


1. Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету "Биология" составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:
 Федерального закона РФ №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями), утвержденного приказом Министерства образования   и науки РФ №1599 от 19.12.2014 г.;
 санитарных правил СП  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и

оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 г.;
 Приказа Министерства образования науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

основным общеобразовательным программам- начального общего, основного общего и   среднего общего образования» 
Программа разработана на основе учебной программы специальных (коррекционных) общеобразовательных организаций VIII вида под редакцией
В.В.Воронковой, «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных организаций VIII вида 5-9 классы, 
сборник 1», ГИЗ «Владос», Москва, 2018г.
Учебник: 
З.А. Клепинина Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 7 класс: учебник для образовательных организаций, реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы /. – 7 – е издание – М.: Просвещение, 2021. – 224 с.: ил.
Цель: - Создание условий для формирования знаний об окружающем мире: умения ориентироваться в мире растений; использовать полученные 
знания в повседневной жизни; применять биологические знания.
 Задачи: 
Образовательные:  

 формирование основных биологических понятий; об особенностях животного мира; об окружающей среде, путях еѐ сохранения и 
рационального использования;  

 формирование умения наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, устанавливать несложные причинно-следственные связи и 
закономерности;  

 формирование и отработка практических навыков и умений.
 Коррекционно-развивающие:  

 коррекция недостатков умственного развития учащихся   в процессе знакомства с животными у учащихся развивается наблюдательность, 
речь и мышление;

        дети имеют возможность устанавливать простейшие причинно - следственные отношения и взаимосвязь живых организмов между собой и с 
неживой природой; взаимосвязи человека с живой и неживой природой, влияние на нее.
Воспитательные: 

 воспитание адекватной самооценки на основе критерия оценивания;

        воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к живой природе, чувства сопричастности к сохранению еѐ уникальности и 
чистоты;  привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека;



       проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения окружающей природы как комплекса условий, необходимых для жизни 
всех растений, грибов, животных и людей).

2. Общая характеристика учебного предмета

Программа по биологии продолжает вводный курс «Природоведение», при изучении которого учащиеся в 5 и 6 классах получат 
элементарную естественнонаучную подготовку. Преемственные связи между данными предметами обеспечивают целостность 
биологического курса, а его содержание будет способствовать правильному поведению обучающихся в соответствии с законами природы и 
общечеловеческими нравственными ценностями.

Изучение биологического материала в 7–9 классах позволяет решать задачи экологического, эстетического, патриотического, физического, 
трудового воспитания детей и подростков.
Знакомство с разнообразием растительного и животного мира должно воспитывать у обучающихся чувство любви к природе и 
ответственности за ее сохранность. Учащимся важно понять, что сохранение красоты природы тесно связано с деятельностью человека и 
человек — часть природы, его жизнь зависит от нее, и поэтому все обязаны сохранять природу для себя и последующих поколений.
Курс «Биология» состоит из трех разделов: «Растения. Грибы. Бактерии», «Животные», «Человек».
Распределение времени на изучение тем учитель может планировать   самостоятельно, исходя из местных (региональных) условий.
Программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и практических работ, демонстрацию опытов и проведение 
экскурсий ― все это даст возможность более целенаправленно способствовать развитию любознательности и повышению интереса к 
предмету, а также более эффективно осуществлять коррекцию учащихся: развивать память и наблюдательность, корригировать мышление и 
речь.

Курс биологии начинается с раздела «Растения» (7 класс), в котором обучающиеся знакомятся с общими признаками растений и изучают 
отдельные группы растений в соответствии с биологической классификацией растительного мира. В разделе «Животные» (8 класс) большое 
внимание уделяется установлению причинно-следственных зависимостей между средой обитания и  особенностями жизни животных, 
демонстрации единства формы и функции, взаимосвязи между живой и неживой природой, формированию практических умений (уход за 
животными, соблюдение санитарно-гигиенических правил). В разделе «Человек» (9 класс) человек рассматривается как биосоциальное 
существо. Основные системы органов человека предлагается изучать, опираясь на сравнительный анализ жизненных функций важнейших 
групп растительных и животных организмов (питание и пищеварение, дыхание, перемещение веществ, выделение, размножение). Это 
позволит обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) воспринимать человека как часть живой природы.

В программу включены темы, связанные с сохранением здоровья человека. Обучающиеся знакомятся с распространенными заболеваниями, 
узнают о мерах оказания доврачебной помощи. Привитию практических умений по данным вопросам (измерить давление, наложить повязку 
и т. п.) следует уделять больше внимания и во внеурочное время.

Используемые технологии:
 разноуровневого и дифференцированного подхода;
 здоровьесберегающие;



 игровые;
 личностно-ориентированные;
 информационно-коммуникативные.

В условиях современной модернизации образования одной из главных проблем обучения становится формирование умений смыслового 
чтения при работе с текстом учебника и другими источниками, которые предлагаются для работы на уроках биологии.
Формирование умений смыслового чтения– необходимое условие функциональной грамотности. УУД смыслового чтения - умения максимально 
точно и полно понимать содержание текста, практически осмысливать извлечённую информацию, соотносить её с имеющимися знаниями, Эта 
работа ведётся на каждом уроке биологии (работа в парах, группах, индивидуально), с применением знаний на практике, выполнении   
лабораторных и практических работ.
Стратегии смыслового чтения:
- работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного;
-работа с текстом: преобразование информации и её интерпретация;
-работа с текстом: оценка информации;
-приобретение социального и жизненного опыта через обогащение новыми знаниями.
Результаты смыслового чтения:

Ориентация в тексте. Глубокое понимание текста. Применение полученной информации в практической деятельности.
На уроках биологии есть много возможностей формирования естественнонаучной грамотности учащихся: научить их применять полученные 

знания на практике и использовать в процессе социальной адаптации, формировать умения объяснять явления, процессы, выдвигать гипотезы, 
ставить вопросы и отвечать на них,  исследовать, экспериментировать и делать выводы с привлечением полученных ранее знаний.

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
Учебный  предмет  "Биология"  входит  в  предметную  область  «Естественные  науки»,  относится  к  обязательной  части  учебного  плана

образования  обучающихся  с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  Настоящая  программа рассчитана для  учащихся  7-х
классов. Срок реализации настоящей программы 1 учебный год. Занятия по данной рабочей программе проводятся в форме урока (40 мин).  По
примерному годовому учебному плану на учебный предмет отведено 68 часов в год или 2 часа в неделю. Возможно    уменьшение количества часов,
в  зависимости  от  изменения  годового  календарного  учебного  графика,  сроков  каникул,  выпадения  уроков  на  праздничные  дни.  На  каждый
изучаемый  раздел  отведено  определенное  количество  часов,  указанное  в  тематическом  плане,  которое  может  меняться  (увеличиваться,
уменьшаться). Предлагаемое в рабочей программе распределение часов по темам адаптировано к   учащимся   данного  класса.
Учебник – Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы. З.А. Клепинина – 13-е изд. – М.: Просвещение, 2019.

Количество учебных недель Количество 
часов в 
неделю

Количество часов за 
год

34 учебные недели 2 часа 68 часов



4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ведущую  роль  в  курсе  биологии  играют  познавательные  ценности,  так  как  данный  учебный  предмет  входит  в  группу  предметов

познавательного цикла, главная цель которых - изучение природы.
Основу  познавательных ценностей составляют научные знания,  научные методы познания,  а  ценностные ориентации,  формируемые у

учащихся  в  процессе  изучения  биологии,  проявляются  в  признании  ценности  научного  знания,  его  практической  значимости,  достоверности,
ценности биологических методов исследования объектов живой природы. В качестве объектов  ценностей труда и быта  выступают творческая
созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса биологии могут рассматриваться как формирование
уважительного  отношения  к  созидательной,  творческой  деятельности;  понимание  необходимости  вести  здоровый  образ  жизни,  соблюдать
гигиенические нормы и правила, самоопределиться с выбором своей будущей профессиональной деятельности.

Курс биологии обладает возможностями для формирования  коммуникативных ценностей,  основу которых составляют процесс общения,
грамотная речь, а ценностные ориентации направлены на воспитание стремления у учащихся грамотно пользоваться биологической терминологией
и символикой, вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою точку зрения.

Курс  биологии в  наибольшей мере  по  сравнению с  другими школьными курсами направлен  на  формирование ценностных ориентаций
относительно  одной  из  ключевых  категорий  нравственных  ценностей –  ценности  Жизни  во  всех  ее  проявлениях,  включая  понимание
самоценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, включая и Человека.

Ценностные  ориентации,  формируемые  в  курсе  биологии  в  сфере  эстетических  ценностей,  предполагают  воспитание  у  учащихся
способности к восприятию и преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой природы.

Выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности основу для формирования ценностного отношения к
природе, обществу, человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты.

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются:
- развитие интеллектуальных и творческих способностей;
- воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания;
- признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей;
- развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных наук.
- ответственное отношение к учению, труду;
- целостное мировоззрения;
- осознанность и уважительное отношение;
- коммуникативная компетенция в общении с другими людьми;
- знание основ экологической культуры.
Предметные:

Базовый уровень Минимально-необходимый уровень



7 класс

Учащиеся должны знать:
- названия некоторых бактерии, 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 сельскохозяйственных
растений, особенно местных;
- разницу ядовитых и съедобных грибов; знать пред бактерий и
способы предохранения 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 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.

Учащиеся должны знать:
- некоторые биологические особенности, а также приемы возделывания
наиболее распространенных сельскохозяйственных растений, особенно
местных;
-  разницу  ядовитых  и  съедобных  грибов;  знать  вред  бактерий  и
способы предохранения от заражения ими.
Учащиеся должны уметь:
-  приводить  примеры  растений  некоторых  групп  (бобовых,
розоцветных, 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.

6. Содержание учебного предмета (курса)

Введение (2 ч)
      Многообразие растений (размеры, форма, места произрастания).
      Цветковые и бесцветковые растения. Роль растений в жизни животных и человека. Значение растений и их охрана.



Общее знакомство с цветковыми растениями (17 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.).
      Корень. Строение корня. Образование корней. Виды корней (главный, боковой, придаточный корень). Корневые волоски, их значение. Значение 
корня в жизни растений. Видоизменение корней (корнеплод, корнеклубень, дыхательные, воздушные корни).
      Стебель. 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. 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. Строение цветка. Понятие о соцветиях (общее ознакомление). Опыление цветков. Оплодотворение. Образование плодов и семян. Плоды 
сухие и сочные. Распространение плодов и семян.
      Строение семени (на примере фасоли, гороха, пшеницы). Условия, необходимые для прорастания семян. Определение всхожести семян.
Лабораторные работы:
1.Органы цветкового растения.
2.Строение цветка.
3.Строение семени.
Практические работы:
1.Образование придаточных корней (черенкование стебля, листовое деление).
2.Определение всхожести семян.
Многообразие цветковых растений (покрытосеменных) (34 часа).
Особенности строения цветковых растений (наличие цветков, плодов с семенами). Признаки деление цветковых растений на однодольные и 
двудольные. Общие признаки злаковых. Хлебные злаковые культуры: пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза. Выращивание зерновых и 
использование злаков в народном хозяйстве. Труд хлебороба. Отношение к хлебу. Уважение к людям, его выращивающим.
Общие признаки лилейных. Цветочно-декоративные лилейные открытого и закрытого грунта. Перевалка и пересадка комнатных растений. Овощные
лилейные: лук, чеснок. Строение луковицы. Дикорастущие лилейные. Ландыш.
Двудольные растения. Пасленовые. Общие признаки пасленовых. Картофель – пищевое пасленовое растение. Выращивание картофеля в 
Воронежской области, популярные сорта. Окучивание картофеля. Овощные пасленовые: томат, перец, баклажан, практическое значение этих 
растений. Выращивание через рассаду и прямым посевом в грунт. Особенности внешнего строения этих растений, биологические особенности 
выращивания. Развитие растений от семени до семени. Польза овощных растений. Овощи — источник здоровья (витамины). Использование 
человеком. Блюда, приготавливаемые из овощей.



Дикорастущие пасленовые: паслён, практическое значение этого растения. Цветочно-декоративные пасленовые: петуния, душистый табак, их 
практическое значение.
Бобовые. Общие признаки бобовых. Овощные бобовые: горох, фасоль, соя. Кормовые бобовые растения: бобы, клевер, люпин, их практическое 
значение.
Розоцветные. Общие признаки розоцветных. Шиповник. Плодово – ягодные розоцветные: яблоня, груша, вишня, малина, земляника. Виды и сорта 
яблонь, акклиматизированных в Воронежской области. Персик и абрикос – южные плодовые розоцветные культуры. 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.
Сложноцветные. Общие признаки сложноцветных. Пищевые сложноцветные: подсолнечник. Календула и бархатцы – однолетние цветочные 
растения. Маргаритка и георгин – многолетние цветочные растения. Размещение в цветнике. Цветоводство в Воронежской области. Различие в 
способах выращивания однолетних и двулетних цветочных растений. Цветы в жизни человека.
Многообразие бесцветковых растений (6 часов)
Водоросли: биологические и экологические особенности, значение в природе и жизни человека. Мхи, местные виды, места произрастания. 
Папоротники, местные виды, места произрастания. Голосеменные или Хвойные растения: биологические и экологические особенности сосны и 
ели. Отличие Голосеменных от лиственных деревьев. Сравнение сосны и ели, практическое значение.
Охрана растительного мира.
Бактерии (2 часа)
Общее понятие о царстве Бактерии. Значение бактерий в природе и жизни человека, заболевания, вызываемые бактериями. Эпидемии.
Грибы (4 часа)     
Строение шляпочного гриба: шляпка, пенек, грибница. Плесневые грибы, грибы-паразиты, дрожжи. 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). Лепка из пластилина моделей различных видов грибов.
Экологический практикум (5 часов)
Весенние работы в саду. Экскурсия в природу для ознакомления с разнообразием растений. Вскапывание приствольных кругов плодовых деревьев 
на пришкольном участке. Рыхление междурядий, прополка. Уборка прошлогодней листвы. Зарисовка в тетрадях.
          

 Критерии оценивания знаний и умений:

Оценка Базовый уровень Минимально необходимый уровень
«5» Оценка «5» ставится ученику, если 

обнаруживает понимание материала, 
может с помощью учитель 
обосновать, самостоятельно 
сформулировать ответ, привести 
примеры, допускает единичные 

Оценка «5» ставится ученику, если 
обнаруживает понимание материала, может с 
помощью учитель обосновать, самостоятельно 
сформулировать ответ, привести примеры, 
допускает единичные ошибки, которые 
исправляет с помощью учителя



ошибки, которые исправляет.
«4» Оценка «4» ставится, если ученик 

дает ответ в целом правильный, но 
допускает неточности и исправляет 
их с помощью учителя

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ в 
целом правильный, но допускает неточности и 
исправляет их с помощью учителя

«3» Оценка «3» ставится, если ученик 
обнаруживает знание и понимание 
основных положений данной темы, 
но излагает материал неполно, и 
непоследовательно, затрудняется 
самостоятельно подтвердить 
примерами, делает это с помощь 
учителя, нуждается в постоянной 
помощи учителя.

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает
частичное знание и понимание основных 
положений данной темы, но излагает материал 
неполно, и непоследовательно, затрудняется 
самостоятельно подтвердить примерами, делает
это с помощь учителя, нуждается в постоянной 
помощи учителя.

7. Основные виды деятельности учащихся на уроке
- обогащение и уточнение словаря,
- наблюдение за процессами жизнедеятельности животных,
- чтение литературы по изучаемому материалу,
- называние и характеристика органов и систем органов животных по их строению и выполняемым функциям,
- сравнение органов и систем органов между собой, их классификация, установление взаимосвязи между строением и выполняемыми функциями,
- активное участие в беседе,
- составление рассказов с опорой на план,
- связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам,
- дополнение высказываний собеседников на основе материала личных наблюдений и прочитанного,
- составление небольших рассказов на предложенную учителем тему,
- использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи,
- освоение на практике полученных знаний.
- заполнение таблицы
 - составление схемы
 - работа с текстом учебника
 - умение делать выводы по проделанной работе
 - развитие умения составлять связное высказывание по рисунку



8. Материально – техническое обеспечение учебного предмета «Биология».
Учебники:

1. Л.Г. Таршис, Г.И. Таршис. Словарь – справочник по биологии. 2000
2. А.С. Батуев, М.А. Гуленкова. Биология: Большой справочник. М.: Дрофа, 2004
3. З.А. Клепинина В.С., Капралова. Естествознание (Растения). Учебник для 7 класса вспомогательной школы. Москва «Просвещение», 1992.
4. В.А. Корчагина Биология: Растения, бактерии, грибы, лишайники: учебник для 6-7 класса средней школы – 22-е издание – М.: 

Просвещение, 1990. – 256 с.: ил.
5.  А.В. Усвайская. Естествознание. Растения. Учебник для 6 класса вспомогательной школы. Москва «Просвещение», 1986 
6. А.И. Никишов, А.В. Теремов. Естествознание. Животные. Учебник для 8 класса вспомогательной школы. 2-е издание. Москва 

«Просвещение», 1994.

Методические пособия
1. Т.М. Лифанова. Дидактические игры на уроках естествознания. Неживая природа. 2001
2. Н.И. Клинковская, В.В. Пасечник. Комнатные растения в школе: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1986. – 143 с.: ил.
3. О.Ю. Бурцева. Модульные уроки биологии: практика использования в школе (Раздел «Животные»). – М.: Школьная Пресса, 2003
4.  Классная биология в вашей школе: 5-8 классы: учебное пособие / автор – составитель Н.А. Бравая. – Ростов – на – Дону: Феникс, 2008. – 

317с.: ил.
Печатные пособия

1.Строение растения.
2.Значение растений.
3.Строение цветка.
4. Разнообразие плодов.
5. Внешний вид и строение семени фасоли и пшеницы.
6. Виды корней и корневые системы.
7. Внешнее строение листа.
8. Строение стебля.
Оборудование
1. Лупа ручная
2. Прибор для демонстрации водных свойств почвы
3. Гербарий «Деревья и кустарники»
4.  Лупа ручная
5.  Модель стебля растения
6. Модель строение корня

Приложение



Календарно-тематический план по предмету «Биология»

№
урока

Тема урока
Кол-во
часов

7 «в» план 7 «в» факт 7 «г» план 7 «г» факт Домашнее задание

I четверть 15

Растения вокруг нас 2
1 Разнообразие растений. Значение растений. 1 05.09 05.09 стр.5-8, читать, пересказ, вопросы
2 Охрана растений 1 07.09 06.09 Стр.10-12, выписать растения из 

Красной Книги.
Общее знакомство с цветковыми растениями 19 12.09 12.09

3 Строение  растения.  Лаб.раб.№1  «Строение  цветкового
растения»

1 14.09 13.09 стр. 14-16, читать, вопросы

4 Строение цветка. Лаб.раб.№2 «Строение цветка» 1 19.09 19.09 стр. 16-19, читать, вопросы
5 Виды соцветий 1 21.09 20.09 Стр.19-20, терминология
6 Опыление цветков 1 26.09 26.09 Стр. 21-23, читать, вопросы
7 Разнообразие плодов 1 28.09 27.09 Стр. 24-28, читать, ответить на 

вопросы 1,2
8 Распространение плодов и семян 1 03.10 03.10 стр. 28-31, таблица, вопросы, 

пересказ
9 Внешний вид и строение семени фасоли 1 05.10 04.10 стр. 31-34, читать, пересказ, вопрос
10 Условия прорастания семян 1 10.10 10.10 Стр.37-40,  читать, пересказ

11 Всхожесть семян 1 12.10 11.10 Стр. 40-41, читать, вопросы
12 Разнообразие корней, корневых систем 1 17.10 17.10 стр. 44-46, вопросы 1, 2
13 Значение корня. Видоизменение корней 1 19.10 18.10 стр. 47-50, читать, вопросы, 

рисунок
14 Внешнее строение листа.

Жилкование. Простые и сложные листья.
1 24.10 24.10 стр. 54- 57, пересказ, вопросы, 

таблица 
15 Образование органических веществ в растении 1 26.10 26.10 стр. 58-62, читать, вопросы, рисунок 
16 Испарение воды листьями 1 07.11 07.11 Стр. 62-65, читать, вопросы

2 четверть 14
17 Дыхание растений 1 09.11 08.11 стр. 65-68, читать, вопросы,   
18 Листопад и его значение 1      14.11 14.11 Стр.68-70, рисунок осенних листьев
19 Строение стебля. Значение стебля 1 16.11 15.11 стр. 71-75, читать, вопросы,  задание

по карточке 
20 Разнообразие стеблей 1 21.11 21.11 Стр.76-79. Чтение, задание 74 по 

карточке
21 Взаимосвязь частей растения 1 23.11 22.11 стр. 79-83, читать, вопросы, таблица

Многообразие растительного мира 41
22 Деление растений на группы 1 28.11 28.11 Стр.84-93, читать,, вопросы



23 Однодольные покрытосеменные растения 1 30.11 29.11 стр. 94-96, читать, вопросы, таблица
24 Злаковые. Общие признаки. 1 05.12 05.12 стр. 98-103, читать, вопросы, 

таблица
25 Выращивание зерновых. 1 07.12 06.12 Стр.103-107, чтение
26 Использование злаков в народном хозяйстве 1 12.12 12.12 Стр.107-109, чтение, вопросы
27 Лилейные. Общие признаки 1 19.12 19.12 стр. 110-111, читать, вопросы,  

сообщение о цветах
28 Цветочно-декоративные лилейные 1 21.12 20.12 Стр. 111-114, чтение задание 103, 

карточка
29 Дикорастущие лилейные. Ландыш 1 26.12 26.12 Стр. 121-122, чтение, вопросы
30 Обобщающий урок по теме «Однодольные растения» 1 28.12 28.12 Работа по дидактической карточке

3 четверть 20
31 Двудольные  покрытосеменные  растения  Паслёновые.

Общие признаки
1 11.01 16.01 стр. 122-123, читать, вопросы, 

таблица 

32 Дикорастущие паслёновые. Паслён 16.01 17.01 Стр.123-125, читать
33 Овощные паслёновые. Картофель 1 18.01 23.01 Стр. 126-129, читать, вопросы
34 Овощные паслёновые. Томат 1 23.01 24.01 Стр. 131-133, читать, сообщения
35 Овощные паслёновые. Баклажан и перец 1 25.01 30.01 Стр. 134-137, чтение, выполнение 

задания 124,126 по карточке
36 Цветочно-декоративные паслёновые 1 30.01 31.01 Стр. 138-140, чтение, задание 128 

по карточке
37 Бобовые. Общие признаки 1 01.02 06.02 стр. 141-145, вопросы 1,2,3
38 Пищевые бобовые растения 1 06.02 07.02 Стр.143-145, чтение, задание 

137,138 по карточке
39 Фасоль и соя 1 08.02 13.02 Стр.145-148, чтение, посев гороха в 

домашних условиях
40 Кормовые бобовые растения 1 13.02 14.02 Стр.148-150. Чтение, ответить на 

вопросы 1,2
41 Розоцветные. Общие признаки 1 15.02 20.02 Стр. 150-151, чтение , задание 142 

по карточке
42 Шиповник 1 20.02 21.02 Стр.152-153, чтение, вопросы
43 Плодово-ягодные розоцветные.

Яблоня
1 22.02 27.02 Стр.153-156.чтение, выполнение 

задания №143,144 по карточке
44 Плодово-ягодные розоцветные.

Груша
1 27.02 28.02 Стр. 156-158, чтение, вопросы

45 Плодово-ягодные розоцветные.
Вишня

1 01.03 06.03 Стр. 158-159, чтение, условия 
выращивания вишни

46 Плодово-ягодные розоцветные.
Малина

1 06.03 07.03 Стр. 160-163, чтение, задание 148 
по карточке

47 Плодово-ягодные розоцветные.
Земляника 

1 13.03 13.03 Стр.163-166, чтение., вопрос №3

48 Персик и абрикос 1 15.03 14.03 Стр.166-169, чтение, вопросы 3,4



49 Сложноцветные. Общие признаки 1 20.03 20.03 Стр.169-171, чтение, задание 152 по
карточке

50 Пищевые сложноцветные.
Подсолнечник

1 22.03 21.03 Стр.171-173, чтение, рисунок 
подсолнечника

4 четверть
51 Цветочно-декоративные сложноцветные (однолетние) 1 03.04 03.04 Стр.174-176, чтение, заполнение 

таблицы 
52 Цветочно-декоративные сложноцветные (многолетние) 1 05.04 04.04 Стр.177-180, чтение, задание 157 по

карточке
53 Обобщающий урок по теме: «Двудольные растения» 1 10.04 10.04 Работа по дидактической карточке
54 Уход  за  комнатными  растениями.  Перевалка  комнатных

растений
1 12.04 11.04 Стр.180-183, чтение, вопросы 1,3

55 Пересадка комнатных растений 1 17.04 17.04 Стр.183-184, чтение, вопросы 4,5
56 Осенняя перекопка почвы 1 19.04 18.04 Стр.185-187, чтение
57 Обработка почвы в приствольных кругах плодового дерева 1 24.04 24.04 Стр.187-190, чтение, вопросы 2,3
58 Подготовка сада к зиме 1 26.04 25.04 Стр. 191-194, чтение, изготовление 

кормушки для птиц
60 Весенняя обработка почвы 1 03.05 02.05 Стр.2194-198, чтение
61 Уход за посевами и посадками 1 08.05 08.05 Стр.198-200, чтение

Бактерии. Грибы 6
62 Растение – живой организм 1 10.05 15.05 Стр.201-203, ответить на вопросы
63 Бактерии. Общие признаки 1 15.05 16.05 Стр.204-207, чтение, задание 163, 

167 по карточке
64 Грибы. Общие признаки. Строение грибов 1 17.05 22.05 Стр.209-212, чтение, рисунок в 

тетрадь
65 Съедобные и несъедобные грибы. Ядовитые грибы 1 22.05 23.05 Стр.212-214, чтение. Правила сбора

грибов.
66 Обобщение пройденного материала 1 24.05 29.05 Работа по дидактической карточке
67 Урок-игра «Своя игра» 1 29.05 30.05
68 Викторина «Растения. Грибы. Бактерии» 1 31.05
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