


 
Пояснительная записка. 

Цель:	Цель школьного курса биологии – дать элементарные, но научные и систематические сведения об окружающем 
мире, о неживой природе, растениях, животных, строении человека.  

Данная программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся интеллектуальной 
недостаточностью. Биологический материал в силу своего содержания обладает значительными возможностями для 
развития и коррекции познавательной деятельности умственно отсталых детей: они учатся анализировать, сравнивать 
изучаемые объекты, понимать причинно-следственные зависимости.  
Работа с пособиями учит абстрагироваться, развивает воображение учащихся. Систематическая словарная работа на уроках 
биологии расширяет лексический запас детей со сниженным интеллектом, помогает им употреблять новые слова в связной 
речи. Курс биологии имеет много смежных тем с географией, чтением и развитием речи, изобразительным искусством, СБО 
и др. 
Задачи: 

1. Формировать представления о многообразии растительного мира, о внешнем и внутреннем строении их 
организма и приспособленности их к условиям жизни. 

2. Ознакомить с наиболее типичными представителями изучаемых групп растений.  
3. Формировать представление о значении изучаемых растений в природе, а также в хозяйственной деятельности 
человека. 

4. Развивать внимание, речь, мышление. 
5. Учить устанавливать причинно-следственные отношенияи зависимости, делать выводы, сравнивать, 
классифицировать, выделять главное, работать с различными источниками информацию. 

6. Воспитывать бережное отношение к природе. 
 
Нормативно – правовые документы 
1. Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
2. Приказ Минобразования РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об утверждении концепции профильного обучения на старшей 
ступени общего образования». 
3. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 23.06.15) "Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования". 



4. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012) "Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования". 
5. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 29.12.2014) "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 01.02.2011 N 19644). 
6. Приказ Минобрнауки РФ от 14.12.2009 N 729 (ред. от 16.01.2012) "Об утверждении перечня организаций, 
осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в  
имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 
образовательных учреждениях" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.01.2010 N 15987). 
7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 25.12.2013) "Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с"СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993). 
8. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 (ред. от 01.02.2012) "Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования". 
9. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования". 
10. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937). 
11. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578 "О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2016 N 41020). 
12. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования». 



13. Приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" 
14. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2015 N 1529 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253". 
15. Приказ Минобрнауки России от 26.01.2016 N 38 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253". 
16. Письмо Министерства образования России от 13 ноября 2003г. № 14-51- 277/13 «Об элективных курсах в системе 
профильного обучения на старшей ступени общего образования». 
17. Письмо Минобрнауки РФ от 04.03.2010 N 03-413 "О методических рекомендациях по реализации элективных 
курсов" 
18. Письмо Минобразования РФ от 20.04.2004 N 14-51-102/13 "О направлении Рекомендаций по организации 
профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов обучающихся". 
19. Примерная основная образовательная программа основного общего образования fgosreestr.ru Одобрена решением 
МО от 20 мая 2015. Протокол от №2/15. 
20. Информация о федеральных нормативных документах на сайтах: http://mon.gov.ru/ (Министерство Образования РФ); 
http://www.ed.gov.ru/ (Образовательный портал); http://www.edu.ru/ (Единый государственный экзамен); http://fipi.ru/ 
(ФИПИ) 
 
· Приказ УОиН Липецкой области от 15.04.17 № 386 «О базисных учебных планах для общеобразовательных 
учреждений Липецкой области на 2017/2018 учебный год». 
· Письмо УОиН Липецкой области от 27.04.2017 г. № СК - 1350 «О реализации в образовательных организациях 
Липецкой области ФГОС общего образования в 2017-2018 учебном году». 
· Письмо управления образования и науки Липецкой области от 26.10.2009 № 3499 «Примерное положение о структуре, 
порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
общеобразовательного учреждения, реализующего образовательные программы общего образования. 



 ● Общеобразовательная программа основного  общего образования ГОАОУ «ЦОРиО» г. Липецка. 

● Общеобразовательная программа  полного общего образования, ГОАОУ «ЦОРиО» г. Липецка. 

● Учебный план ГОАОУ «ЦОРиО» г. Липецка на  2019-2020 учебный год.  

●Локальный акт «Положение о структуре, порядке и утверждении рабочих программ и разработке учебных курсов, 
предметов, курсов (модулей) ГОАОУ «ЦОРиО» г. .Липецка, реализующее основные образовательные программы 
общего образования». 

 

Сведения о программе. 
Рабочая программа по биологии составлена на основе программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 
учреждений  VIII вида: 5-9 кл. В 2 сб./ Под редакцией В.В. Воронковой.- М.: Гуманитарный издательский центр 
«ВЛАДОС»2012 год  
(Раздел «Естествознание» - В.И. Сивоглазов, Т.В. Шевырева, Л.В. Кмытюк, В.В. Воронкова) 
Сведения об используемом учебнике 
Клепинина З.А.  Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 7 класс: учеб.для спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII 
вида/ З.А. Клепинина– 12-е изд. М.: Просвещение, 2016. 
Информация о внесённых изменениях в рабочую программу 
Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных 
интересов, индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного 
воздействия в содержание программы включеныупражнения, направленные на повышение интеллектуального 
уровня обучающихся, много времени уделяется работе с содержанием материала, выполнение биологических рисунков 
(развитие мелкой моторики, зрительной памяти). 
При составлении данной рабочей программы биологии в авторскую программу  В.В. Воронковой были также внесены 
изменения и дополнения.  
Резерв свободного учебного времени (2 часа) используется для: 
экскурсии в природу  для наблюдения за растениями, обитающими в нашей местности, атакже увеличены часы на 
практические работы с целью осуществления трудового воспитания и усиления практической направленности предмета. 
Особое внимание хотелось уделить многообразию растений, поэтому 2 часа были отведены на: 
- экскурсии, для наблюдения за листопадом и дляознакомлением с цветами и соцветиями растений различных семейств. 



Демонстрации: корня одуванчика, проросших семян пшеницы и фасоли, стебля дерева, семян однодольных и 
двудольных растений, луковиц растений семейства лилейные, гербарии: простые и сложные листья, разнообразие 
стеблей, растения семейства паслёновые, семейство розоцветные. 
А также внесены дополнения в практическую часть:  

«Работы по выращиванию рассады», «Высадка и уход за растениями на пришкольном участке». 

Определение места и роли предмета 
Изучение биологии в школе призвано сформировать у учащихся элементарные понятия об окружающей природе, 
научить бережно и ответственно относиться к природной среде, развивать физическую культуру, они учатся грамотному 
поддержанию своего здоровья и формированию у них здорового образа жизни. А также преподавание биологии в школе 
направленно на коррекцию недостатков умственного развития учащихся. В процессе знакомства с живой и неживой 
природой у учащихся развиваются наблюдательность, речь и мышление. Они учатся устанавливать простейшие 
причинно-следственные отношения и зависимости.  
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 категорийнравственных 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. 
         Все 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. 
 
Информация о количестве учебных часов 

Базисный учебный план по программе составляет 2 часа в неделю, 68 часов в учебный год. 
 
Формы организации образовательного процесса: 
коллективная; 
фронтальная; 
групповая; 
индивидуальная работа; 
работа в парах. 
Педагогические средства, технологии:технологии индивидуализации обучения,разноуровневого обучения. 
Основные  типы учебных занятий: 

• урок изучения нового учебного материала; 
• урок закрепления и  применения знаний; 
• урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 
• урок контроля знаний и умений. 
• нетрадиционные формы уроков: интегрированный, урок-экскурсия, практическое занятие, заочная экскурсия. 
• работа с учебным и научно-популярным текстом, с дидактическим рисунком или иллюстрациями, с условными 
обозначениями, таблицами и схемами; 

• проведение фенологических наблюдений; 
• выполнение практических работ. 

Основным типом урока является комбинированный. 

Виды и формы контроля: 



-проверочная работа; 
- тестирование; 
- биологический диктант. 
 
Планируемый уровень подготовки учащихся: 
Учащиеся должны знать: 
 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 
сельскохозяйственных растений, особенно местных; 
разницу ядовитых и съедобных грибов; знать вред 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. 

Содержание рабочей программы 

7 класс 
Растения, грибы и бактерии 
(2 ч в неделю) 

Введение 
Многообразие растений. Значение растений и их охрана. 
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 сухие и сочные. Распространение плодов и семян. 



Семя растения. Строение семени (на примере фасоли и пшеницы). Размножение семенами. Условия, необходимые для 
прорастания семян. Определение всхожести семян. Правила заделки семян в почву. 
Корень. 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. Значение листьев 

в жизни растения — образование из воды и углекислого газа органических питательных веществ в листьях на свету. Испарение 
воды листьями, значение этого явления. Листопад и его значение. Дыхание растений. 
Стебель. Строение стебля на примере липы. Значение стебля в жизни растения — доставка воды и минеральных веществ 

от корня к другим органам растения и органических веществ от листьев к корню и другим органам. Разнообразие стеблей. 
Растение — целостный организм (взаимосвязь всех органов и всего растительного организма со средой обитания). 

Практические работы. 
1. Органы цветкового растения. 
2. Строение цветка. 
3. Строение семени фасоли (две семядоли) 
4. Строение зерновки пшеницы. Рассмотрение с помощью лупы: 

форма, окраска, величина (одна семядоля) 
5. Определение всхожести семян.  
Многообразие растений, бактерий и грибов 
Бактерии. Общее понятие. Значение в природе и жизни человека. 
Грибы. Строение шляпочного гриба: плодовое тело, грибница. Грибы съедобные и ядовитые, их распознавание. 
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 хвойных и лиственных деревьев. 
Покрытосеменные или цветковые. Особенности строения (наличие цветков, плодов с семенами). 
Цветковые растения 
Деление цветковых растений на однодольные (пшеница) и двудольные (фасоль). Характерные различия (строение семян, 

корневая система, жилкование листа). 
Однодольные 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). 
Практическая  работа. Строение луковицы. Перевалка и пересадка комнатных растений. 
Двудольные растения 
Пасленовые. Картофель, томат-помидор (баклажан, перец — для южных районов), петунья, дикий паслен, душистый 

табак. 
Бобовые. Горох (фасоль, соя — для южных районов). Бобы. Клевер, люпин — кормовые травы. 
Розоцветные. Яблоня, груша, вишня, малина, шиповник, садовая земляника (персик, абрикос — для южных 

районов). 
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. 
Практическая  работа. 
Строение клубня картофеля. Выращивание рассады. 
Практическая работа в саду, на школьном учебно-опытном участке. Вскапывание приствольных кругов. Рыхление 

междурядий, прополка, выращивание рассады. Уборка прошлогодней листвы, «Работы по выращиванию рассады», 
«Высадка и уход за растениями на пришкольном участке». 
Экскурсия — «Весенние работы в саду». Обобщение по теме «Растение — живой организм». 

Дополнения: 
- Экскурсия в природу, для ознакомления с листопадом,  цветами и соцветиями 
Демонстрации: корня одуванчика, проросших семян пшеницы и фасоли, стебля дерева, семян однодольных и 
двудольных растений, луковиц растений семейства лилейные, гербарии: простые и сложные листья, корень одуванчика, 
разнообразие стеблей, растения семейства паслёновые, семейство розоцветные. 



Учебно-тематический план 
7  класс 

№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

Лабораторных 
работ 

Практических 
работ 

1. Введение. Разнообразие растений 3 1 - 
2. Цветок 3 1 - 
3. Плоды и семена 6 2 - 
4. Корень 4 - - 
5. Лист 5 - - 
6. Стебель 3 - - 
7. Растение – целостный организм 2 - - 
8. Многообразие растительного мира 33 2 1 
9. Бактерии 1 - - 
10. Грибы 2 - - 
11. Весенние работы в саду 4 - 3 
 Итого 66 6 4 

 
 
 
Литература и средства обучения 
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Научно-популярные и художественные книги для чтения, в соответствии с основным содержанием обучения. 

Детская справочная литература.  

Печатные пособия 

Таблицы в соответствии с программой обучения. 

Плакаты по основным темам.  



Иллюстрированные материалы (альбомы, комплекты открыток). 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Электронные справочники, электронные пособия, обучающие программы по предмету 

Технические средства обучения  

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

Магнитная доска. 

Мультимедийный проектор. 

Экранно-звуковые пособия 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

Информационное  обеспечение образовательного процесса 

Федеральный портал "Российское образование"  http://www.edu.ru 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов   http://fcior.edu.ru 
Учительский портал  http://www.uchportal.ru 
Фестиваль педагогических идей "Открытый урок» http://festival.1september  
Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru 
Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики  http://moi-sat.ru 
Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 
Клуб учителей биологии коррекционных школ 8 видаhttp://www.proshkolu.ru/club/zhisn/list 
Биология раздела «Материалы для коррекционных школ и классов» 
http://pedsovet.su/load/344 
Блог учителей коррекционной школы http://lazgina.wordpress.com/category 
 

Календарно-тематическое планирование по биологии 7 класс 



№ 
п. 
п. 

Содержание учебного 
материала 

Кол-
во 
часо
в 

Дата Коррекционная 
работа 

Знать и уметь Коммуникативные навыки  

Работа по социализации 

Индивидуальна
я работа 

План Факт 

1. Введение. 

Разнообразие растений 

1 03.09.   Знать отличия живой 
природы от неживой. 

 1, 2 – привести 
примеры растений 
различных жизненных 
форм 

3 – выписать названия 
культурных и 
дикорастущих 

растений 

2 

 

 

 

Значение и охрана 
растений 

 

1  06.09.   Коррекция 
эмоционально-волевой 
сферы 

Знать области применения 
растений 

  Формирование связной речи посредством 
активного участия в работе урока.  

 1, 2 – составление 
табл. «Лекарственные 
растения» 

3 – оформление схемы 
(стр. 10) в тетради 

1,2,3 – выписать 
названия редких и 
исчезающих видов 

  

 

 

 

 

 

  

 

Коррекция 
мыслительной 
деятельности (анализ, 
сравнение), понятийной 
стороны речи 

Развитие умений ориентироваться в 
многообразии растений, знать, чем полезны 
человеку растения, формирование 
экологического мышления 



3. Строение цветкового 
растения. ЛР 

 

1 10.09.    З: органы цветковых 
растений – корень, стебель, 
лист, цветок. 

У: различать органы у 
цветковых растений, 
цветковые и нецветковые 
растения 

  

4. Строение цветка. 
ЛР 

1 13.09.  Накопление словаря, 
коррекция понятийной 
стороны речи 

З: строение цветка, виды 
соцветий (3 – не менее 2-х), 
как образуются плоды, 
виды плодов (1 – с 
примерами), способы 
распространения плодов, 
семян. 

Развитие монологической речи через 
составление связного  рассказа об органах 
цветка (озаглавь, составь план) 

1 гр. – 2 гр. – вопросы 
из текста с.18 

3 гр. – словарная 
работа – название 
частей цветка 

5. Виды соцветий.  

 

1  17.09.  Коррекция волевых 
усилий при выполнении 
заданий 

У: называть части цветка и 
различать их. 

Составление рассказа описания о любимом 
цветке 

1 – доп. чтение и 
пересказ текста «Как 
составить букет», 
составление рассказа 

2-3 – схема строения 
соцветий с.17 

 

6. Опыление цветков  1 20.09.  Коррекция 
долговременной памяти 
(воспоминание, 
пояснение, вывод), 
Следование речевой 
инструкции 

Коррекция 
мыслительной 
деятельности (анализ, 
синтез) 

Знать признаки 
насекомоопыляемых и 
ветроопыляемых растений 

Составление таблиц, вычерчивание схем. 1–  признаки 
насекомоопыляемых и 
ветроопыляемых 
растений 

2- пересказ текста на 
стр. 24. 

3 – оформление 
тетради (схема на стр. 
23). 



7. Разнообразие плодов 

Распространение 
плодов и семян. 

1 24.09.  Коррекция 
долговременной памяти 
(воспоминание, 
пояснение, вывод), 
Следование речевой 
инструкции. Коррекция 
мыслительной 
деятельности (анализ, 
синтез) 

 

Знать способы 
распространения семян 

Развитие монологической речи через 
занимательные формы работы: игру – 
составление рассказа, о каком – либо плоде 
(по плану). 

Составление таблицы 
«Сухие и сочные 
плоды» 

1 – работа с текстом на 
стр. 27,31 

2- работа с текстом на 
стр. 28 

3 – схема на стр. 30. 

8. Строение семени 
фасоли 
ЛР 

1  27.09.  Воспитание навыка 
самооценки 
деятельности, коррекция 
эмоционально-волевой 
сферы 

Знать строение семени: 
семядоли,  

кожура, почечка с 
листочками, стебелек 

Формирование связной речи через умение 
правильно и полно отвечать на 
поставленный вопрос, описывать свои 
действия, следование алгоритму 

I – составление плана 
выполнения 
лабораторной работы, 
работа с текстом на 
стр. 36-37 

II – нарисовать 
строение семени 
фасоли 

III – найти ответ на 
вопрос «Какие 
растения называются 
двудольными?» 

9. Строение зерновки 
пшеницы 
ЛР 

1 01.10  _____________ ______________ ________________________ _____________ 

10. Условия, необходимые 
для прорастания семян. 

1   04.10.  Воспитание навыка 
самооценки 
деятельности, коррекция 
волевых усилий. 

З: отличия всхожих и 
невсхожих семян. 

 

Формирование связной речи через умение 
правильно и полно отвечать на 
поставленный вопрос, описывать свои 
действия, следование алгоритму 

 

1,2 гр. – нарисовать в 
тетради иллюстрации 
условий прорастания. 

3 гр. – Найти и списать 
в тетрадь условия 
прорастания семян. 

11. Определение 
всхожести семян. 

 

1   08.10.  Формирование и 
развитие познавательных 
и коммуникативных  
УУД 

У: определять всхожие и 
невсхожие семена. 

Формирование связной речи через умение 
правильно и полно отвечать на 
поставленный вопрос, описывать свои 
действия, следовать алгоритму 

Выращивать растения в 
домашних условиях 



12. Правила заделки семян 
в почву. 

 

1   11.10.  Коррекция 
мыслительной 
деятельности 
(последовательности, 
логичности) 

 

У: определять всхожесть 
семян. 

Составление рассказа по плану. Уметь определять 
всхожесть семян и 
знать,  для чего это  
нужно 

13-
14. 

Виды корней и типы 
корневых систем 

 

2 15.10. 

18.10. 

 Коррекция 
мыслительной 
деятельности (анализ, 
синтез) 

Знать названия корневых 
систем и их строение. 

Уметь различать корневые 
системы по внешнему 
виду. 

Развитие монологической речи через 
составление рассказа по плану, краткого 
пересказа «как правильно посадить 
растение в цветочный горшок». 

1,2 гр. – нарисовать в 
тетради строение корня 

3 гр. – списать текст из 
учебника на с.50 

15. Значение корня в 
жизни растения. 
 

1 22.10.  Коррекция 
мыслительной 
деятельности  
(последовательность, 
логичность). 

 Развитие монологической речи через 
составление рассказа по плану, краткого 
пересказа. 

1,2 – работа с текстом 
на стр. 50. 

3 гр. – переписать 
текст на стр. 50 

16. Видоизменения корней 
 

1 25.10.   Знать  названия корневых 
систем. 

Уметь различать их по 
внешнему виду. 

Развитие монологической и диалогической 
речи через составление рассказа по 
опорным словам, плану, картинкам. 

1 – заполнить таблицу 
различий корневых 
систем» 

2 – нарисовать два вида 
корневых систем 

3 – разные виды 
корнеплодов (примеры 
растений). 

17. Лист 

Внешнее строение 
листа, из каких веществ 
состоит растение. 

1 05.11  Формирование 
общеучебных навыков 
при работе с текстом и 
выполнении наблюдений 
(1 и 2  гр.) 

Знать: строение листа, 
виды жилкования.  

Знать: отличия простого и 
сложного листа, значение 
листьев в жизни растения. 

Развитие монологической речи через 
использование опорных слов «Я думаю, 
что…», «Я считаю, что…» 

1 гр. – нарисовать 
простой и сложный 
лист, выявить их 
различие. 

2 гр. – нарисовать и 
подписать простые и 
сложные листья. 

3 гр. – нарисовать 1 
простой лист. 

18. Образование 
органических 
питательных веществ в 
листьях на свету. 

1 08.11.  Формирование 
общеучебных навыков 
при работе с текстом при 
выполнении наблюдений 
(1 и 2  гр.) 

Иметь представление об 
органических веществах и 
их образовании. 

Уметь описывать опыт. 

Развитие монологической речи через 
составление связного  рассказа об органах 
растения (озаглавь, составь план)  

 



19-
20. 

Испарение воды 
листьями. Дыхание 
растений 

2 12.11. 

15.11. 

 Коррекция 
мыслительной 
деятельности через 
сравнение и анализ. 

Развивать умения описания 
опыта 

Развитие монологической речи через 
составление связного  рассказа о функциях 
органов растения (озаглавь, составь план) 

1 гр. – ответить на 
вопросы: Почему в 
городах много 
растений? Как 
растение дышит? 

2 – работа с текстом на 
стр. 64 

3 – переписать табл. 2 
на стр. 67. 

21. 

 

 

Листопад и его 
значение. 

Тест по теме 
«Строение листа» 

 

1  19.11.  Формировать навыки 
самооценки  своей 
деятельности. 

 

 

Понимать биологическую 
роль листопада 

Развитие монологической речи через 
составление связного  рассказа 

Работа с текстом на 
стр. 70 

22. Стебель 
Строение стебля  

1 22.11.  Формировать 
общеучебные навыки при 
работе с текстом и рис. 

З: строение стебля Развитие умений работать с рис. 

Развитие монологической речи. 

1,2гр. – составление 
краткого пересказа о 
значении стебля для 
растения. 

3гр. – Закончи 
предложение 

 

23-
24. 

Значение стебля в 
жизни растений 
Разнообразие стеблей. 
Тест по теме Стебель» 

2 26.11. 

29.11. 

 Коррекция зрительного 
восприятия через 
рисунки в тетради 
Коррекция 
мыслительной 
деятельности  
(последовательность, 
логичность). 

Знать: 

Значение стебля в жизни 
растения. 

 

Развитие монологической речи через 
описание опыта по иллюстрации. 

 

Зарисовать схему 
движения по стеблю 
воды, минеральных 
веществ, питательных 
веществ. 



25. Растение – целостный 
организм. 
Взаимосвязь частей 
растения. 

 

1   03.12.  Коррекция зрительного 
восприятия через 
составление схем. 

Коррекция мышления 
через операции 
сравнения и анализа, 
установление причинно-
следственных связей. 

Коррекция 
долговременной памяти. 

 

Знать органы растения, 
виды корневых систем, 
строение листа, виды 
стеблей. 

Уметь различать органы 
растений, корневые 
системы, листья простые и 
сложные. 

Развитие монологической речи через 
составление рассказа по опорным словам. 
Составление рассказа «Наши помощники – 
домашние растения». 

1гр. – Составление 
рассказа по схеме. 

2гр. – Составление 
рассказа – описания по 
картинке. 

3гр. – Выбери 
правильный ответ из 
трех вариантов. 

26. Взаимосвязь 
растительного 
организма со средой 
обитания. 

Контрольный тест 

«Растение – целостный 
организм» 

 

1   06.12.  Коррекция мышления 
через операции 
сравнения и анализа, 
установление причинно-
следственных связей. 

Коррекция 
долговременной памяти. 

 

Знать органы растения, 
виды корневых систем, 
строение листа, виды 
стеблей. 

Уметь различать органы 
растений, корневые 
системы, листья простые и 
сложные. 

Формирование связной речи через умение 
правильно и полно отвечать на 
поставленный вопрос, описывать свои 
действия, следование алгоритму 

1,2 гр. – Составление 
рассказа по схеме, 
картинке. 

3гр. – Выбери 
правильный ответ из 
трех вариантов. 

27 Многообразие 
растительного мира 

Деление растений на 
группы.  
 

1   10.12.  Коррекция 
долговременной памяти 
через пояснение, вывод. 

Знать: признаки 
классификации растений 

Развитие монологической речи через 
использование краткого пересказа, опорных 
слов. 

Какие плодовые 
деревья ты знаешь? 

Как использует 
человек плоды? 

1гр. – Составь рассказ 
о классах цветковых 
растений. 

2гр. – Нарисуй 
корневые системы 
однодольных и 
двудольных. 

3гр. – Объясни 
значение слов. 



28 Мхи. 
	

 

1   13.12.  Коррекция логических 
схем мышления для 
переноса имеющихся 
знаний и их применение 
на практике. 

Знать: 

Некоторые виды мхов и их 
роль 

Развитие монологической речи через 
использование краткого пересказа, опорных 
слов, рисунков. 

Как использовал 
человек торф  

1гр. – Составление 
краткого пересказа по 
научной статье. 

2гр. – Нарисуй 
кукушкин лен, 
подпиши его части. 

3гр. – Используя рис., 
напиши, что получают 
из торфа. 

29 Папоротники. 
 

1    17.12.  Коррекция зрительного 
восприятия через 
рисунки  

Знать: из чего образуется 
каменный уголь 

Развитие монологической речи через 
использование краткого пересказа, опорных 
слов. 

Что такое каменный 
уголь 

1гр. – Составление 
краткого пересказа. 

2гр. – Найди и напиши 
об образовании 
каменного угля. 3гр. – 
запись вывода 

30. Голосеменные. 
Хвойные растения. 

1 20.12.  Коррекция 
долговременной памяти 
через запоминание, 
пояснение, вывод. 

Знать: некоторые виды 
голосеменных растений 
(сосна, ель, лиственница) 

Развитие монологической речи через 
использование краткого пересказа, опорных 
слов. 

1гр. – Работа с текстом 
- 
использованиедревеси
ны сосны.  
2гр. – рисунок веточки 
сосны и ели. 
Выделение различий и 
сходства.  
3гр. – запись вывода в 
тетрадь 

31. Покрытосеменные или 
цветковые. Деление 
цветковых на классы 

1  24.12.  Коррекция логических 
схем мышления для 
переноса имеющихся 
знаний и их применение 
на практике. 

Знать: признаки классов 
цветковых 

 

Развитие умений работать с текстом 
учебника, сравнивать. 

1,2 – составление 
сравнительной 
таблицы 

3 – выполнение рис. 57 
в тетради 



32. Однодольные растения. 
Злаки 

 

1   27.12.  Коррекция логических 
схем мышления для 
переноса имеющихся 
знаний и их применение 
на практике. 

Знать: общие признаки 
злаковых. 

Развитие монологической речи через 
использование краткого пересказа, опорных 
слов. 

Где выращивают 
злаковые культуры? 

Что можно 
приготовить из них? 

 

33. Хлебные злаковые 
культуры 

1  14.01  Коррекция логических 
схем мышления для 
переноса имеющихся 
знаний и их применение 
на практике. 

Знать: строение и общие 
биологические 
особенности зерновых. 

Развитие монологической речи через 
составление рассказа по рисунку с 
использованием опорных слов. 

Что можно 
приготовить из 
пшеничной муки 1. Гр. 
– Составь рассказ об 
одной из злаковых 
культур. (Пшеница, 
рожь, ячмень) 2 гр. – 
Ответь на вопрос№2 
с103. 3 гр. – Спиши и 
отгадай загадку: 

«В землю – крошки, из 
земли – лепешки». 

34. Выращивание зерновых 
 

1   17.01.  Коррекция логических 
схем мышления для 
переноса имеющихся 
знаний и их применение 
на практике. 

Знать: строение и общие 
биологические 
особенности зерновых. 

Развитие монологической речи через 
составление рассказа по опорным словам и 
плану. 

Уход за растениями. 

Составление краткого 
пересказа с опорой на 
учебник. 

 

35 Использование злаков в 
народном хозяйстве.  
 

1   21.01.  Составление таблицы-
схемы. 

Коррекция логических 
схем мышления для 
переноса имеющихся 
знаний и их применение 
на практике. 

Знать: использование 
злаков в народном 
хозяйстве человеком. 

Развитие монологической речи через 
составление рассказа по опорным словам и 
плану, таблице-схеме. 

Как приготовить 
геркулесовую кашу? 

Списать из учебника 
с109. 

и составить краткий 
рассказ 



36-
37. 

Общие признаки 
лилейных. Цветочно-
декоративные 
лилейные 

2   24.01. 

  28.01. 

 Коррекция 
долговременной памяти 
через воспоминание, 
пояснение. 

Знать: 

Строение и биологические 
особенности растений. 

Уметь: 

Приводить примеры 
лилейных. 

Развитие монологической речи через 
составление рассказа по опорным словам и 
плану, таблице-схеме, иллюстрациям 

 

В каких случаях дарят 
цветы - (стр. 115). 

1 гр. – составить 
краткий пересказ по 
опорным словам. 

2 гр. – составить 
рассказ о тюльпанах с 
опорой на текст. 

3 гр. – списать из 
учебника вывод. 

Как пересадить цветы в 
домашних условиях. 

38-
39. 

Овощные лилейные.  
Дикорастущие 
лилейные 
ЛР	

2  31.01. 

04.02 

 Коррекция логических 
схем мышления для 
переноса имеющихся 
знаний и их применение 
на практике. 

Знать: 

строение и биологические 
особенности растений. 

Приемы возделывания. 

Уметь: 

Выращивать лук в 
домашних условиях. 

Развитие монологической речи через 
составление рассказа по рисунку и тексту 
учебника с использованием опорных слов. 

Как использовать лук 
при приготовлении 
блюд. 

Выращивание лука в 
домашних условиях. 

 

40. Двудольные 
покрытосеменные 
растения. 
Дикорастущие 
Паслёновые 

1 07.02.  Коррекция логических 
схем мышления для 
переноса имеющихся 
знаний и их применение 
на практике. 

Знать: 

Строение и биологические 
особенности этих растений. 

Развитие монологической речи через 
составление рассказа по таблице. 

Что можно 
приготовить из 
картофеля. 

1 гр. –2 гр. – Спиши 
таблицу из учебника. 

3 гр. – Ответь на 
вопрос №2 на с. 123. 

41. Овощные паслёновые. 
Картофель 
ЛР	

1   11.02.  Коррекция 
долговременной памяти 
через зрительное 
восприятие, пояснение, 
вывод. 

Знать: 

Строение и биологические 
особенности растений. 

Развитие монологической речи через 
составление рассказа  и выводов по 
картинкам и тексту учебника 

 

 



42. Овощные паслёновые. 
Томат, баклажан и 
перец 
	

1   14.02.  Развитие 
монологической речи 
через составление 
рассказа  и 
формулировку выводов  

Знать: 

Строение и биологические 
особенности томатов. 

Уметь 

Выращивать рассаду 

Развитие монологической речи через 
составление рассказа по опорным словам, 
плану.  

Что можно 
приготовить из 
томатов. Составление 
плана пересказа. 

 

43. Цветочно-
декоративные 
паслёновые 
	

Тест по теме 
«Пасленовые».	

1 18.02.  Коррекция умственных 
операций: логичность, 
последовательность. 

Знать: строение и 
биологические 
особенности растений. 

Развитие монологической речи через 
составление рассказа по плану 

Формирование навыков БЖД и ЗОЖ. 

Как вырастить рассаду 
петунии и душистого 
табака дома. 

Составление плана 
пересказа. 

 

44. Бобовые. 
Пищевые бобовые 

1 21.02.  Коррекция умственных 
операций: логичность, 
последовательность. 

Коррекция волевых 
усилий при выполнении 
заданий. 

Знать: 

Названия 

некоторых 

растений,  

строение и биологические 
особенности. 

 

Развитие монологической речи через 
составление рассказа по таблице 

и опорным словам 

Что можно 
приготовить из гороха. 

2 гр. составление 
таблицы с. 142. 

Таблица-схема. 

3 гр. – списывание из 
учебника с 145. 

45. Кормовые бобовые 
растения. 
Тест «Бобовые» 

 

1   25.02  Коррекция умственных 
операций: логичность, 
последовательность. 

Знать: 

Строение и биологические 
особенности растений. 

 

Развитие монологической речи через 
составление рассказа по схеме, опорным 
словам 

Составление таблицы для характеристики 
растения. 

Как вырастить люпин в 
саду. 

1 гр. – Дополнительное 
чтение с150. 

2 гр. – Письменно 
ответить на вопрос №1 
с150. 

3 гр. – Списывание из 
учебника с150. 



46. Розоцветные. Общие 
признаки. Шиповник 

1 28.02  Коррекция умственных 
операций: логичность, 
последовательность. 

Коррекция волевых 
усилий при выполнении 
заданий. 

Знать признаки 
розоцветных. 

Уметь отличать 
розоцветные от других 
растений. 

 

Развитие монологической речи через 
составление рассказа по схеме, опорным 
словам. 

Как сделать отвар из 
шиповника. 
 
1 гр. – составить 
описание шиповника. 
2 гр. – на рисунках 
найти и подписать 
плоды шиповника.  
3 гр. – Нарисовать плод 
шиповника.  

47. Плодово-ягодные 
розоцветные. Яблоня, 
груша 

1 03.03  Коррекция умственных 
операций: логичность, 
последовательность. 

Знать особенности 
строения яблони, груши 

Развитие монологической речи через 
составление рассказа по таблице, опорным 
словам. 

Нарисуй разные по 
форме и цвету яблоки, 
груши 

48. Вишня, малина, 
садовая земляника 

1 06.03.  Коррекция умственных 
операций: логичность, 
последовательность. 

Коррекция волевых 
усилий при выполнении 
заданий. 

Знать особенности 
строения вишни, малины. 

Развитие монологической речи через 
составление рассказа по схеме, опорным 
словам. 

1-2 гр. – составить 
описание вишни, 
малины. 
3 гр. – зарисовать 
плоды вишни. 



49. Персик и абрикос – 
южные плодовые 
розоцветные 
Тест по теме 
«Розоцветные»	

1 10.03.  Коррекция умственных 
операций: логичность, 
последовательность. 

Коррекция 
долговременной памяти 
(пояснение, вывод). 
Следование речевой 
инструкции. 

Знать биологические 
особенности растений сада. 

Развитие монологической речи через 
составление рассказа по схеме, опорным 
словам, иллюстрации. 

 

50. Общие признаки 
сложноцветных 

1 13.03.  Коррекция умственных 
операций: логичность, 
последовательность. 

Знать общие признаки 
сложноцветных. 

Развитие монологической речи через 
составление рассказа по схеме, опорным 
словам. 

Биологические 
особенности растений 
сада. 
Лекарственные 
растения. 

51. Пищевые 
сложноцветные 
Подсолнечник 

1 17.03.  Коррекция умственных 
операций: логичность, 
последовательность. 
Коррекция 
долговременной памяти. 

Знать особенности 
строения и приемы 
возделывания 
подсолнечника. 

Развитие монологической речи через 
составление рассказа по схеме, опорным 
словам. 

Общие признаки. 
Лекарственные 
растения.	



52. Календула и бархатцы 
– однолетние 
цветочные растения. 

1 20.03  Коррекция умственных 
операций: логичность, 
последовательность. 
Коррекция 
долговременной памяти. 

Знать особенности 
строения  ноготков и 
бархатцев. 

Развитие монологической речи через 
составление рассказа по схеме, опорным 
словам. 

Бархатцы  - 
помощники садовода. 
1-2 гр. – сравнить 
календулу и бархатцы.  
3 гр. – найти в тексте 
информацию об 
использовании этих  
растений.	

53. Маргаритка и георгин – 
многолетние растения. 
Тест по теме 
Сложноцветные». 

1 31.03  Коррекция умственных 
операций: логичность, 
последовательность. 

Знать особенности 
строения и приемы 
возделывания. 

Развитие монологической речи через 
составление рассказа по схеме, опорным 
словам, иллюстрации. 

1 гр. – составить 
рассказ о георгине. 
2 гр. – составить 
рассказ о маргаритке. 
3 гр. – списывание  
с179. 

54-
55. 

Уход за комнатными 
растениями: перевалка 
и пересадка. ПР 
Экскурсия в теплицу 

2 3.04 

7.04. 

 Следование речевой 
инструкции. 

Знать основные виды 
весенних работ. 

Развитие монологической речи через 
описание видов работ в теплице. 

 

56. Осенние – весенние 
работы в саду 

2 10.04. 

  14.04. 

 

 Коррекция умственных 
операций: логичность, 
последовательность. 

Знать основные виды 
осенних работ. 

Развитие монологической речи через 
описание видов осенних работ в саду. 

 



57-
58. 

Весенние работы. 
Экскурсия 

2 17.04. 

21.04. 

 

 Коррекция умственных 
операций: логичность, 
последовательность. 
Следование речевой 
инструкции 

Знать, что такое сорняки и 
как они влияют на 
растения. 

Развитие монологической речи через 
описание видов весенних работ в саду. 

 

59. Повторение по теме 
«Растение – живой 
организм»	

 

1   24.04  Коррекция 
долговременной памяти 
через пояснения, выводы 

Знать: признаки 
однодольных и двудольных 
растений, голосеменных, 
папоротников, мхов 

Развитие монологической речи через 
использование краткого пересказа, опорных 
слов. 

1,2 гр. – 
самостоятельное 
заполнение таблицы 

3 гр. – записать вывод 
в тетрадь 

60. Бактерии. 
 

1 28.04 

 

 Коррекция зрительного 
восприятия через 
рисунки в тетради. 

Знать: 

Виды бактерий и их 
значение для человека. 

Развитие монологической речи через 
использование жизненного опыта детей. 

Формирование гигиенических навыков 

Почему молоко 
прокисает в теплом 
месте? 

1гр. – самостоятельное 
заполнение таблицы о 
полезных бактериях. 

2гр. – составление 
схемы классификации 
бактерий. 

3гр. – словарная работа 
-значение слова 
бактерии. 

61. Грибы.  
Строение шляпочного 
гриба. 

1 8.05  Коррекция зрительного 
восприятия через 
рисунки в тетради. 
Коррекция 
долговременной памяти 
через запоминание, 
пояснение, вывод. 

Знать: 
Строение шляпочного 
гриба. 
Уметь различать части 
гриба. 

Развитие монологической речи через 
использование жизненного опыта детей, 
составление рассказа по рисунку, краткий 
пересказ. 

1гр. – Составление 
краткого пересказа по 
научной статье. 
2гр. – составление 
рассказа с опорой на 
жизненный опыт. 
3гр. – выполнение 
рисунка гриба 



62. Грибы съедобные и 
ядовитые.  

1 12.05. 

 

 Коррекция зрительного 
восприятия через 
рисунки в тетради. 

Коррекция 
долговременной памяти 
через воспоминание, 
пояснение, вывод. 

Знать: 

Названия съедобных и 
ядовитых грибов. 

Уметь: 

Распознавать, отличать 
съедобные от ядовитых 
грибов. 

Развитие монологической речи через 
использование жизненного опыта детей, 
составление рассказа по рисунку, краткий 
пересказ. 

1гр. – Выдели различия 
между белым грибом и 
его ядовитым 
двойником. 

2гр. – Составь рассказ 
о съедобных грибах. 

3гр. – Нарисуй гриб и 
назови его части. 

63-
64. 

Экскурсия «Весенние 
работы в саду» 
Вскапывание 
приствольных 
кругов.ПР 

2   15.05. 

  19.05. 

 

 Следование речевой 
инструкции 

Знать основные виды 
весенних работ. 

Развитие монологической речи через 
описание видов весенних работ в саду. 

 

65-
67,  

Рыхление междурядий, 
уборка прошлогодней 
листвы,  
прополка цветочных 
клумб.ПР 

2  

22.05. 

 26.05. 

29.05 

 Следование речевой 
инструкции 

Знать, что такое сорняки и 
как они влияют на 
растения. 

Развитие монологической речи через 
описание видов весенних работ в саду. 

 

 

 

 




