
Пояснительная записка 
    Рабочая программа по предмету «Естествознание» составлена на основе   АООП ООО 

для обучающихся легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

нарушением опорно-двигательного аппарата  МБОУ  «ООШ №27».    

Общая характеристика учебного предмета 

 Программа 7 класса включает элементарные сведения о многообразии растений, грибов 

и бактерий; о строении и значении органов цветкового растения; об основных группах 

растений; о биологических особенностях, выращивании и использовании наиболее 

распространенных полевых, овощных, плодовых, ягодных, а также декоративных растений.   

 Школьников невозможно познакомить со всеми группами растений и с теми признаками, 

по которым они объединяются в таксономические группы (типы, классы, отряды и др.). 

Поэтому в данной программе предлагается изучение наиболее распространенных и большей 

частью уже известных учащимся однодольных и двудольных растений, лишь таких 

признаков их сходства и различия, которые можно наглядно показать по цветным таблицам. 

Очень кратко сообщаются сведения о строении, разнообразии и значении грибов и 

бактерий. 

 Для проведения занятий по биологии  необходимо иметь соответствующее оборудование и 

наглядные пособия. Кроме измерительных приборов и различной химической посуды, 

которые требуются для демонстрации опытов, нужно иметь гербарный материал, живые 

растения, а также в достаточном количестве раздаточный материал. 

  

Место предмета в учебном плане 
Согласно   учебному плану МБОУ «ООШ № 27» для обязательного изучения естествознания в 

7 классе отводится 68 часов. 

  

Основное содержание 
№                  Раздел  Кол-во часов 

1.  Введение. Растения вокруг нас. 2 

2. Осенние работы на  учебно-опытном участке. 3 

3. Общее знакомство с цветковыми растениями.                       К/р   25/1 

4. Многообразие растительного мира.                                         К/р 31/1 

5. Бактерии 1 

6. Грибы  2 

7. Весенние работы в саду и на учебно-опытном  участке 4 

 Итого 68 

 

Тематическое  планирование   
№ Тема урока Кол-во 

часов 

 

1. 

1. Растения вокруг нас 

  Разнообразие растений 

2 

2. Значение. Охрана растений  

 

3. 

2. Осенние работы на учебно-опытном участке 

Осенняя перекопка почвы.        Практическая работа 1 ТБ 

3 

4. Обработка почвы в приствольных кругахплодового дерева  Практическая 

работа 2 ТБ 

 

5. Подготовка сада к зиме.        Практическая работа 3 ТБ  

6. 3. Общее знакомство с цветковыми растениями 

Строение растения.  

«Изучение органов цветкового растения» Лабораторная работа 1 ТБ 

25 

7. Цветок. «Изучение строения цветка». Лабораторная работа 2 ТБ  

8. Виды соцветий  



9. Ознакомление с цветами и соцветиями.                                 Экскурсия.  

10. Опыление цветков  

11. Плоды Разнообразие плодов  

12. Размножение растений семенами.  

Распространение плодов и семян в природе 

 

13. Семя. Внешний вид и строение семени фасоли       Лабораторные работы  3-

4 ТБ 

 

14. Строение семени пшеницы. «Строение  зерновки пшеницы».  Лабораторная 

раб. 5 ТБ 

 

15. Условия, необходимые для прорастания семян. Опыт 1    

16. Определение всхожести семян.  Лабораторная раб. 6   ТБ  

17. Правила заделки семян в почву. Опыт 2  «Глубина заделки семян»                                                        

18.  Корень. Виды корней  

19.  Корневые системы  

20. Значение корня. Видоизменение корней  

21. Лист. Внешнее строение.листа                                     

22. Из каких веществ состоит растение. Образование органических веществ в 

растении.  Опыт 3 «Образование крахмала в листьях на свету»                                            

 

23. Испарение воды листьями. Опыт 4    

24. Дыхание растений. Опыт 5    

25. Листопад, его значение.                                                            Экскурсия  

26. Стебель. Строение стебля.  

27. Значение стебля в жизни растения. Опыт 6   

28. Разнообразие стеблей.  

29. Контрольная работа за 1 полугодие по теме   «Общее знакомство с 

цветковыми растениями»                                           

 

 

30. 

Растение – целостный организм 

Взаимосвязь частей растения. Связь растения со средой обитания 

 

31. 4. Многообразие растительного мира 

Деление растений на группы 

31 

32. Мхи  

   33. Папоротники  

34. Голосеменные хвойные растения  

35. Покрытосеменные, или цветковые. Деление цветковых на классы  

36. Однодольные покрытосеменные растения. 

Злаковые. Общие признаки злаковых. 

 

37. Хлебные злаковые культуры.  

38. Выращивание зерновых. Использование злаков в народном хозяйстве.                                                   

39. Лилейные. Общие признаки лилейных.                  

Цветочно-декоративные лилейные. 

 

40. Овощные лилейные. «Изучение строения луковицы». 

Лабораторная работа 7 ТБ Дикорастущие лилейные. Ландыш 

 

41. Двудольные растения – пасленовые. Общие признаки. 

Дикорастущие пасленовые. Паслен. 

 

42. Овощные и технические пасленовые. Картофель. Выращивание картофеля.   



«Строение  клубня картофеля» Лабораторная работа  8 ТБ 

43. Овощные пасленовые. Томат.                                  

44. Овощные пасленовые. Баклажан и перец.              

45. Цветочно-декоративные пасленовые.  

46. Бобовые. Общие признаки бобовых. Пищевые бобовые растения                   

47. Фасоль и соя – южные бобовые культуры  

48. Кормовые бобовые растения.  

49. Розоцветные. Общие признаки. Шиповник – растение этой группы   

50. Плодово-ягодные розоцветные. Яблоня, груша  

 Контрольная работа по теме «Многообразие растительного мира» 

 

51. Плодово-ягодные розоцветные. Вишня, малина  

52. Плодово-ягодные розоцветные. Земляника. Персик и абрикос – южные 

плодовые розоцветные культуры  

 

53. Сложноцветные. Общие признаки                                                   

54. Пищевые сложноцветные. Подсолнечник.               

55. Календула и бархатцы – однолетние цветочно-декоративные 

сложноцветные. 

 

56. Маргаритка и георгин - многолетние цветочно-декоративные 

сложноцветные. 

 

57. Контрольная работа за год по теме «Общее знакомство с цветковыми 

растениями. Многообразие растительного мира» 

 

58-59. Уход за комнатными растениями. Перевалка комнатных растений 

Практические  работы 4-5 ТБ 

  

60-61. Пересадка комнатных растений. Практические работы 6-7 ТБ   

62.  5. Бактерии. 1 

63. 6. Грибы.      Строение грибов 2 

64. Съедобные и несъедобные грибы. Ядовитые грибы.  

65. 7. Весенние работы в саду и на учебно-опытном  участке 

Весенний уход за садом, обработка почвы. Практическая работа 8 ТБ 

3 

66-67.  Весенняя обработка почвы. Уход за посевами и посадками Практические 

работы  9-10  ТБ 

  

   68  Обобщающий урок «Растения – живой организм»                Экскурсия  1 

 Итого: 68 часов  

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся в данном классе. 
  Учащиеся должны знать/ понимать: 

-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 возделывания наиболее 

распространенных с\ х растений, особенно местных; 

 разницу ядовитых и съедобных грибов; 

 -знать вред бактерий и способы предохраняться от заражения ими. 

Учащиеся должны уметь:  
 -отличать цветковые растения от других групп (мхов, папоротников, голосеменных); 

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

 -различать органы у цветковых растений; 



 -различать однодольные и двудольные растения по строению корней, листьев (жилкование), 

плодов и семян; 

 -приводить примеры однодольных и двудольных растений; 

 -выращивать некоторые цветочно-декоративные растения; 

 -различать грибы и растения. 

    Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, с помощью совершенствования переноса опыта и умения 

воспроизводить знания в новых условиях. 

  


