11. Питательные вещества в зародыше семени  
А. томат                                                                                 содержатся:
Б. лилия                                                                                      А. в корешке
В. крапива                                                                                  Б. в кожуре
Д. черника                                                                                  В. в семядолях
2. К культурным растениям относятся: 12. Перечислите виды корней:
А. помидор                                                                                  А. боковой
Б. лилия                                                                                       Б. вертикальный
В. крапива                                                                                   В. главный
Д. черника                                                                                   Д. придаточный
Органы растения это:                            13.  Главный корень растения:
А. тычинка                                                                                 А. отрастает от стебля и листьев
Б. корень                                                                                     Б. развивается из корешка зародыша
В. стебель                                                                                   В. отрастает от боковых корней
Г. чашелистики                                                                   14. Боковые корни:
Д. цветок                                                                                     А. отрастают от стебля и листьев
Е. листья                                                                                      Б. развиваются из корешка зародыша
Главными частями цветка являются:                                       В. отрастают от главного корня
А. лепестки венчика                                                           15. Придаточные корни:
Б. пестик                                                                                      А. отрастают от стебля и листьев
В. цветоножка                                                                              Б. развиваются из корешка зародыша
Г. тычинки                                                                                    В. отрастают от главного корня
5. К сухим плодам относятся:
А. ягода                                                                                 
Б. коробочка
В. костянка
Г семянка
Д. зерновка
6. Семена клена распространяются:
А. с помощью человека и животных
Б. с помощью ветра
В. саморазбрасыванием



7. Семена лопуха распространяются:
А. с помощью человека и животных
Б. с помощью ветра
В. саморазбрасыванием
8. Семена акации распространяются:
А. с помощью человека и животных
Б. с помощью ветра
В. саморазбрасыванием

9. Лист корректировки рабочей программы
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корректировки
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