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Рабочая программа 
по   биологии 

для 7 «А», класса 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

учитель: Мешкова Ольга Сергеевна 
Первая квалификационная категория 

 
 

 
Рабочая программа по биологии в 9 «А» классов составлена на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г № 273-
ФЗ.   

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (5-9 
классы). Под редакцией доктора педагогических наук В.В.Воронковой. – М.: 
ВЛАДОС, 2013. 
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Пояснительная записка. 

  В 7 классе в курсе биологии изучаются растения. Учащиеся знакомятся со строением и 
разнообразием растений, сельскохозяйственными растениями и правилами ухода  за ними. 
Знакомятся с редкими растениями, правилами их охраны. 

 

Учащиеся должны знать: 

- названия некоторых бактерий, грибов, растений; 

- некоторые биологические особенности, а также приёмы возделывания наиболее широко 
распространённых сельскохозяйственных растений; 

- разницу ядовитых и съедобных грибов, вред бактерий. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- отличать цветковые растения от других групп, 

- приводить примеры бобовых. Злаковых, розоцветных; 

- различать органы цветкового растения; 

- выращивать некоторые цветочно-декоративные растения; 

- различать грибы и растения. 

 

 

Содержание курса. 

 

 

Значение растений и их охрана 21 

Многообразие бактерий, грибов, растений. 39 

Практические работы с сельскохозяйственными 
растениями. 

8 

 

Лабораторные работы. 

 Лаб.раб Органы цветкового растения. 

 Лаб.раб. Строение цветка. 

 Лаб.раб. Строение семени пшеницы. 
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 Лаб.раб. строение семени фасоли. 

Практические работы. 

Практическая работа Определение всхожести семян.  

Практическая работа «Строение луковицы». 

Практическая работа «Строение клубня картофеля». 

Практические работы с сельскохозяйственными растениями (8 часов). 
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Календарно-тематическое планирование. 

 

№п/п Тема Количество 
часов 

Дата 

 Значение растений и их охрана 21  

1 Общее понятие об органах цветкового растения. Лаб.раб 
Органы цветкового растения. 

  

2 Строение корня.   

3 Корневые системы (стержневая и мочковатая).   

4 Значение корня в жизни растения.   

5 Видоизменения корней.   

6 Строение цветка. Лаб.раб. Строение цветка.   

7 Соцветия.   

8 Опыление. Оплодотворение.   

9 Плоды сухие и сочные.   

10 Распространение плодов и семян.   

11 Строение семени однодольного растения. Лаб.раб. 
Строение семени пшеницы. 

  

12 Строение семян двудольного растения. Лаб.раб. 
строение семени фасоли. 

  

13 Условия необходимые для прорастания семян.   

14 Определение всхожести семян. Практическая работа.   

15 Внешнее строение листа.   

16 Листья простые и сложные.   

17 Значение листьев в жизни растений   

18 Фотосинтез. Дыхание.   

19 Строение и значение стебля в жизни растений.   

20 Разнообразие стеблей   

21 Растение – целостный организм.   

 Многообразие бактерий, грибов, растений. 39  
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22 Строение бактерий.   

23 Значение бактерий в природе и жизни человека.   

24 Строение шляпочного гриба.   

25 Грибы съедобные и ядовитые.   

26 Строение мхов   

27 Торфяной мох и образование торфа.   

28 Строение и значение папоротников.   

29 Строение голосеменных растений на примере сосны.   

30 Использование древесины в народном хозяйстве.   

31 Особенности строения покрытосеменных растений.   

32 Деление цветковых растений на классы.   

 Класс Однодольные.   

33 Строение растений семейства Злаковые.   

34 Выращивание злаковых растений.   

35 Строение растений семейства Лилейные. Практическая 
работа «Строение луковицы». 

  

36 Использование человеком растений семейства 
Лилейных. 

  

37 Цветочно-декоративные растения семейства Лилейных.   

 Класс Двудольные.   

38 Строение растений семейства Паслёновые. 
Практическая работа «Строение клубня картофеля». 

  

39 Овощные растения семейства Паслёновые.   

40 Декоративные растения семейства Паслёновые.   

41 Строение растений семейства Бобовых.   

42 Значение растений семейства Бобовые. В жизни 
человека. 

  

43 Строение растений семейства Розоцветных.   

44 Плодово-ягодные растения семейства Розоцветных.   

45 Декоративные растения семейства Розоцветных.   

46 Биологические особенности растений сада.   
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47 Работа в саду   

48 Строение растений семейства Сложноцветных.   

49 Подсолнечник, его значение в жизни человека.   

50 Однолетние цветочные растения.   

51 Двулетние цветочные растения.   

52 Георгин – многолетнее растение.   

53 Значение покрытосеменных растений в жизни человека.   

54 Выращивание кормовых растений.   

55 Выращивание полевых растений.   

56 Выращивание декоративных растений.   

57 Лекарственные растения.   

58 Лекарственные растения.   

59 Растение – живой организм.   

60 Обобщение материала о растениях.   

 Практические работы с сельскохозяйственными 
растениями. 

8  

61 Правила ухода за рассадой.   

62 Уход за рассадой.   

63 Работа на пришкольном участке:   

64 Правила обработки почвы (копка, вспашка).   

65 Рыхление почвы, инструменты, используемые для 
рыхления. 

  

66 Правила внесения удобрений, виды удобрений.   

67 Предпосевная обработка семян.   

68 Посев семян в почву.   
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