
 

село Введенское, 2017 год 



Пояснительная записка. 
     Рабочая программа учебного предмета «Биология. Растения. Бактерии. Грибы» для 7 класса 

разработана и составлена на основе:  

          1.Авторской программы специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната 

VIII вида, Воронковой В.В. 

          2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

          3. Учебного плана  Государственное казённое общеобразовательное учреждение «Введенская 

специальная (коррекционная) школа».            

 

     Рабочая программа направлена на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях. 

 овладение умениями применять биологические знания, работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за биологическими 

объектами, биологические эксперименты. 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей. 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью, 

культуры поведения в природе. 

 использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни. 

 

     Для реализации  программы необходимо решить следующие задачи:        

- расширение кругозора обучающихся новыми знаниями о Царстве растений; 

- обогащение активного словарного запаса  школьников; 

- формирование правильного понимания таких природных явлений, как листопад, изменения, 

происходящие в жизни растений в разные времена года; 

- обучение приемам и навыкам проведения простых лабораторных и практических работ, 

наблюдений, экскурсий; 

- развитие навыка работы с гербариями, простым лабораторным оборудованием;                                                                                                                                             

- развитие умения у обучающихся ориентироваться в задании, планировать и контролировать ход его 

выполнения; 

- развитие логического мышления, всех видов памяти, эстетического вкуса;                                     

 - формирование навыков групповой работы и необходимых качеств личности (ответственность за 

порученное дело, честность, готовность помочь товарищу, работать на общую пользу и др.); 

- формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность 

продолжения образования в основной школе;                                                                                                                   

- развитие умения учиться — способности к самоорганизации с целью решения учебных задач;                                                                                                                                                           

- создание психолого-педагогических условий для индивидуального прогресса в основных сферах 

личностного развития — эмоциональной, познавательной, в сфере саморегуляции с опорой на 

систему базовых культурных ценностей российского общества;    

- формирование чувства ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих людей через 

изучение лекарственных растений, ядовитых грибов и растений, болезнетворных бактерий;                                                                                                                                

- проведение через весь курс экологического воспитания и бережного отношения к природе, 

воспитание устойчивого положительного отношения обучающихся к своей Родине и  родному краю, 

её природным богатствам.   

 

Формы организации образовательного процесса:   

   Биология в коррекционной школе для детей с ОВЗ и современная дидактика рассматривает как 

системный процесс, включающий этапы первичного усвоения знаний, а затем последующего их 

расширения и закрепления, осуществляемый на основе общих дидактических принципов: 

доступности, научности, систематичности, сознательности, наглядности, связи теории  с практикой, 

прочности усвоения знаний, умений и навыков. Особое место отводится принципу коррекции 

умственных недостатков посредствам индивидуального и дифференцированного подхода. 



     Первостепенное внимание уделяется правильности выполнения обучающимися различных 

заданий. Применяются различные методы для организации образовательной деятельности.  

Вербальные методы: 

- беседы; 

- рассказы; 

- объяснения; 

- лекции. 

Наглядные методы: 

- ресурсы ИКТ (презентации, видеофильмы); 

- модели и таблицы; 

- иллюстрации, фотографии; 

- дидактические материалы. 

Практические методы: 
- упражнения; 

- решение практических задач; 

-  выполнение трудовых заданий. 

 

        Общая характеристика предмета, курса. 
     Рабочая программа включает в себя сведения о строении, жизнедеятельности растений, бактерий, 

грибов, их разнообразия в природе Земли в результате эволюции. 

          Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой межпредметных связей, а 

также с возрастными особенностями развития учащихся.  

          Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 

включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной программой.   

          Большинство представленных в рабочей программе лабораторных и практических работ 

являются фрагментами уроков и не требуют для их проведения дополнительных учебных часов. 

Демонстрации могут проводиться с использованием разных средств обучения с учетом 

возможностей образовательного учреждения, его материальной базы, в том числе таблиц, 

натуральных объектов, моделей, муляжей, коллекций, видеофильмов и др. 

          Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации. 

          Содержание курса ставит целью обеспечить ученикам понимание высокой значимости жизни, 

понимание ценности знаний о своеобразии царств: растений, бактерий и грибов в системе 

биологических знаний научной картины мира и в плодотворной практической деятельности; 

сформировать основополагающие понятия о клеточном строении живых организмов, об организме и 

биогеоценозе как  особых формах (уровнях) организации жизни, о биологическом разнообразии в 

природе Земли как результате эволюции и как основе ее устойчивого развития.  

Рабочая программа опирается на знания учащихся, полученные при изучении курса природоведения. 

          Изучение курса 7 класса «Растения, грибы, бактерии» начинается со знакомства с зелеными 

растениями, являющиеся основными ботаническими знаниями, которые доступны для чувственного 

восприятия обучающихся и на которых начинают формироваться физиологические понятия, 

свойственные всем живым организмам. Затем изучается бактерии, а заканчивается курс грибами. 

Такая последовательность объясняется особенностями усвоения, сохранения и применения знаний 

учащимися коррекционной школы. Предусмотрена реализация регионального компонента в 

количестве 3 часов. 

Межпредметные связи: 

Русский язык и развитие речи. Составление и запись связных высказываний в ответах на вопросы. 

Математика. Название чисел в пределах 200. Поиск нужной страницы в учебнике. 

Чтение и развитие речи. Чтение заданий, текстов, статей. 

Изобразительное искусство. Изображение схематических рисунков, чертежей, схем, таблиц. 

Трудовое обучение (сельскохозяйственный труд). Работа на пришкольном участке. 

 



Описание места учебного предмета «Биология. Растения. Бактерии. Грибы»  в 

учебном плане. 
     Согласно действующему учебному плану на изучение предмета «Биология. Растения. Бактерии. 

Грибы» в 7 классе отведено 68 часов (34 учебных недель, 2 часа в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения программы «Биология. Растения. Бактерии. 

Грибы». 
Личностные результаты: 

      Изучение биологии в 7 классе даёт возможность достичь следующих личностных результатов:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению;  

• знание основных принципов и правил поведения на природе; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение неживой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы);  

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности 

глобальных проблем человечества;  

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей; формирование экологической куль туры и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде. 

Предметные результаты: 

     Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный (базовый). Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся.  

 

Основные требования к знаниям и умениям для обучающихся 7 класса: 

 

Базовый уровень (достаточный) Минимальный уровень 

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 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: 
- 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 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. 

Содержание учебного предмета (курса). 
1.Введение (2 часа). 

Значение растений и их охрана. Охраняемые растения Курганской области. 

2.Общее знакомство с цветковыми растениями (1 час). 

 Общее понятие об органах цветкового растения: цветок, стебель, лист, корень, плод. 

Л.р. «Органы цветкового растения» 

3. Цветение и плодоношение растений (8 часов). 

Строение цветка (на примере цветка вишни). 

Л.р. « строение цветка». 

Понятие о соцветиях (зонтик, колос, корзинка). 

Экскурсия в природу для ознакомления с цветками и соцветиями, распространением плодов и семян. 

Опыление цветков. Оплодотворение. 

Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. 

Распространение плодов.  

4. Семена растений 6 часов). 

Строение семени (на примере фасоли и пшеницы). 

Л.р. «Строение семени фасоли и пшеницы». 

Распространение семян. 

Условия, необходимые для прорастания семян. Демонстрация: условия, необходимые для 

прорастания семян. 

Правила заделки семян в почву.  

Практическая работа: Определение всхожести семян. 

5. Корни и корневые системы (4 часа). 

Разнообразие корней. Корневые системы (стержневая и мочковатая). 

Строение корня. Корневые волоски. 

Значение корня в жизни растений. 

Видоизменения корней (корнеплод и корнеклубень). 

6. Лист (5 часов). 

 Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). 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. 

Дыхание растений. 

Листопад и его значение. 

Дыхание растений (поглощение листьями кислорода и выделение углекислого газа в темноте). 

7. Стебель (3 часа). 

Строение стебля на примере липы. 

Значение стебля в жизни растения - доставка воды и минеральных веществ от корня к другим 

органам и органических веществ от листьев к корню и другим органам. 

Разнообразие стеблей. 



8. Растение - целостный организм(1 час). 

9. Многообразие бактерий, грибов и растений (21 час). 

Бактерии. Общее понятие. Значение в природе и жизни человека. 

Грибы. Плесневые грибы и дрожжи. 

Строение шляпочного гриба. Правила сбора грибов. Грибы съедобные и ядовитые. 

Мхи. Понятие о мхе как о многолетнем растении. Места произрастания мхов. 

Папоротники. Многолетние травянистые растения. Места произрастания папоротников. 

Голосеменные. Сосна и ель - хвойные растения. Сравнение. Особенности размножения. 

Использование древесины в народном хозяйстве. 

Покрытосеменные, цветковые. Деление цветковых растений на однодольные и двудольные. 

Характерные различия. 

Однодольные растения. 

Злаки (пшеница, ячмень, овес, кукуруза). Особенности внешнего строения, выращивания, 

использование в народном хозяйстве. 

Знаменитые люди Курганской области: Т.С. Мальцев. 

Растениеводство Курганской области. 

Лилейные. 

Лук, чеснок - многолетние овощные растения. Выращивание, использование человеком. 

Лабораторная работа «Строение луковицы». 

Цветочно-декоративные лилейные открытого и закрытого грунта (хлорофитум, лилия, тюльпан). 

Практическая работа «Пересадка и перевалка комнатных растений». 

Двудольные растения. 

Пасленовые. Общие признаки пасленовых. 

Картофель. Особенности строения, агротехника выращивания, применение.  

Лабораторная работа «Строение клубня картофеля». 

Томат. 

Петунья, душистый табак. 

Бобовые. Горох. Бобы. 

Клевер, люпин - кормовые травы. 

10. Многообразие растений (12 часов). 

Розоцветные. Шиповник.  

Плодово-ягодные розоцветные. Особенности размножения. Созревание плодов и ягод садовых 

растений, их уборка и использование (яблоня, груша, вишня, малина, земляника). 

Сложноцветные. Подсолнечник. Агротехника выращивания. Использование человеком. 

Ноготки, бархатцы - однолетние цветочные растения. 

Маргаритка - двулетнее, георгин - многолетнее растение. Особенности ухода. 

Экскурсия «Весенние работы в саду». 

Экскурсия «Разнообразие листьев, стеблей и корней цветковых растений». 

Практические работы на пришкольном участке. 

                                                 

Тематическое планирование. 
 

№ Тематическое планирование 

 

Характеристика 

деятельности обучающихся 

Дата 

1. Введение. Значение растений и их охрана. Учатся рассуждать, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

 

2. Охраняемые растения Курганской области. Знакомятся с охраняемыми расте-

ниями, описывают, распознают. 

 

3. Общее знакомство с цветковыми растениями. Общее 

понятие об органах цветкового растения: цветок, 

стебель, лист, корень, плод. 

Знакомятся, находят на таблице.  

4. Цветение и плодоношение растений. Строение 

 цветка (на примере цветка вишни). 

Зарисовывают, находят.  

5. Л.р. «Органы цветкового растения»; 

Л.р. « Строение цветка». 

Наблюдают, выполняют л.р., учатся 

планировать свою деятельность 

 



6. Виды соцветий (зонтик, колос, корзинка). Узнают новый термин, кла-

ссифицируют, сравнивают. 

 

7. Экскурсия в природу для ознакомления с цветками и 

соцветиями, распространением плодов и семян 

Наблюдают, описывают свои 

наблюдения. 

 

8. Опыление цветков. Оплодотворение Узнают новые термины.  

9. Образование плодов и семян.  Устанавливают причинно-

следственные связи и логические 

цепочки. 

 

10. Плоды сухие и сочные. Сравнивают, классифицируют.  

11. Распространение плодов.  Устанавливают причинно-

следственные связи. 

 

12. Семена растений. Строение семени (на примере 

семени фасоли и пшеницы). 

Работают с таблицей и учебником.  

13. Л.р. «Строение семени фасоли и пшеницы» Наблюдают, зарисовывают, опи-

сывают свои наблюдения. 

 

14. Распространение семян. Рассказывают о способах рас-

пространения семян. 

 

15. Условия, необходимые для прорастания семян. 

Демонстрация: условия, необходимые для 

прорастания семян. 

Наблюдают, делают умо-

заключения. 

 

16. Правила заделки семян в почву. Рассуждают.  

17. Практическая работа: «Определение всхожести 

семян». 

Определяют всхожесть семян, 

работают по инструкции. 

 

18. Разнообразие корней. Корневые системы (стержне-

вая и мочковатая). 

Сравнивают.  

19. Строение корня. Корневые волоски. Находят, зарисовывают.  

20. Значение корня в жизни растений. Рассуждают.  

21. Видоизменения корней (корнеплод и корнеклубень). Сравнивают, находят сходства и 

различия, приводят примеры. 

 

22. Лист. Внешнее строение листа (листовая пластинка, 

черешок). Листья простые и сложные. 

Сравнивают, классифицируют, 

находят в гербариях. 

 

23. Значение листьев в жизни растения - образование из 

воды и углекислого газа органических питательных 

веществ в листьях на свету. 

Устанавливают причинно-

следственные связи. 

 

24. Испарение воды листьями. Значение этого явления. Рассуждают.  

25. Дыхание растений. Рассуждают.  

26. Листопад и его значение. Описывают, рассуждают о 

значении листопада. 

 

27. Строение стебля на примере липы. Зарисовывают, находят.  

28. Значение стебля в жизни растения - доставка воды и 

минеральных веществ от корня к другим органам и 

органических веществ от листьев к корню и другим 

органам. 

Зарисовывают, подписывают.  

29. Разнообразие стеблей. Распознают.  

30. Растение - целостный организм. Рассуждают, делают выводы.  

31. Бактерии. Общее понятие. Значение в природе и 

жизни человека. 

Классифицируют, рассуждают.  

32. Грибы. Плесневые грибы и дрожжи. Сравнивают.  

33. Строение шляпочного гриба. Правила сбора грибов. 

Грибы съедобные и ядовитые. 

Повторяют правила сбора грибов, 

распознают съедобные и ядовитые 

грибы. 

 

34. Мхи. Понятие о мхе как о многолетнем растении. 

Места произрастания мхов. Значение мхов. 

Описывают.  

35. Папоротники - травянистые растения. Места Описывают.  



произрастания папоротников. 

36. Голосеменные. Сосна и ель - хвойные растения. 

Сравнение. Особенности размножения. 

Использование древесины в народном хозяйстве. 

Сравнивают.  

37. Покрытосеменные, цветковые. Деление цветковых 

растений на однодольные и двудольные. 

Характерные различия. 

Классифицируют.  

38. Однодольные растения. Злаки (пшеница, ячмень). 

Особенности внешнего строения, выращивания, 

использование в народном хозяйстве. 

Выявляют характерные черты 

злаков, распределяют по значению 

для человека. 

 

39. Овес, кукуруза. Особенности внешнего строения, 

выращивания, использование в народном хозяйстве. 

Зарисовывают, составляют план 

ответа. 

 

40. Растениеводство Курганской области. Получают новые знания о 

районированном растениеводстве. 

 

41. Знаменитые люди Курганской области:  

Т.С. Мальцев. 

Расширяют кругозор, смотрят 

презентацию. 

 

42. Лилейные. Лук, чеснок - многолетние овощные 

растения. Выращивание, использование человеком. 

Определяют общие признаки, 

отличают лилейные от растений 

других семейств. 

 

43. Лабораторная работа: «Строение луковицы»; 

Лабораторная работа: «Строение клубня 

картофеля». 

Работают по инструкции, 

наблюдают, зарисовывают, запи-

сывают, делают выводы. 

 

44. Цветочно-декоративные лилейные открытого и 

закрытого грунта (хлорофитум, лилия, тюльпан). 

Распознают, описывают.  

45. Практическая работа: «Пересадка и перевалка 

комнатных растений». 

Выполняют практическую работу, 

закрепляют полученные знания. 

 

46. Двудольные растения. Паслёновые. Общие признаки 

паслёновых. 

Выявляют отличительные 

признаки, сравнивают с другими 

семействами. 

 

47. Картофель. Особенности строения, агротехника 

выращивания, применение.  

Рассказывают.  

48. Томат. Рассказывают.  

49. Петунья, душистый табак. Описывают.  

50. Бобовые. Горох. Бобы. Соя. Распознают.  

51. Клевер, люпин - кормовые травы. Описывают, распознают  

52. Розоцветные. Шиповник. Зарисовывают, подписывают  

53. Плодово-ягодные розоцветные. Особенности 

размножения. Созревание плодов и ягод садовых 

растений, их уборка и использование. Яблоня. 

Узнают новые термины, соста-

вляют рассказ, используя новые 

слова. 

 

54. Груша, вишня. Описывают, сравнивают.  

55. Малина. Зарисовывают, описывают.  

56. Земляника. Рассуждают.  

57. Сложноцветные. Подсолнечник. Агротехника 

выращивания. Использование человеком. 

Рассуждают, узнают историю 

появления подсолнечного масла. 

 

58. Ноготки, бархатцы - однолетние цветочные растения Распознают, описывают.  

59. Маргаритка – двулетнее, георгин - многолетнее 

растение. Особенности ухода. 

Классифицируют, сравнивают.  

60. Экскурсия: «Весенние работы в саду». Наблюдают, описывают.  

61. Экскурсия: «Разнообразие листьев, стеблей и корней 

цветковых растений». 

Наблюдают, описывают.  

62. Практическая работа: «Обработка почвы»; 

Практическая работа: «Посев семян». 

Обрабатывают почву. Сеют семена.  

63. Практическая работа: «Высадка рассады в открытый 

грунт». 

Высаживают рассаду.  



64. Контрольная работа за I четверть Работают самостоятельно.  

65. Контрольная работа за II четверть Работают самостоятельно.  

66. Контрольная работа за III четверть Работают самостоятельно.  

67. Контрольная работа за IV четверть Работают самостоятельно.  

68. Контрольная работа за год Работают самостоятельно.  

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности: 
I. Нормативные документы: 

1. Авторская программа специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната VIII 

вида, Воронковой В.В. 

II. Учебно-методическая литература: 

1.Примерные программы по учебным предметам. Стандарты второго поколения. В 2 ч. - М.: 

«Просвещение», 2011.  

2. Программы для 5-9 классов специальной (коррекционной) образовательной школы VIII 

вида. /Под ред. В.В. Воронковой. - М., 2011. 

III. Список используемой литературы: 

1.Гамаюнова А.Н. Уроки естествознания в специальной (коррекционной) школе VIII вида//ж. №3. 

Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – М. 2007. 

IV. Учебники для обучающихся:                                             

1. Клепинина З.А. Биология. Растения. Бактерии. Грибы.: учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.- М.: Просвещение,2011. 

V. Оборудование: 

1. ПК. 

VI. Наглядные пособия: 

Таблицы. 

1. Цветок: 

1.1. Разнообразие цветков. 

1.2. Декоративные растения. 

1.3. Строение цветка. 

1.4. Сложные соцветия. 

1.5. Простые соцветия. 

2. Опыление, оплодотворение: 

2.1. Опыление у цветковых растений. 

2.2. Опыление ветром и самоопыление. 

2.3. Схема развития покрытосеменных. 

3. Лист: 

3.1. Листья простые и сложные. 

3.2. Листорасположение. 

3.3. Внешнее строение листа. 

4. Корень: 

4.1. Корнеплодные культуры. 

4.2. Прорастание корней. 

4.3. Внешнее и внутреннее строение корня. 

5. Плоды: 

5.1. Распространение сухих и сочных семян. 

5.2. Сухие плоды. 

5.3. Сочные плоды. 

6. Семя: 

6.1. Семена однодольных растений. 

6.2. Семена двудольных растений. 

6.3. Прорастание семян. 

7.Сорняки: 

7.1. Сорные растения. 



8. Стебель: 

8.1. Внутреннее строение стебля липы. 

9. Хвойные: 

9.1. Сосна обыкновенная. 

9.2. Пихта. 

9.3. Лиственница. 

10. Сложноцветные: 

10.1 Подсолнечник. 

11. Розоцветные: 

11.1. Выращивание культурной яблони. 

11.2. Шиповник. 

11.3. Яблоня, вишня. 

11.4. Садовая земляника. 

11.5. Посадка дерева, размножение земляники. 

11.6. Опыление у вишни. 

12. Злаки: 

12.1. Зерновые культуры. 

12.2. Соцветие, цветок и плод пшеницы. 

12.3. Семейство злаковых - пшеница. 

13. Бобовые: 

13.1. Зернобобовые культуры. 

13.2. Горох посевной. 

14. Пасленовые: 

14.1. Картофель. 

14.2. Паслён чёрный. 

15.Вегетативное размножение: 

15.1. Бегония, каланхоэ. 

15.2. Хлорофитум. 

16. Классификация растений: 

17. Папоротники, хвощи, плауны: 

17.1. Папоротник щитовник мужской. 

17.2. Сфагнум. 

17.3. Плаун. Хвощ. 

17.4. Кукушкин лён. 

18. Бактерии. 

19. Грибы: 

19.1. Шляпочные грибы. 

19.2. Плесневые грибы, дрожжи. 

19.3. Грибы - паразиты. 

Коллекции и гербарии. 

1. Гербарий сборный - 1. 

2. Гербарий культурных растений - 2. 

3.Гербарий «Основные группы растений для начальной школы» - 3. 

4.Древесные породы. 

5.Клеточное строение стебля. 

6.Коллекция сорных семян растений. 

7.Прибор для демонстрации всасывания воды корнями. 

8.Модели динамические. 

9.Муляжи овощей. 

10.муляжи фруктов. 

11.Коллекция шишек, плодов, семян деревьев и кустарников. 

12.«Хлопок». 

VII. Электронные пособия: 

1. презентация «Березка». 

2. клипы про овощи (аудиоэнциклопедия  про лук, картофель, томат, капуста, горох). 



3. презентация «Грибы». 

 

Критерии и нормы  оценки ЗУН обучающихся.   
Устный ответ: 

ОЦЕНКА «5» - понимание материала; с помощью учителя умеет обосновать и сформировать ответ. 

ОЦЕНКА «4» - при ответе допускает неточности; ошибки в речи; ошибки исправляет только при 

помощи учителя. 

ОЦЕНКА «3» - материал излагает недостаточно полно и последовательно; допускает ряд ошибок в 

речи; ошибки исправляет при постоянной  помощи учителя и учащихся.  

 Письменный ответ: 

Оценка «5» - если ученик выполнил работу без ошибок;  

Оценка «4» - если ученик допустил в работе 1 или 2 ошибки; 

Оценка «3» - если ученик допустил в работе 5 ошибок; 

Оценка «2» - если ученик допустил в работе 6 и больше ошибок. 

                                          

Критерии оценок. 

Базовый уровень: 

Оценка «5» ставится, если ученик полно излагает изученный материал, дает правильные 

определения, обнаруживает понимание материала, может применить знания на практике, привести 

необходимые примеры.  

Оценка «4» ставится, если ученик излагает изученный материал, дает правильные определения, 

обнаруживает понимание материала, может применить знания на практике, привести необходимые 

примеры, но допускает 1 - 2 ошибки и 1 - 2 недочета.  

Оценка «3» ставится, если ученик излагает изученный материал неполно и допускает неточности и 

более 3 фактических ошибок, не умеет привести свои примеры. 

Минимальный уровень:  
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.  

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ в целом правильный, но допускает неточности и 

исправляет их с помощью 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. 

  

Формы контроля: контрольно-измерительные материалы (КИМ). 

Для определения степени достижения целей обучения, уровня сформированности знаний, 

умений, навыков, а также выявления уровня развития обучающихся с целью корректировки 

методики обучения используется текущий, промежуточный и итоговый контроль. Контроль знаний и 

умений осуществляется с помощью тестов, карточек-заданий, контрольных работ. 

 

 

 

 


