


7  КЛАСС. 
 

БИОЛОГИЯ. РАСТЕНИЯ. БАКТЕРИИ. ГРИБЫ. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 
         
         Преподавание биологии  в коррекционной школе VIII вида направлено на 
коррекцию недостатков умственного развития учащегося. В процессе знакомства с 
живой и неживой природой необходимо развивать у школьника наблюдательность, 
речь и мышление, учить устанавливать причинно – следственные отношения и 
взаимозависимость живых организмов между собой и с неживой природой, 
взаимосвязи человека с живой и неживой природой, влияние на неё. 
          В 7 классе программа призвана дать основные знания по неживой природе; 
сформировать представление о мире, который окружает нас. 
 
       В 6 классе обучающийся научился:  
• называть конкретные предметы и явления в окружающей обстановке, давать им 

обобщённые названия; устанавливать простейшие связи: между обитателями 
природы (растениями и животными, растениями и человеком, животными и 
человеком); 

• связно пояснять проведённые наблюдения, самостоятельно делать выводы на 
основании наблюдений и результатов труда; 

• выполнять рекомендуемые практические работы; 
• приводить примеры некоторых представителей растений и животных луга, леса, 

поля, сада; 
• соблюдать правила поведения в природе (на экскурсии), не шуметь, не беспокоить 

птиц и других животных, не ловить их и не губить растения; 
 
В 7 классе обучающийся должен знать: 

• обобщённые и конкретные названия предметов и явлений природы, их основные 
свойства; что общего и в чём различие неживой и живой природы; 

• основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к ней; 
• основные отделы тела человека, значение его наружных и внутренних органов, их 

взаимосвязь. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 №                      Тема   урока Часы  Дата 
 
              

I четверть   

 1. Разнообразие и значение растений. Охрана 
растений. 

1. 6.09 



 2.   Строение растений. Строение цветка. 1. 13.09 
 3. Виды соцветий. Опыление цветов. 1. 20.09 
 4.  Разнообразие плодов. Размножение 

растений семенами. 
1. 27.09 

 5.  Внешний вид и строение фасоли. Условия 
прорастания семян. 

1. 4.10 

 6. Значение и виды корней. Корневая система. 1. 11.10 
 7. Внешнее строение листа. Из каких веществ 

состоит растение. 
1. 18.10 

 8. Образование органических веществ в 
растении. 

1. 25.10 

 II  четверть.   

1. Образование органических веществ в 
растении. 

1. 8.11 

2.     Дыхание растений. Испарение воды 
листьями. 

1. 15.11 

3.   Испарение воды листьями.  22.11 
4.   Значение стебля в жизни растения. Его 

строение. 
1. 29.11 

5.   Разнообразие стеблей. 1. 6.12 
6. Связь растения со средой обитания. 1. 13.12 
7.  Деление растений на группы. Мхи, 

папоротники. 
1. 20.12 

8.  Хвойные растения. 1. 27.12 
 III четверть.   
1. Покрытосеменные или цветковые. Деление 

на классы. Злаковые. 
1. 17.01 

2.   Хлебные злаковые культуры. Выращивание 
и использование в народном хозяйстве. 

1. 24.01 

3. Выращивание и использование в народном 
хозяйстве. 

 31.01 

4. Лилейные. Общие признаки. 1. 7.02 
5. Овощные и дикорастущие лилейные. 

Ландыш. 
1. 14.02 

6. Паслёновые. Дикорастущие паслёновые. 
Паслён. 

1. 21.02 

 7. Овощные и технические паслёновые. 
картофель. 

1. 28.02 

 8. Томат, баклажан, перец. 1. 7.03 
 9. Цветочно-декоративные паслёновые. 1. 14.03 
10. Бобовые. Пищевые бобовые растения. 1. 21.03 
 IV четверть   
 1. Фасоль и соя. Кормовые бобовые. 1. 4.04 
 2.  Разноцветные. Шиповник. 1. 11.04 
 3. Плодово-ягодные разноцветные.  1. 18.04 
 4. Яблоня. Груша, вишня, малина, земляника.        1. 25.04 



5. Сложноцветные. Общие признаки. 
Подсолнечник. 

1.  

6 Однолетние и многолетние сложноцветные. 1.  
 Уход за комнатными растениями. Пересадка 1.  
 Осенние и весенние работы в саду. 1.  
 Бактерии. Разновидности. Значение 

бактерий. Полезные и вредные бактерии. 
1.  

    7. Грибы. Съедобные и несъедобные. 
Ядовитые грибы. 

1.  

 
 


