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Пояснительная записка
Рабочая  адаптированная  образовательная  программа  для  детей  с  умственной

отсталостью (лёгкой)   по учебному предмету «Биология»  разработана  на основе   программы
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5 – 9 класс: В 2 сб./ Под
ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010 – Сб. 1 – 224с.,    «Биология.
Растения,  бактерии,  грибы»  –  учебник  для  7  класса  специальных  (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида/ под редакцией   З.А. Клепининой  – М.: Просвещение,
2006 – 257с. и в соответствии с Федеральным базисным учебным планом общеобразовательных
учреждений (Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г, №1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего  образования»  с
изменениями,  внесенными приказами Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008г.
№241,  от  30.08.2010г.  №889,  от  03.06.2011г.  №1994,  от  01.02.2012г.  №74)  и  Федерального
компонента  государственного  стандарта  общего  образования  (основное  общее  образование)/
Министерство образования РФ, – М.: Просвещение, 2004. – 152с.

Учебный  предмет  «Биология»  является  одним  из  общеобразовательных  предметов  в
специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида.  

Биология  как  учебный  предмет  в  специальной  коррекционной  школе  имеет  большое
значение для всестороннего развития учащихся со сниженной мотивацией к познанию. Новизна
данной  рабочей  программы  состоит  в  последовательном  изложении  тем  курса,  включая
практические работы, которые ориентированы на формирование умений описывать, называть и
показывать,  т.е.  способствуют  достижению  планируемых  базовых  результатов  в  рамках
отдельного курса.

Курс «Биология» включает разделы:   «Растения, грибы, бактерии» (7 класс – знакомство
с  зелеными   растениями,  которые  дают  основные  ботанические  знания,  физиологические
понятия, свойственные  всем  живым организмам, знакомство с бактериями и грибами)

Цель: 
-коррекция  недостатков  интеллектуального  развития  учащихся  в  процессе  знакомства  и
общения с живой и неживой природой.

Задачи:
-формировать общие сведения о строении и жизни растений, животных, организме человека и
его здоровье;
-проводить через весь курс экологический комплекс условий,  необходимый для жизни всех
растений, грибов, животных, людей;
-воспитывать бережное отношение к природе;
-знакомить  с  приемами  выращивания  некоторых  комнатных  растений  в  классе  и  овощных
культур и цветковых растений на школьном участке; 
-знакомить с правилами ухода за растениями;
-прививать навыки, способствующие сохранению и укреплению здоровья человека.

Методы обучения: осуществление индивидуального подхода, практический, словесный,
наглядно-образный.

Приемы обучения:  наблюдение,  беседа,  объяснение,  повторение,  сравнение,  работа  с
учебником и т.д.

Программный материал  построен  с  учётом  особенностей  познавательной  деятельности
учащихся, уровня их общего и речевого развития, подготовки к усвоению учебного материала,
специфических отклонений в развитии, требующих индивидуальной  коррекции по разделам
программы. 

Место данного учебного предмета:  
По  программе  и  учебному  плану  количество  часов  учебного  предмета  «Биология»

составляет:   
7 класс – 68 часа в год (2 часа в неделю)
 

 Формы контроля ЗУН: наряду с текущим контролем за состоянием знаний по биологии
проводятся    проверочные  работы  и  тестирование  по  изучаемым темам учебного  предмета
«Биология».  
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Требования к уровню подготовки  обучающихся

Учащиеся должны знать:
названия  некоторых  бактерий,  грибов  и  растений  из  их  основных  групп:  мхов,
папоротников, голосеменных и цветковых;
строение и общие биологические особенности цветковых растений; 
разницу цветков и соцветий;
некоторые  биологические  особенности,  и  приемы  возделывания  наиболее
распространенных сельскохозяйственных растений, особенно местных;
разницу ядовитых и съедобных грибов; 
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.

Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни
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Учебно-тематический план
7 класс

№ Тема

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в

В том числе
Лабораторные,
практические

работы

Контрольные работы

1. Введение
Многообразие  живой  природы.

Цветковые  и бесцветковые  растения.  Значение
растений в природе

2

2. Общее знакомство с цветковыми растениями
Общее понятие об органах цветкового растения (на
примере  растения,  цветущего  осенью):  цветок,
стебель,  лист,  корень. №1  Практическая  работа:
«Органы  цветкового  растения».  Цветок. Строение
цветка  (на  примере  цветка  вишни).  №2
Практические  работа№2:  «Строение  цветка».
Понятие  о  соцветиях  (зонтик,  колос,  корзинка).
Опыление  цветков.  Оплодотворение.   Образование
плодов  и  семян.  Плоды  сухие  и  сочные.
Распространение плодов и семян. Строение семени
(на примерах фасоли и пшеницы).   Строение семени
(на примерах фасоли и пшеницы). №3 Практические
работа: «Определение  строения  семени  с  двумя
семядолями  (фасоль)» №4  Практические  работа
«Строение  семени  с  одной  семядолей  (пшеница)».
Условия,  необходимые  для  прорастания  семян.
Лабораторный опыт №1 «Условия, необходимые
для прорастания  семян».  Определение  всхожести
семян.   Правила  заделки  семян  в  почву. №5
Практическая  работа  « Определение  всхожести
семян»

Демонстрация опытов:
№1  «Условия,  необходимые  для  прорастания
семян».  
      Практические работы:  
 №1  Практическая  работа:  «Органы  цветкового
растения».
№2 Практические работа:  «Строение цветка».
 №3 Практические работа: «Определение  строения
семени с двумя семядолями (фасоль)»
№4 Практические работа «Строение семени с одной
семядолей (пшеница)».
№5 Практическая работа « Определение всхожести
семян»

22 8

Корни  и  корневые  системы.  Разнообразие  корней.
Корневые  системы  (стержневая  и  мочковатая).
Значение корня в жизни растения. №6 Практическая
работа: «Разнообразие  корней.  Корневые  системы.
Строение  корня».   Видоизменения  корней
(корнеплод  и  корнеклубень).  Лист. Внешнее
строение  листа  (листовая  пластинка,  черешок).
Жилкование. Листья простые и сложные.
№7  Практическая  работа: «Строение  листа».
Образование  из  воды  и  углекислого  газа
органических  питательных  веществ  в  листьях  на
свету  Лабораторный  опыт  №2  «Образование
крахмала  в  листьях  на  свету».  Испарение  воды
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листьями, значение этого явления.   Лабораторный
опыт  №3  «Испарение  воды  листьями».  Дыхание
растений.   Лабораторный  опыт  №4  «Дыхание
растений  (поглощение  листьями  кислорода  и
выделение углекислого газа в темноте)». Листопад и
его  значение.  Значение  листьев  в  жизни  растения.
Стебель. Строение  стебля  на  примере  липы.  №8
Практическая  работа№8  :  «Строение  стебля».
Значение стебля в жизни растения. Передвижение в
стебле воды и минеральных солей.  Лабораторный
опыт  №5 «Передвижение  минеральных веществ  и
воды  по  древесине».  Разнообразие  стеблей.
Растение — целостный организм (взаимосвязь всех
органов и всего растительного организма со средой
обитания).

Демонстрация опытов:
№2 «Образование крахмала в листьях на свету».  
 №3 «Испарение воды листьями»
№4  «Дыхание  растений  (поглощение  листьями
кислорода  и  выделение  углекислого  газа  в
темноте)».
№5 «Передвижение минеральных веществ и воды по
древесине».

Практические работы:  
 №6  Практическая  работа: «Разнообразие  корней.
Корневые системы. Строение корня».  
№7 Практическая работа: «Строение листа».  
№8 Практическая работа:  «Строение стебля».

4. Многообразие   бесцветковых,          цветковых  
растений (покрытосеменные)
Особенности  строения  (наличие  цветков,  плодов  с
семенами).Деление  цветковых  растений  на
однодольные (например — пшеница) и двудольные
(например  —  фасоль).  Характерные  различия
(строение  семян,  корневая  система,  жилкование
листа. 
Мхи. Понятие  о  мхе  как  многолетнем  растении.
Места  произрастания  мхов.  Торфяной  мох  и
образование  торфа.  Охрана  растительного  мира.
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  в  народном  хозяйстве.
Однодольные растения 
Злаки.  Общие  признаки  злаковых.  Особенности
внешнего  строения  (корневая  система,  стебель,
листья,  соцветия).  №9   Практическая  работа
«Строение  злаковых  растений».  Пшеница,  рожь,
ячмень,  овес,  кукуруза.  Выращивание:  посев,  уход,
уборка.  Использование  в  народном  хозяйстве.
Преобладающая  культура  для  данной  местности.
Лилейные. Лук,  чеснок,  лилия,  тюльпан,  ландыш.
Общая  характеристика  (цветок,  лист,  луковица,
корневище). №10 Практическая работа  «Строение
лилейных  растений  (на  примере  –  луковицы)».
Цветочно-декоративные   лилейные открытого  и
закрытого  грунтов  (хлорофитум,  лилия,  тюльпан)
№11 Практическая работа  «Перевалка и пересадка

34 8
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комнатных растений». Лук, чеснок — многолетние
овощные  растения.  Выращивание:  посев,  уход,
уборка. Использование человеком.
 Двудольные растения. 
Пасленовые. Черный  паслен.   Картофель.  №12
Практическая  работа  «Строение  клубня
картофеля». Томат-помидор. 
№13  Практическая  работа  «Выращивание
рассады».  Баклажан, перец — для южных районов.
№14 Практическая  работа 
«Выращивание  рассады  баклажанов  и  перцев».
Петунья,   душистый табак.  
№15  Практическая   работа   «Выращивание
рассады.   Петунья ,  душистый табак».  Бобовые.
Горох.  
№16  Практическая  работа:  «Строение  бобовых
растений».  Бобы.   Фасоль,  соя  —  для  южных
районов.    Клевер,  люпин  —  кормовые  травы.
Розоцветные.  Общие  признаки.  Шиповник.
Яблоня. Груша. Вишня. Малина. Садовая земляника.
Персик,  абрикос  —  для  южных  районов.
Сложноцветные.   Особенности внешнего строения
сложноцветных.  Подсолнечник.       Агротехника
выращивания  подсолнечника.  Использование
человеком.  Ноготки,  бархатцы  —  однолетние
цветочные  растения.  Маргаритка  —  двулетнее
растение. Георгин — многолетнее растение.

Практические работы:  
 №9  Практическая работа  «Строение  злаковых
растений».
№10  Практическая  работа   «Строение  лилейных
растений (на примере – луковицы)».
№11 Практическая работа  «Перевалка и пересадка
комнатных растений».
№12   Практическая  работа  «Строение  клубня
картофеля».
№13  Практическая  работа  «Выращивание
рассады».
№14  Практическая   работа   «Выращивание
рассады баклажанов и перцев».
№15  Практическая   работа   «Выращивание
рассады.  Петунья , душистый табак».
№16  Практическая  работа:  «Строение  бобовых
растений».

5. Бактерии
Общее понятие о бактериях. 
Значение в природе и жизни человека. 

2

6. Грибы
Строение  шляпочного  гриба:  плодовое

тело, грибница.  
Виды грибов (съедобные и ядовитые)  и

их  распознавание.  Правила  сбора  и  обработки
съедобных грибов. 

2

7. Практические работы
№17 Практическая работа «Вскапывание 
приствольных кругов на школьном учебно-
опытном участке»
№18 Практическая работа  «Рыхление 
междурядий»

3 3
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№19 Практическая работа  «Уборка 
прошлогодней листвы»

8. Экскурсия
Весенняя работа в саду.

1

9. Повторение 2 1
итого 68 19 1
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Содержание
7 класс

1. Введение – 2 часа
Многообразие живой природы. Цветковые и бесцветковые растения. Значение растений

в природе
Знать \понимать: многообразие живой природы.
Уметь:  распознавать цветковые и бесцветковые растения.

Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

2. Общее знакомство с цветковыми растениями – 22 часа
Общее  понятие  об  органах  цветкового  растения  (на  примере  растения,  цветущего  осенью):  цветок,
стебель, лист, корень. №1 Практическая работа:  «Органы цветкового растения». Цветок. Строение цветка
(на примере цветка вишни). №2 Практические работа:  «Строение цветка». Понятие о соцветиях (зонтик,
колос, корзинка). Опыление цветков. Оплодотворение.  Образование плодов и семян. Плоды сухие и
сочные.   Распространение  плодов  и  семян.  Строение  семени  (на  примерах  фасоли  и  пшеницы).
Строение семени (на примерах фасоли и пшеницы). №3 Практические работа: «Определение строения
семени с двумя семядолями (фасоль)» №4 Практические работа «Строение семени с одной семядолей
(пшеница)».  Условия,  необходимые  для  прорастания  семян.  Лабораторный  опыт  №1  «Условия,
необходимые для  прорастания  семян».  Определение  всхожести  семян.   Правила  заделки  семян  в
почву. №5 Практическая работа « Определение всхожести семян»

Демонстрация опытов:
№1 «Условия, необходимые для прорастания семян».  
      Практические работы:  
 №1 Практическая работа:  «Органы цветкового растения».
№2 Практические работа:  «Строение цветка».
 №3 Практические работа: «Определение строения семени с двумя семядолями (фасоль)»
№4 Практические работа «Строение семени с одной семядолей (пшеница)».
№5 Практическая работа « Определение всхожести семян»

Знать/понимать:  общие сведения о цветковых  растениях,  о том что растение имеет
корень,  стебель,  лист,  цветок,  и  каждый орган растения  имеет  свое  строение  и  назначение;
растение  —  целостный  организм,  который  имеет  взаимосвязь  всех  органов  и  всего
растительного организма со средой обитания.

Уметь:  практическим  путем  распознавать  органы  цветкового  растения  и  строение
цветка;  определять  строения  семени  с  двумя  семядолями,  с  одной  семядолей;  определять
всхожесть семян.
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни
Корни  и  корневые  системы.  Разнообразие  корней.   Корневые  системы  (стержневая  и  мочковатая).
Значение корня в жизни растения. №6 Практическая работа: «Разнообразие корней.  Корневые системы.
Строение корня».  Видоизменения корней (корнеплод и корнеклубень). Лист. Внешнее строение листа
(листовая пластинка, черешок). Жилкование. Листья простые и сложные.
№7 Практическая работа: «Строение листа».  Образование  из  воды и  углекислого  газа  органических
питательных веществ в листьях на свету Лабораторный опыт №2 «Образование крахмала в листьях на
свету». Испарение воды листьями, значение этого явления.   Лабораторный опыт №3 «Испарение воды
листьями».  Дыхание растений.  Лабораторный опыт №4 «Дыхание растений (поглощение листьями
кислорода и выделение углекислого газа в  темноте)».  Листопад и его значение.  Значение листьев в
жизни растения. 
Стебель. Строение стебля на примере липы.  №8  Практическая работа:  «Строение стебля».  Значение
стебля в жизни растения. Передвижение в стебле воды и минеральных солей. Лабораторный опыт №5
«Передвижение минеральных веществ и воды по древесине». Разнообразие стеблей. 
 Растение — целостный организм (взаимосвязь всех органов и всего растительного организма со средой
обитания).

Демонстрация опытов:
№2 «Образование крахмала в листьях на свету».  
 №3 «Испарение воды листьями»
№4 «Дыхание растений (поглощение листьями кислорода и выделение углекислого газа в темноте)».
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№5 «Передвижение минеральных веществ и воды по древесине».
Практические работы:  

 №6 Практическая работа: «Разнообразие корней. Корневые системы. Строение корня».  
№7 Практическая работа: «Строение листа».  
№8 Практическая работа:  «Строение стебля».

Знать/понимать: подземные и наземные органы цветкового растения – корень, стебель,
лист, цветок и каждый орган растения имеет свое строение и назначение; растение – целостный
организм, который имеет взаимосвязь всех органов и всего растительного организма со средой
обитания.

Уметь:  практическим путем распознавать  образование крахмала в листьях на свету,
испарение воды листьями,  дыхание растений (поглощение листьями кислорода и выделение
углекислого газа в темноте; определять условия для прорастания семян.
 Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

4. Многообразие   бесцветковых,         цветковых растений (покрытосеменные) – 34 часа  
Особенности  строения  (наличие  цветков,  плодов  с  семенами).  Деление  цветковых  растений  на
однодольные  (например  —  пшеница)  и  двудольные  (например  —  фасоль).  Характерные  различия
(строение семян, корневая система, жилкование листа 
Мхи. Понятие  о  мхе  как  многолетнем  растении.  Места  произрастания  мхов.  Торфяной  мох  и
образование торфа. Охрана растительного мира. 
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 в народном хозяйстве.
 Однодольные растения 
Злаки.  Общие признаки злаковых. Особенности внешнего строения (корневая система, стебель, листья,
соцветия).  №9  Практическая работа  «Строение злаковых растений». Пшеница, рожь, ячмень, овес,
кукуруза.  Выращивание:  посев,  уход,  уборка.  Использование в народном хозяйстве.  Преобладающая
культура для данной местности. 
Лилейные. Лук,  чеснок,  лилия,  тюльпан,  ландыш.  Общая  характеристика  (цветок,  лист,  луковица,
корневище). №10  Практическая  работа   «Строение  лилейных  растений  (на  примере  –  луковицы)».
Цветочно-декоративные   лилейные открытого  и  закрытого грунтов (хлорофитум,  лилия,  тюльпан)
№11  Практическая  работа   «Перевалка  и  пересадка  комнатных  растений». Лук,  чеснок  —
многолетние  овощные  растения.  Выращивание:  посев,  уход,  уборка.  Использование  человеком.
Двудольные растения. 
Пасленовые. Черный паслен.  Картофель. №12  Практическая работа «Строение клубня картофеля».
Томат-помидор. №13 Практическая работа «Выращивание рассады». Баклажан, перец — для южных
районов. №14 Практическая  работа 
«Выращивание рассады баклажанов и перцев».  Петунья,   душистый табак.  №15 Практическая
работа  «Выращивание рассады.  Петунья , душистый табак». 
Бобовые. Горох.  №16 Практическая работа: «Строение бобовых растений». Бобы.  Фасоль, соя — для
южных районов.   Клевер, люпин — кормовые травы. 
Розоцветные.  Общие  признаки.  Шиповник.  Яблоня.  Груша.  Вишня.  Малина.  Садовая  земляника.
Персик, абрикос — для южных районов. 
Сложноцветные.   Особенности внешнего строения  сложноцветных.  Подсолнечник.       Агротехника
выращивания подсолнечника. Использование человеком. Ноготки, бархатцы — однолетние цветочные
растения. Маргаритка — двулетнее растение. Георгин — многолетнее растение.

Практические работы:  
 №9  Практическая работа  «Строение злаковых растений».
№10 Практическая работа  «Строение лилейных растений (на примере – луковицы)».
№11 Практическая работа  «Перевалка и пересадка комнатных растений».
№12  Практическая работа «Строение клубня картофеля».
№13 Практическая работа «Выращивание рассады».
№14 Практическая  работа  «Выращивание рассады баклажанов и перцев».
№15 Практическая  работа  «Выращивание рассады.  Петунья , душистый табак».
№16 Практическая работа: «Строение бобовых растений».

Знать/понимать: строение  и  общие биологические особенности  цветковых растений;
разницу  цветков  и  соцветий;  названия  некоторых   растений  из  их  основных  групп:  мхов,
папоротников, голосеменных, однодольных и двудольных растений. 
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Уметь:   переваливать  и  пересаживать  комнатные  растения;  выращивать  рассаду
наиболее распространенных сельскохозяйственных растений Курганской области.
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

5. Бактерии – 2 часа
Общее понятие о бактериях. Значение в природе и жизни человека. 
Знать/понимать: названия  некоторых  бактерий;  вред  бактерий  и  способы

предохранения от заражения ими.
Уметь: применять свои знания на практике.

Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

6. Грибы – 2 часа
Строение  шляпочного  гриба:  плодовое  тело,  грибница.   Виды  грибов  (съедобные  и

ядовитые) и их распознавание. Правила сбора и обработки съедобных грибов. 
Знать:  строение  и  общие  биологические  особенности;  названия    грибов;  разницу

ядовитых и съедобных грибов; правила сбора и обработки съедобных грибов.
Уметь: применять свои знания на практике; распознавать грибы съедобные и ядовитые.

Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

7. Экскурсия – 1 час
Весенняя работа в саду.
Знать/понимать: строение  и  общие  биологические  особенности  растений;   названия

растений.
Уметь:  применять свои знания на практике

Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

8. Практические работы – 3 часа
№17 Практическая работа «Вскапывание приствольных кругов на школьном учебно-опытном 
участке»
№18 Практическая работа  «Рыхление междурядий»
№19 Практическая работа  «Уборка прошлогодней листвы»

Знать/понимать: строение  и  общие  биологические  особенности  растений;   названия
растений.

Уметь: окапывать приствольные круги на школьном учебно-опытном участке; рыхлить
междурядия; заниматься прополкой и другими работами в саду и на участке.
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

9. Повторение – 2часа
Знать/понимать: строение  и  общие  биологические  особенности  растений;   названия

растений, грибов, бактерий.
Уметь:  применять свои знания на практике.

Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни
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Контроль уровня обученности

Тесты разработаны на основе: 
1.  Программы специальных (коррекционных)  образовательных учреждений  VIII вида:  5  – 9
класс: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010 – Сб. 1 –
224с.
2.  «Биология:  неживая  природа»  - учебник  для  6  класса  специальных  (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида/ А.И. Никишов,  – М.: Просвещение, 2009 – 201с.,  
3.  «Биология.  Растения,  бактерии,  грибы»  –  учебник  для  7  класса  специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида/ под редакцией   З.А. Клепининой
– М.: Просвещение, 2006 – 257с.
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Тест по биологии 7 класс
Ф.И.______________________________________________________

1. Биология – наука изучающая
             А – живую и неживую природу
             Б -  живую природу
             В -  сезонные изменения в живой природе
             Г -  жизнь растений

2. Строение растений изучает наука:
             А – экология
             Б -  зоология
             В – ботаника
             Г – биология

3.  Цветковые растения относят к
              А – царству грибов
              Б – царству растений
              В – доядерным живым организмам
              Г – ядерным живым организмам

4. Организм растения состоит из органов:
             А – корня и стебля
             Б -  цветка и стебля
             В – корня и побега
             Г – цветка и плодов

5.  Побегом называют
              А – часть стебля
             Б – почки и листья
             В – стебель с листьями и почками
             Г – цветок

6. Цветок  -  это
             А – видоизмененный побег
             Б – яркий венчик
             В – околоцветник
             Г – часть стебля

7.  Главные части цветка:

          А – лепестки и чашелистики
             Б –  пестик и тычинки
             В – цветоножка и цветоложе
             Г – столбик и рыльце

8. Плод образуется из:
             А – тычинки
             Б -  пестика
             В – завязи пестика
             Г – рыльца пестика

9. Плодом нельзя назвать:
             А – боб
             Б – клубень картофеля
             В – ягоду
             Г – стручок

10. Семя имеет:
             А – только запас питательных веществ
             Б – только зародыш
             В – зародыш с запасом питательных веществ
             Г – зародышевый корешок, стебелёк и почечку с листочком

11. Плоды и семена, имеющие  пушистые волоски, распространяются:
             А – водой

12



             Б – животными
             В – ветром
             Г – саморазбрасыванием

12. Травы отличаются от деревьев и кустарников  тем, что имеют:
             А – ствол и ветви
             Б -  несколько стволиков
             В – зелёные листья
             Г – зелёные сочные стебли

ответы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Б В Б,Г  В В А Б В Б В В Г

  

 

13



Список литературы
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образовательных учреждений VIII вида/ под редакцией   З.А. Клепининой  –  М.:  Просвещение,  2006  –
257с.
 4. Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений (Приказ      Министерства
образования РФ от 09.03.2004г,  №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для  образовательных учреждений Российской Федерации,  реализующих
программы общего образования» с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и
науки РФ от 20.08.2008г. №241, от 30.08.2010г №889, от 03.06.2011г. №1994, от 01.02.201г. №74) и 
 5.Федеральный  компонент  государственного  стандарта  общего  образования  (основное  общее
образование)/ Министерство образования РФ, – М.: Просвещение, 2004. – 152с.

 
 

 Интернет-ресурсы
Академия младшего школьника – Логозаврия http://www.logozavr.ru/9/ 
Книжный интернет-магазин "Лабиринт" http://www.labirint-shop.ru/ 4539 
Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" http://festival.1september.ru/
 http://wunderkinder.narod.ru/ сайт по развитию
http://myfamilyschool.narod.ru/ сайт по развитию 
 metodika.ru (Методика)

Материально-техническое обеспечение
1. Учебные плакаты по курсу «Биология»
2. Наглядный материал по курсу «Биология»
3. Виды растений
4. Виды животных
5. Влажные препараты
6. Чучела животных
7. Лупа
8. Микроскоп
9. и т.д.
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