


Пояснительная  записка.

Литература (альтернативное чтение).
Рабочая  программа учебного  курса  литературы в  7  классе  составлена  в

соответствии  с  программой  для  специальных  (коррекционных)
общеобразовательных учреждений  VIII вида для 5 – 9 классов под редакцией
В.В.Воронковой  (Программы для 5 – 9 классов специальных (коррекционных)
общеобразовательных учреждений VIII вида  Сб.1./ под ред. В.В. Воронковой.-
М.:  «Владос»,  2012  г.)  и  учебником  чтение  для  7  класса  специальных
(коррекционных)  общеобразовательных  учреждений  VIII вида  авторов:  Т.В.
.Аксенова, М.И. Шишкова, (М.: «Просвещение», 2006г.)

Программа рассчитана на 102 часа - 3 часа в неделю.
Учащийся 7 класса Хазов Александр хорошо справляется с программным 

материалом по чтению,  читает целыми словами, допуская небольшое 
количество ошибок. Составляет простые предложения, формулирует и 
высказывает свои мысли. Пересказ краткий. Словарный запас ограничен 
обиходно-бытовой тематикой. Может самостоятельно составить рассказ по 
серии картинок.

Поэтому считаю целесообразным использовать учебник  Т.В. Аксеновой 
«Чтение» для 7 класса, -М., «Просвещение», 2006г.

Цель:  развитие  письменной  и  устной  речи,  как  средстваобщения  учащихся,
способа коррекции их мыслительной деятельности.
Задачи:
- уточнение и  развитие слухового восприятия учащихся;
- развитиеречевого слуха и внимания;
- расширение звуков окружающей действительности;
- привитие навыков учебной деятельности;
- формированиеправильного звукопроизношения;
- развитиеартикуляционного аппарата на основе дыхательной гимнастики и       
артикуляционных упражнений;
- активизация и обогащение словаря детей. 

Формы  организации  учебной  деятельности: индивидуальные  (выполнение
учеником всех операций под руководством учителя  и самостоятельно), работа в
парах, группах, выполнение практических работ, домашнее задание.



Программное и учебно - методическое оснащение рабочей программы.

Класс

Количество
часов в
неделю

согласно
учебному

плану школы

Реквизиты программы
УМК

обучающихся
УМК

учителя

7 
класс

3 часа

Допущено 
Министерством 
образования российской 
Федерации.
Программа для 5-9 
классов специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII вида. 
Сб.1./под ред. 
Воронковой В.В./М.: 
«Владос», 2012 г.

Т.В.Аксенова. 
Чтение.
Москва, 
«Просвещение
» 2006 г.



Основное содержание программы.

Навыки чтения.
Совершенствование  техники  чтения,  соблюдение  логических  пауз,  не
совпадающих со знаками препинания.
Выделения  главной  мысли  произведения.  Называние  главных  действующих
лиц,  описание  их  внешности,  характеристика  их  поступков,  подтверждение
своего  заключения  словами  текста.  Составление  характеристики   героя  с
помощью учителя.
Деление прочитанного на части, составление плана. Пересказ по плану.
Выделение  в  тексте  метких  выражений,  художественных  определений  и
сравнений.
Подробный и краткий пересказ  прочитанного.  Пересказ  с  изменением  лица
рассказчика.
Заучивание наизусть стихотворений.

Внеклассное чтение.
Знание основных сведений из жизни писателей.
Чтение  книг  из  школьной  и  районной  библиотек.  Самостоятельное  чтение
статей в газетах и детских журналах.
Обсуждение прочитанных книг, статей. Составление отзывов.
Умение передать главную мысль произведения, оценить поступки действующих
лиц.
Ведение дневника или стенда внеклассного чтения.  



Тематическое планирование. 

№
п./
п.

Наименование
разделов и тем

уроков

Всего
часов

Дата 
Внеклассное чтение Заучивание наизусть

1. Устное народное
творчество

12 ч. Русские народные сказки

2. А. С. Пушкин 7 ч. В.П. Астафьев «Гуси в 
полынье»

Отрывок из «Сказки о 
царе Салтане. 
Стихотворение «Зимний 
вечер»;
«У Лукоморья дуб 
зелёный…».

3. М.Ю.Лермонтов 3 ч. Отрывок из стихотворения
«Бородино».

4. И.А.Крылов 5 ч. В.В.Бианки. Рассказы 
«Мышарик», «Вести из 
леса»

Отрывок из басни «Волк и
журавль»

5. Н.А.Некрасов 4 ч. Стихотворение «Несжатая
полоса»

6. Л.Н.Толстой 8 ч. Л.Н. Лагин «Старик 
Хоттабыч»

7. А.П.Чехов 4 ч. А.П. Чехов «Спать 
хочется»

8. В.Г.Короленко 10ч. В.Г. Короленко 
«Купленные мальчики»

9. А.М.Горький 8 ч.
10. М.В. Исаковский 3 ч. Стихотворение «Ветер»
11. К.Г.Паустовский 3 ч. К.Г. Паустовский 

«Жильцы старого дома»
12. М.М. Зощенко 2 ч.
13. К.М.Симонов 3 ч. Отрывок из стихотворения

«Сын артиллериста» 
14. В.П. Катаев 2 ч.
15. Н.И. Рыленков 3 ч. Внеклассное чтение. А.А. 

Фадеев «Метелица».
Стихотворение «Всё в 
тающей дымке»

16. Ю.И. Коваль 6 ч
17. Ю.Я. Яковлев 4 ч.
18. Р.П.Погодин 3ч. В.П.Катаев «Хуторок в 

степи»
19 Промежуточная 

аттестация.
1ч

20 А.Г.Алексин 1 ч.
21 К.Я. Ваншенкин 1 ч. Стихотворение 

«Мальчишка»
Итого: 102ч. 9 ч 10 произведений



Календарно- тематическое планирование.

№ Кол.
часов

Тема урока Дата Примечание

Устное народное творчество .

1 1 Устное народное творчество. 
2 1 Сказка как жанр устного народного творчества.

3-4 2 Сказка «Сивка-Бурка» .
5 1 «Журавль и Цапля».  
6 1 «Умный мужик» .
7 1 Былина «Три поездки Ильи Муромца».
8 1 Былина «Три поездки Ильи Муромца».
9 1 «Ах  кабы на цветы не морозы».
10 1 Народная песня «По улице мостовой»
11 1 Пословицы, загадки.
12 1 Внеклассное чтение.  Русские народные сказки.

Из произведений русской литературы 19 века.
13 1 Биография А.С.Пушкина

14-16 3 А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане».
17 1 Внеклассное чтение. В.П. Астафьев «Гуси в 

полынье»
18 1 А.С.Пушкин «Зимний вечер» 
19 1 А.С.Пушкин «У Лукоморья дуб зелёный…» 
20 1 М.Ю. Лермонтов Биография поэта.

21-22 2 М.Ю.Лермонтов «Бородино». 
23 1 И.А.Крылов. Биография баснописца.
24 1 И.А.Крылов.  «Кукушка и Петух»
25 1 И.А.Крылов.  «Волк и Журавль» 
26 1 И.А. Крылов «Слон и Моська»
27 1 Внеклассное чтение. В.В.Бианки. Рассказы
28 1 Н.А.Некрасов. Биография писателя.
29 1 Н.А.Некрасов. «Несжатая полоса»

30-31 2 Н.А.Некрасов. «Генерал Топтыгин»
32 1 Л.Н.Толстой. Биография писателя.
33 1 Л.Н.Толстой. «Кавказский пленник». 

34-35 2 Л.Н.Толстой. «Кавказский пленник». 
36 1 Л.Н.Толстой. «Кавказский пленник».  
37 1 Л.Н.Толстой. «Кавказский пленник».   
38 1 Л.Н.Толстой. «Кавказский пленник». 
39 1 Л.Н.Толстой.  «Кавказский пленник». 
40 1 Обобщающий урок по повести Л.Н. Толстого 

«Кавказский пленник»
41 1 Внеклассное чтение Л.Н. Лагин «Старик 

Хоттабыч».
42 1 А.П.Чехов. Биография писателя.



43-45 3 А.П.Чехов. «Хамелеон».
46 1 В.Г.Короленко. Биография писателя.

47-53 7 В.Г.Короленко. «Дети подземелья». 
54 1 Внеклассное чтение. В.Г. Короленко. «Чудная »

Из произведений русской литературы XX  
века.

55 1 А.М.Горький. Биография писателя.
56-59 4 А.М.Горький. «Детство». 

60-62 3 А.М. Горький «В людях». 
63 1 Обобщающий урок по произведениям А.М. 

Горького.
64 1 М.В. Исаковский – поэт-песенник. «Детство»
65 1 М.В. Исаковский «Ветер»
66 1 М.В. Исаковский «Весна»
67 1 К.Г. Паустовский. Биографические сведения.

68-69 2 К.Г. Паустовский «Последний чёрт».
70-71 2 К.Г. Паустовский «На глухом озере»

72 1 Внеклассное чтение.  Жюль Берн « Дети капитана
Гранта».

73 1 К.М.Симонов. Жизнь и творчество поэта
74-75 2 К.М.Симонов. «Сын артиллериста», I часть. 
76-77 2 В.П. Катаев. Флаг. 1 часть.

78 1 Н.И.  Рыленков.  Биографическая  справка.
Стихотворение «Деревья»

79 1 Н.И. Рыленков «Весна без вещуньи-кукушки…»
80 1 Н.И. Рыленков «Всё в тающей дымке…»
81 1 Внеклассное  чтение.  А.П.Гайдар  «Судьба

барабанщика».
82 1 Ю.И. Коваль. Биографическая справка.

«Капитан Клюквин».
83-84 2 Ю.И. Коваль «Капитан Клюквин»
85-87 3 Ю.И. Коваль «Картофельная собака».

88 1 Ю.Я. Яковлев. Биография.
89-91 3 Ю.Я. Яковлев «Багульник». Герои рассказа.

92 1 Промежуточная аттестация.
93 1 Р.П. Погодин. Биографическая справка. «Время 

говорит – пора» 
94-96 3 Р.П. Погодин.  «Время говорит – пора»

97 1 Внеклассное чтение.  В.П.Катаев «Хуторок в 
степи».

98 1 А.Г. Алексин. Биографические сведения.
99-
100

2 А.Г. Алексин. «Двадцать девятое февраля»

101 1 Стихотворение «Мальчишка»
102 1 Внеклассное чтение. Сказки народов мира.



Основные требования к знаниям и умениям учащихся:

Учащиеся должны уметь:

 Читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух, читать «про 

себя»;

 Выделять главную мысль произведения;

 Характеризовать главных действующих лиц;

 Пересказывать содержание прочитанного.

Учащиеся должны знать:

 Наизусть 10 стихотворений.



Пояснительная записка.

Русский язык (графика и письмо).

Рабочая  программа  по  курсу  русского  языка  в  7  классе  составлена  в
соответствии  с  программой  для  специальных  (коррекционных)
общеобразовательных  учреждений  VIII вида  для  5-9  классов  под  редакцией
В.В.Воронковой  (Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных)
общеобразовательных учреждений VIII вида. Сб.1./под ред. Воронковой В.В./-
М.: «Владос», 2012 г.) и учебником русского языка для  7 класса специальных
(коррекционных)  общеобразовательных  учреждений  VIII вида  авторов  В.В.
Воронкова, Е.Д Переяслова (М.: Просвещение, 2004).
Программа рассчитана на 102 часа – 3 часа в неделю.

Александр  списывает  с  печатного  текста  и  пишет  под  диктовку  с
небольшим  количеством  орфографических  и  дисграфических  ошибок.
Понимает  инструкцию,  может  самостоятельно  выполнить  задание.  Может
найти и исправить ошибки в предложении. 

Поэтому считаю целесообразным использовать учебник Воронковой В.В. и
Переяслова  Е.Д.  «Русский  язык»для  7  класса  специальных
(коррекционных)общеобразовательных  учреждений  VIII  вида.  М.
«Просвещение» 2004г. данный учебник допущен Министерством образования
РФ.

Цель:  развитие  письменной  и  устной  речи,  как  средстваобщения  учащихся,
способа коррекции их мыслительной деятельности.
Задачи:
- уточнение и  развитие слухового восприятия учащихся;
- развитиеречевого слуха и внимания;
- расширение звуков окружающей действительности;
- привитие навыков учебной деятельности;
- формированиеправильного звукопроизношения;
- развитиеартикуляционного аппарата на основе дыхательной гимнастики и       
артикуляционных упражнений;
- активизация и обогащение словаря детей. 

Формы  организации  учебной  деятельности: индивидуальные  (выполнение
учеником всех операций под руководством учителя  и самостоятельно), работа в
парах, группах, выполнение практических работ, домашнее задание.



Программное и учебно - методическое оснащение рабочей программы.

Класс

Количеств
о часов в
неделю

согласно
учебному

плану
школы

Реквизиты
программы

УМК
обучающихся

УМК
учителя

7 
класс

3 часа

Допущено 
Министерством 
образования 
российской 
Федерации.
Программа 
для 5-9 классов 
специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательны
х учреждений VIII 
вида. Сб.1./под ред. 
Воронковой В.В./М.: 
«Владос», 2012 г.

В.В.Воронкова,
Е.Д.Переяслова
, Русский язык,
Москва, 
«Просвещение
» 2006 г.

Дидактические 
материалы: 
Тренинговые 
работы по 
русскому языку. 
Волгоград, 
«Учитель».2003 
г., 
Русский язык 
(рабочая 
тетрадь) 7 класс,
М.,  
«Просвещение» 
2011 г.



Основное содержание программы

Повторение.
Простое  и  сложное  предложения.  Простые  предложения  с  однородными
членами.  Перечисление  без  союзов,  с  одиночным союзом  и, союзами  а,  но.
Сложные предложения с союзами и, а, но.

Слово.
Состав  слова.  Корень,  приставка,  суффикс,  окончание.  Единообразное
написание гласных и  согласных в  корне  слов,  в  приставках.  Непроверяемые
гласные и согласные в корне слов. 
Сложные  слова.  Простейшие  случаи  написания  сложных  слов  с
соединительными гласными о и е.
Имя  существительное. Основные  грамматические  категории  имени
существительного  –род,  число,  падеж,  склонение.  Правописание  падежных
окончаний имен существительных в единственном и множественном числе.
Имя прилагательное. Значение  имени прилагательного  в  речи.  Согласование
имени прилагательного с именем существительным в роде, числе и падеже.
Правописание  родовых  и  падежных  окончаний  имен  прилагательных  в
единственном и множественном числе. 
Местоимение. Понятие о местоимение. Значение местоимений в речи.
Личные местоимения единственного и множественного числа. 
1, 2, 3- лицо местоимений.
Склонение  и  правописание  личных  местоимений  единственного  и
множественного числа.
Раздельное написание предлогов с местоимениями.
Глагол. Понятие  о  глаголе.  Изменение  по  временам  (настоящие,  прошедшее
,будущее) и числам.
Неопределенная частица не с глаголами.
Изменение глаголов по лицам. Правописание окончаний глаголов 2-го лица -ша
, -шься.
Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Глаголы на - ся
( сь)

Предложение.
Простое  и  сложное  предложение.  Подлежащее  и  сказуемое  в  простом  и
сложном предложении.
Простое  предложение  с  однородными  членами.  Главные  и  второстепенные
члены  предложений  в  качестве  однородных.  распространенные  однородные
члены  предложений.  Бессоюзное  перечисление  однородных  членов,  с
одиночным  союзом  и,  союзом  а,  но,  повторяющимися  союзом  и.  Знаки
препинания при однородных членах.



Сложные предложения с союзом и , а,  но и без союзов.
Обращение. Знаки препинания при обращении.

Связная речь.
Работа деформированным текстом.
Изложения(с изменениям лица и времени).
Сочинение  по  картине  с  дополнением   предшествующих  или  последующих
событий.
Продолжение рассказа по данному началу
Составление рассказа пол опорным словам.
Сочинения  по  личным  наблюдениям,  на  основе  экскурсий,  практической
деятельности, имеющихся знаний. Деловое  письмо: объявление, заявление (о
приеме  на  работу),  телеграмма,  заполнение  бланков  по  платежам  за
коммунальные услуги.
Повторение пройденного за год.



Основное содержание.

№ Разделы (темы) ЗУН
1. Повторение. Учащиеся должны знать: - главные члены предложения;

Учащиеся должны уметь:
- строить простое распространенное предложение, простое 
предложение с однородными членами, сложное предложение;

2 Состав слова. Учащиеся должны знать:
- наиболее распространенные правила написания слов.
Учащиеся должны уметь:
- разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью 
приставок и суффиксов;
- писать текст под диктовку, применять правила проверки 
написания слов; - оформлять деловые бумаги;

3 Имя 
существительное

Учащиеся должны знать: - название частей речи, их значение;
Учащиеся должны уметь:
- различать части речи; - оформлять деловые бумаги;
- пользоваться словарем.

4 Имя 
прилагательное.

Учащиеся должны знать: - название частей речи, их значение;
Учащиеся должны уметь:
- различать части речи; - писать изложение и сочинение;
- пользоваться словарем.

5 Местоимение. Учащиеся должны знать: - название частей речи, их значение;
Учащиеся должны уметь:
- различать части речи; - писать изложение и сочинение;
- пользоваться словарем.

6 Глагол. Учащиеся должны знать: - название частей речи, их значение;
Учащиеся должны уметь:
- различать части речи; - писать изложение и сочинение;
- пользоваться словарем.

7 Предложение. Учащиеся должны знать:
- главные и второстепенные (без конкретизации) члены 
предложения; - название частей речи, их значение;
Учащиеся должны уметь:
- строить простое распространенное предложение, простое 
предложение с однородными членами, сложное предложение;
- писать изложение и сочинение;

8 Повторение. Учащиеся должны знать:
- главные и второстепенные (без конкретизации) члены 
предложения; - название частей речи, их значение;
- наиболее распространенные правила написания слов.
Учащиеся должны уметь:
- писать текст под диктовку, применять правила проверки 
написания слов;
- разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью 
приставок и суффиксов;
- различать части речи; - строить простое распространенное 
предложение, простое предложение с однородными членами, 
сложное предложение;
- писать изложение и сочинение; 
- оформлять деловые бумаги;
- пользоваться словарем.



Тематическое планирование.

№
п/п

Наиме
новани
е тем 
уроков

Всег
о 
часо
в

Уроки развития
письменной связной

речи

Дата Контрольные работы Дата

I. Повтор
ение.

8 ч Деловое письмо. 
Телеграмма.

II. Состав 
слова.

19 ч Урок развития 
письменной связной  
речи. Сочинение  по 
данному плану и 
опорным 
словосочетаниям.

Контрольный диктант 
по теме «Состав 
слова».

III. Имя 
сущест
витель
ное

15 ч Деловое письмо. 
Объяснительная записка.

Контрольный диктант 
за 1 четверть.

IV. Имя 
прилага
тельное
.

14 ч. Деловое письмо.  Заметка
в стенгазету на тему 
школьной жизни.

Проверочный диктант 
по теме «Правописание
безударных окончаний 
прилагательных»

V. Местои
мение.

16 ч Сочинение по личным 
наблюдениям «Чему меня
научила школа»

Контрольный диктант 
за 2 четверть .

VI. Глагол. 15  ч Деловое письмо. 
Заявление.
Изложение по 
коллективно 
составленному плану.

Проверочный диктант 
по теме «Изменение 
глаголов по временам и
числам»  

Деловое письмо. Письмо-
поздравление.

Контрольный диктант 
за 3 четверть.

VII. Предло
жение.

10   
ч

Изложение  текста. Промежуточная
аттестация.

VIII. Повтор
ение.

5 ч Урок развития 
письменной связной 
речи. Деловое письмо. 
Объявление.

Контрольный диктант 
за 4 четверть.

Итого 102ч
.

10 ч 8 ч.



Календарно- тематическое планирование.

№ Кол.
часов

Тема урока Дата Примечание 

Повторение  (8 ч).
1 1 Простое и сложное предложение. 
2 1 Распространенные и нераспространённые 

предложения.
3 1 Однородные члены предложения. 
4 1 Союзы и, а,но в предложениях с 

однородными членами предложения.
5 1 Бессоюзные сложные предложения.
6 1 Сложные предложения с союзами и, а, но
7 1 Простые предложения с однородными 

членами предложения.
8 1 Урок развития письменной связной речи. 

Деловое письмо. Телеграмма.
Состав слова (19 ч.).

9 1 Однокоренные слова. 
10 1 Приставка.  
11 1 Правописание приставок.
12 1 Суффикс. 
13 1 Окончание – изменяемая часть слова.
14 1 Закрепление знаний о составе слова.
15 1 Единообразное написание гласных и 

согласных в корне слова.
16 1 Единообразное написание согласных в 

корне слова. 
17 1 Непроизносимые согласные в корне.
18 1 Гласные и согласные в приставках.
19 1 Разделительный твердый знак (ъ) после 

приставок.
20 1 Приставка и предлог.
21 1 Правописание приставок и предлогов.
22 1 Сложные слова  с соединительными 

гласными о и е.
23 1 Правописание сложных слов с 

соединительными гласными о и е.
24 1 Урок развития письменной связной  речи. 

Сочинение  по данному плану и опорным 
словосочетаниям.

25 1 Обобщение по теме «Состав слова».

26 1 Контрольный диктант по теме «Состав 
слова. 

27 1 Работа над ошибками. Состав слова.
Имя существительное  (15 ч)

28 1 Имя существительное. 
29 1 Имена существительные собственные и 

нарицательные.
30 1 Контрольный диктант за 1 четверть 



«Состав слова. »
31 1 Работа над ошибками. Имя 

существительное.
32 1 Существительные мужского и женского 

рода.
33 1 Склонение имен существительных. 
34 1 Три типа склонения имён 

существительных.
35 1 Правописание падежных окончаний имен 

существительных  в единственном числе.
36 1 Ударные и безударные окончания 

существительных 1-го склонения.
37 1 Ударные и безударные окончания 

существительных 2-го склонения.
38 1 Ударные и безударные окончания 

существительных 3-го склонения.
39 1 Урок развития письменной связной речи. 

Деловое письмо. Объяснительная записка.
40 1 Правописание падежных окончаний 

существительных во множественном  
числе.

41 1 Существительные множественного числа 
родительного падежа с шипящими на 
конце.

42 1 Обобщающий урок по теме 
«Существительное».

Имя прилагательное (14 ч)
43 1 Имя прилагательное как часть речи. 
44 1 Согласование имен прилагательных с 

именами существительными.
45 1 Склонение имен прилагательных мужского 

и среднего рода.
46 1 Правописание окончаний прилагательных  

в единственном числе.
47 1 Склонение имен прилагательных женского 

рода.
48 1 Правописание окончаний прилагательных 

женского  рода в единственном числе.
49 1 Закрепление знаний о правописании 

родовых и падежных окончаний имен 
прилагательных.

50 1 Склонение имен прилагательных во 
множественном числе

51 1 Правописание окончаний прилагательных 
во множественном числе.

52 1 Упражнения в правописании безударных 
окончаний имён прилагательных. 

53 1 Урок развития письменной связной речи. 
Деловое письмо.  Заметка в стенгазету

54 1 Обобщающий урок по теме «Имя 
прилагательное».



55 1 Диктант по теме «Правописание 
безударных окончаний существительных и 
прилагательных».

56 1 Работа над ошибками. Имя прилагательное.
Местоимение (16 ч)

57 1 Понятие о местоимении. 
58 1 Роль местоимения в предложении.
59 1 Контрольный диктант за 2 четверть.
60 1 Работа над ошибками. Местоимения.
61 1 Личные местоимения 1, 2, 3 лица.
62 1 Склонение  местоимений. 
63 1 Личные местоимения 2-го лица. 
64 1 Род личных местоимений 3-го лица.
65 1 Склонение местоимений 3 лица.
66 1 Склонение личного местоимения 3-го лица.
67 1 Раздельное написание предлогов с 

местоимениями.
68 1 Упражнение в употреблении местоимений в

речи.
69 1 Обобщающий урок по теме 

«Местоимение».
70 1 Контрольный диктант за 2 четверть.
71 1 Работа над ошибками. Местоимения.
72 1 Урок развития письменной связной речи. 

Сочинение творческого  характера «Чему 
научила меня школа»

Глагол (15ч)
73 1 Понятие о глаголе как части речи.
74 1 Роль глаголов в речи.
75 1 Изменение глаголов  по временам. 
76 1 Настоящее, прошедшее, будущее время.
77 1 Изменение глаголов по числам.
78 1 Урок развития письменной речи. Деловое 

письмо. Заявление.
79 1 НЕ с глаголами. 
80 1 Правописание  НЕ с глаголами.
81 1 Проверочный диктант по теме «Изменение 

глаголов по временам и числам.»
82 1 Работа над ошибками. Глагол.
83 1 Глаголы 1-го лица .
84 1 Глаголы 2-го лица.
85 1 Глаголы 3-го лица.
86 1 Урок развития письменной речи. 

Изложение по коллективно составленному 
плану.

87 1 Урок  развития  письменной  связной  речи.
Деловое письмо. Письмо-поздравление. 

Предложение (10ч)
88 1 Простое  предложение. 
89 1 Простое и сложное предложение
90 1 Простое предложение с однородными 



членами
91 1 Главные и второстепенные члены 

предложения.
92 1 Однородные члены предложения с союзами

и,а, но и без союзов
93 1 Урок развития письменной связной речи. 

Изложение  текста.
94 1 Сложное предложение.
95 1 Сложные предложения с союзами и, а, но.
96 1 Обращение.
97 1 Промежуточная аттестация.

Повторение(5 ч)
98 1 Правописание безударных гласных в корне 

слова.
99 1 Урок развития письменной связной речи. 

Деловое письмо. Объявление.
100 1 Правописание приставок и предлогов.
101 1 Контрольный диктант за 4 четверть.
102 1 Работа над ошибками. Правописание 

глаголов.



Пояснительная записка.

Математика (математические представления и конструирование).

Рабочая  программа  по   курсу  математика  в  7  классе  составлена  в
соответствии  с  программой  для  специальных  (коррекционных)
общеобразовательных  учреждений  VIII вида  для  5-9  классов  под  редакцией
В.В.Воронковой  (Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных)
общеобразовательных учреждений VIII вида. Сб.1./под ред. Воронковой В.В./-
М.:  «Владос»,  2012  г.)  и  учебником  математика  для   7  класса  специальных
(коррекционных)  общеобразовательных  учреждений  VIII вида  авторов
Т.В.Алышева  (М.: Просвещение, 2004).

Программа рассчитана на 102 часов – 3часа в неделю.
У Александра наблюдается динамика в сложении и вычитании чисел в

пределах 1000 000, при умножении и делении на однозначное число, круглые
десятки. Самостоятельно решает простые арифметические задачи. Выполняет
все действия с числами, полученными при измерении. 

Поэтому  считаю  целесообразным  использовать  учебник  Т.В.Алышевой
«Математика»  для  7  класса  специальных  (коррекционных)
общеобразовательных учреждений VIII вида. М. «Просвещение» 2006г. данный
учебник допущен Министерством образования РФ.

Цель:  подготовка  учащихся  к  жизни  и  овладению  доступными
математическими знаниями и навыками. Коррекция и развитие познавательной
деятельности личных качеств детей.
Задачи:
- изучение нумерации в пределах  1000 000,
- изучение величин и единиц измерения длины (километр, миллиметр), массы
(грамм,  центнер,  тонна),  времени  (секунда,  год,  месяц,  сутки),  соотношение
единиц измерения, выработка практических умений, измерение величин.

Формы  организации  учебной  деятельности: индивидуальные  (выполнение
учеником всех операций под руководством учителя  и самостоятельно), работа в
парах, группах, выполнение практических работ, домашнее задание.



Программное и учебно - методическое оснащение рабочей программы .

Класс

Количество
часов в
неделю

согласно
учебному

плану
школы

Реквизиты
программы

УМК
обучающихся

УМК
учителя

7 класс

3 часа

Допущено 
Министерством 
образования 
российской 
Федерации.
Программы для 
5-9 классов 
специальных 
(коррекционных) 
учреждений VIII 
вида:  Сб.1./под 
ред. Воронковой 
В.В./М.: Владос, 
2012 г.

Т.В.Алышева. 
математика, 
Москва, 
«Просвещение
» 2006 г.

Дидактические 
материалы: 
тренинговые 
работы по 
математике. 
Волгоград, 
«Учитель».2003 
г. Тематический 
и итоговый 
контроль. 
Волгоград 
«Учитель». 2007
г.



Основные требования к знаниям и умениям учащихся.

Учащиеся должнызнать:

- числовой ряд в пределах 1000 000;

- алгоритмы  математических  действий  с  многозначными  числами,

полученными  при  измерении  двумя  единицами  стоимости,  длины,

массы;

- элементы десятичной дроби;

- место десятичных дробей в нумерационной таблице;

- симметричные предметы, геометрические фигуры;

- виды  четырехугольников;  произвольный,  параллелограмм,  ромб,

квадрат, свойства сторон и углов, примеры построения.

Учащиеся должныуметь:

- уметь делить числа в пределах 1000000 на двузначное число;

- складывать и  вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенные

и десятичные, по образцу);

- выполнять  сложение и  вычитание  чисел полученных при измерении

двумя единицами времени;

- решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его

начала и конца;

- читать,  записывать  под  диктовку,  обыкновенные  дроби  и  смешанные

числа знать виды обыкновенных дробей, сравнивать их с единицей;

- решать составные задачи в три-четыре арифметических действия;

- вычислять периметр многоугольника

- находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать

предметы симметрично относительно оси, центра симметрии, строить

симметричные фигуры.



Основное содержание программы.

Числовой  ряд  в  пределах  1 000 000.  Присчитывание  и  отсчитывание  по  1
единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1 000 000 устно.
Сложение  и  вычитание  чисел  в  пределах  1 000 000  устно  (легкие  случаи)  и
письменно.  Умножение  и  деление  на  однозначное  число,  круглые  десятки,
двузначное число, деление с остатком чисел в пределах 1 000 000 письменно.
Проверка арифметических действий. Сложение и вычитание чисел   с помощью
калькулятором.   
Сложение  и  вычитание  чисел,  полученных  при  измерение  двумя  единицами
времени, письменно (легкие случаи), умножение и деление чисел, полученных
при  измерение  двумя  единицами  измерения  стоимости,  длины,  массы,  нам
однозначное число, круглые десятки, двухзначное число, письменною.
Приведение  обыкновенных  дробей  к  общему  знаменательную.  Сложение  и
вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями.
Десятичные  дроби.  Запись  без  знаменателя,  чтение,  запись  под  диктовку.
Сравнение   десятичных  долей  и  дробей.  Преобразования:  выражение
десятичных   дробей  в  более  крупных  (мелких),  одинаковых  долях.  Место
десятичных  дробей в нумерационной таблица. 
Запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами  стоимость,
длины, массы, в виде  десятичных  дробей.
Сложение  и  вычитание  десятичных   дробей  с  одинаковыми  и  разными
знаменателями.
Простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала и
конца события; на нахождение десятичной дроби от числа. Составление задачи
на  прямое  и  обратное  приведение  к  единице;  на  движение  в  одном  и
противоположном направлениях двух тел. Составные задачи, решаемые в 3-4
арифметических действия.
Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма (ромба).
Построение параллелограмма (ромба).
Симметрия.  Симметричные  предметы  геометрические  фигуры,  ось,  центр
симметрии. Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные
относительно оси, центра симметрии. Построение точки, симметричной данной
относительно оси и центра симметрии.



Перечень контрольных работ

№    
п / п

Наименование разделов и
тем уроков

Всего
часов

Контрольные работы Дата 

1 Нумерация. 9 Вводная контрольная 
работа (повторение)

2 Числа,  полученные  при
измерение величин

2

3 Сложение  и  вычитание
многозначных чисел.

11 Контрольная работа 
«Сложение и вычитание 
многозначных чисел»

4 Умножение и деление на 
однозначное  число.

11 Контрольная работа 
«Умножение и деление на 
однозначное число»

5 Умножение  и  деление  на
10,  100,  1000  (деление  с
остатком).

3

6 Действия  с  числами,
полученными  при
измерении. 

14 Контрольная работа 
«Действия с числами, 
полученными при  
измерении»

7 Умножение  и  деление   на
круглые десятки.

14 Контрольная работа  
«Умножение и деление на 
круглые десятки»

8 Многоугольники 5
9 Умножение  и  деление   на

двузначное  число  целых
чисел и чисел  полученных
при измерении.

10 Контрольная работа 
«Умножение и деление  на 
двузначное число»

10 Обыкновенные дроби 5 Контрольная работа 
«Обыкновенные дроби»

11 Десятичные дроби. 5 Контрольная работа 
«Сложение и вычитание 
десятичных дробей»

12 Нахождение  десятичной
дроби от числа

5 Промежуточная аттестация.

13 Меры времени 5 Контрольная работа «Меры
времени.»

14 Задачи на движение. 3
Итого 102 ч 10 ч



Календарно- тематическое планирование.

№ Кол.
часов

Тема урока Дата Примечание 

Нумерация (9 ч)
1 1 Нумерация чисел в пределах миллиона. 
2 1 Устная  нумерация  чисел  в  пределах

1000000. 
3 1 Письменная нумерация чисел в пределах

1000000.
4 1 Нумерация чисел в пределах 1000000.
5 1 Сравнение многозначных чисел. 
6 1 Устное  сложение   и  вычитание  чисел  в

пределах 1000000.
7 1 Округление чисел до заданного разряда.
8 1 Вводная контрольная работа.
9 1 Работа над ошибками. Решение задач.

Числа, полученные 
при измерении (2 ч).

10 1 Запись,  чтение  чисел,  полученных  при
измерении величин. 

11 1 Запись  чтение  чисел,  полученных  при
измерении времени.
Сложение и вычитание многозначных

чисел (11ч).
12 1 Устное  сложение  и  вычитание

многозначных чисел.
13 1 Сложение и вычитание чисел с помощью 

калькулятора.
14 1 Письменное  сложение  многозначных

чисел. 
15 1 Письменное  вычитание  многозначных

чисел.
16 1 Письменное  сложение  и  вычитание

многозначных чисел.
17 1 Проверка  действия  сложения  действием

вычитания.
18 1 Проверка действия вычитания действием 

сложения.
19 1 Нахождение неизвестного слагаемого.
20 1 Нахождение  неизвестных  компонентов

вычитания.
21 1 Контрольная работа «Сложение и 

вычитание многозначных чисел».
22 1 Работа над ошибками. Сложение 

многозначных чисел.
Умножение и деление на однозначное

число (11 ч).
23 1 Устное  умножение  и  деление  на

однозначное число. 



24 1 Письменное  умножение  на  однозначное
число. 

25 1 Умножение  многозначных  чисел  на
однозначное число. 

26 1 Письменное  деление  на  однозначное
число.

27 1 Письменное  деление  на  однозначное
число. 

28 1 Умножение  и  деление  на  однозначное
число.

29 1 Контрольная работа  «Умножение и 
деление на однозначное число».

30 1 Работа над ошибками. Умножение на 
однозначное число.

31 1 Деление с остатком. 
32 1 Деление с остатком. 
33 1 Проверка деления умножением.

Умножение и деление на 10,  100, 1000
(3  ч).

34 1 Умножение и деление целых чисел на 10,
100, 1000.

35 1 Умножение и деление целых чисел на 10,
100, 1000 с остатком.

36 1 Решение задач.
Действия с числами, полученными при
измерении (14 ч).

37 1 Преобразование  чисел,  полученных  при
измерении длины. 

38 1 Преобразование  чисел,  полученных  при
измерении массы и стоимости.

39 1 Преобразование  чисел,  полученных  при
измерении. 

40 1 Письменное сложение чисел, полученных
при измерении.

41 1 Письменное  вычитание  чисел,
полученных при измерении.

42 1 Письменное   сложение  и  вычитание
чисел, полученных при измерении. 

43 1 Умножение и деление чисел, полученных
при измерении.

44 1 Деление   и  умножение  чисел,
полученных при измерении. 

45 1 Умножение и деление чисел, полученных
при измерении. 

46 1 Решение  составных  арифметических
задач.

47 1 Умножение и деление чисел, полученных
при измерении на 10, 100, 1000.

48 1 Все  действия  с  числами,  полученными
при измерении.

49 1 Контрольная работа «Действия с 



числами, полученными при  измерении»
50 1 Работа над ошибками. Решение 

составных задач.
Умножение и деление на круглые

десятки (14 ч).
51 1 Задачи на кратное сравнение величин. 
52 1 Устное умножение и деление на круглые

десятки.
53 1 Письменное  умножение  на  круглые

десятки.
54 1 Письменное деление на круглые десятки.
55 1 Письменное  умножение  и  деление  на

круглые десятки.
56 1 Проверка действия деления умножением.
57 1 Решение  задач  на  нахождение  части  от

числа. 
58 1 Составление  задач  по  схеме  и  решение

их. 
59 1 Решение задач  по краткой записи.
60 1 Деление на круглые десятки с остатком.
61 1 Письменное  умножение  и  деление  на

круглые десятки.
62 1 Контрольная работа  «Умножение и 

деление на круглые десятки»
63 1 Работа над ошибками. Решение задач по 

краткой записи.
64 1 Умножение и деление чисел, полученных 

при измерении, на круглые десятки.
Виды многоугольников.   (5 ч)

65 1 Виды треугольников по длинам сторон и
видам их углов.

66 1 Четырёхугольники.
67 1 Параллелограмм. 
68 1 Построение параллелограмма.
69 1 Периметр параллелограмма.

Умножение и деление  на двузначное
число целых чисел и чисел,

полученных при измерении (10 ч).
70 1 Письменное  умножение  на  двузначное

число.
71 1 Решение  составных  арифметических

задач.
72 1 Порядок  действий  в  выражениях  без

скобок.
73 1 Умножение  на двузначное число  чисел,

оканчивающихся нулями.
74 1 Составление и решение задач по краткой

записи.
75 1 Деление  на  двузначное  число,  когда  в

записи частного есть нуль.
76 1 Умножение и деление чисел, полученных



при измерении.
77 1 Действия  с  числами,  полученными  при

измерении.
78 1 Деление  и  умножение  многозначных

чисел на двузначное число.
79 1 Контрольная работа «Умножение и 

деление  на двузначное число»
Обыкновенные дроби (5ч)

80 1 Чтение, запись, сравнение обыкновенных
дробей. 

81 1 Сложение  и  вычитание  обыкновенных
дробей с одинаковыми знаменателями. 

82 1 Сложение  и  вычитание  смешанных
чисел. 

83 1 Контрольная работа «Обыкновенные 
дроби»

84 1 Работа над ошибками. Обыкновенные 
дроби.

Десятичные дроби(5ч)
85 1 Получение,  запись,  чтение  десятичных

дробей.
86 1 Выражение  десятичных  дробей  в

одинаковых долях.
87 1 Сравнение десятичных долей и дробей.
88 1 Сложение  и  вычитание  десятичных

дробей с одинаковыми знаменателями.
89 1 Контрольная работа по теме «Сложение и

вычитание десятичных дробей»
Нахождение десятичной дроби от числа
(5 ч).

90 1 Десятичные дроби. 
91 1 Нахождение десятичной дроби от числа.
92 1 Решение задач на нахождение десятичной

дроби от числа.
93 1 Промежуточная аттестация.
94 1 Нахождение десятичной дроби от числа.

Меры времени (5 ч).
95 1 Меры времени.  
96 1 Решение задач.
97 1 Решение задач на  определение начала и

конца события.
98 1 Контрольная работа «Меры времени.»
99 1 Работа над ошибками. Меры времени.

Задачи на движение (3ч).
100 1 Решение простых  задач на определение

расстояния, скорости и времени. 
101 1 Решение задач на определение 

расстояния.

102 1 Решение  задач  на  одновременное



движение тел в одном направление.

Пояснительная записка.

Окружающий мир (человек, природа, общество).

Рабочая программа по  курсу окружающего мира  в 7 классе составлена в
соответствии  с  программой  для  специальных  (коррекционных)
общеобразовательных  учреждений  VIII вида  для  5-9  классов  под  редакцией
В.В.Воронковой  (Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных)
общеобразовательных учреждений VIII вида. Сб.1./под ред. Воронковой В.В./-
М.:  «Владос»,  2012  г.)  и  учебником  биология  для   7  класса  специальных
(коррекционных)  общеобразовательных  учреждений  VIII вида  авторов  Н.В.
Королева, Е.В.Макаревич  (М.: Просвещение, 2004).

По учебному плану в 7 классе отводится 2 часа в неделю. В течение года-
68 часов.

Саша усвоил явления и предметы живой и неживой природы. Различает
признаки  твердых,  жидких  и  газообразных  тел.  Называет  свойства  и   три
состояния воды. Свойства воздуха и полезных ископаемых изучил за период
обучения в 6 классе. 

Поэтому  считаю  целесообразным  использовать  учебник  Н.В.Королевой,
Е.В.Макаревич  «Биология»  для  7  класса  специальных  (коррекционных)
общеобразовательных учреждений VIII вида. М. «Просвещение» 2006г. данный
учебник допущен Министерством образования РФ.

Цель: изучение элементарных сведений о живой и неживой природе, об
организме человека и охране его здоровья.

Задачи: 
- сообщение знаний об основных элементах неживой и живой природы;
- формирование правильного понимание природных явлений;
-  проведение  через  весь  курс  экологического  воспитания,  бережного

отношения к природе;
-  первоначальное  ознакомление  с  приемами  выращивания  некоторых

растений и уход за ними;
- привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья

человека.

Формы  и  методы используемые  на  уроках:  объяснительно-иллюстративные
методы (беседа, сообщение, объяснение, практическая работа, показ  действия);
репродуктивный (опрос, анализ, упражнения, игра, работа с книгой, рисунком,
таблицей);  наглядный  метод;  самостоятельной  работы,  предметно-



практической деятельности, методы коррекции дефектов интеллектуального и
эмоционально-волевого развития.

Программное и учебно - методическое оснащение рабочей программы .

Класс

Количество
часов в
неделю

согласно
учебному

плану
школы

Реквизиты
программы

УМК
обучающихся

УМК
учителя

7 класс

2 часа

Допущено 
Министерством 
образования 
российской 
Федерации.
Программа  для 5-
9 классов 
специальных 
(коррекционных) 
учреждений VIII 
вида:  Сб.1./под 
ред. Воронковой 
В.В./М.: Владос, 
2012 г.

Н.В.Королева,
Е.В.Макаревич, 
А.В. Теремов, 
А.И. Никишов,
Биология Москва,
«Просвещение» 
2006 г.



Основное содержание программы.
Введение.

Многообразие живой природы. Цветковые и бесцветковые растения.  Значение растений в
природе.

Растения.
Общее знакомство с цветковыми растениями.
Общее понятие об органах цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью):
цветок, стебель, лист, корень.
Подземные и наземные органы цветкового растения.
Корни  и  корневая  система.  Разнообразие  корней.  Корневые  системы.  Строение  корня.
Корневые волоски. Значения корня в жизни растения. Видоизменения корней.
Стебель. Строение стебля на примере липы. Передвижение в стебле воды и минеральных
солей. Разнообразие стеблей. Значение стебля в жизни растения.
Лист. Внешнее строение листа. Жилкование. Листья простые и сложные. 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.
Значение листьев в жизни растения.
Цветок. Строение  цветка.  Понятия  о  соцветиях.  Опыление  цветков.  Оплодотворение.
Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и семян.
Строение семени. Распространение семян. Условия необходимые для прорастания семян в
почву.
Растение – целостный организм (взаимосвязь всех органов и всего растительного организма
со средой обитания).
Демонстрация опытов:

1. Испарение воды листьями
2. Дыхание растений (поглощение листьями кислорода и выделение углекислого

газа в темноте).
3. Образование крахмала в листьях на свету.
4. Передвижение минеральных веществ и воды по древесине.
5. Условия, необходимые для прорастания семян.

Практическая работа.
1. Органы цветкового растения.
2.  Строение цветка.
3. Определение строения семени с двумя семядолями (фасоль).
4. Строение семени одной семядолей (пшеница).
5. Определение всхожести семян.
Многообразие цветковых растений (покрытосеменных).
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).
Однодольные растения.
Злаки. Пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза.  Особенности внешнего строения (корневая
система, стебель, листья, соцветия).



Выращивание: посев,  уход, уборка. Использование в народном хозяйстве.  Преобладающая
культура для данной местности.
Лилейные. Лук,  чеснок,  лилия,  тюльпаны,  ландыш.  Общая  характеристика  (цветок,  лист,
луковица, корневище).
Лук,  чеснок  -  многолетние  овощные  растения.  Выращивание:  посев,  уход,  уборка.
Использование человеком.
Цветочно – декоративные лилейные открытого и закрытого грунтов (хлорофитум, лилия,
тюльпан).
Практическая работа.
Перевалка и пересадка комнатных растений
Строение луковицы.
Двудольные  растения.
Пасленовые. Картофель, томат-помидор (баклажан, перец -  для южных районов), петунья,
черный паслен, душистый табак.
Бобовые. Горох (фасоль, сон  -   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 – двулетние растения. Георгин – многолетнее растения. Особенности внешнего
строения  сложноцветных  агротехника  выращивания  подсолнечника.  Использование
человеком.
Практические работы:
Строение клубня картофеля.
Выращивание рассады.
Многообразие бесцветных растений.         
Голосеменные. Сосна  и  ель  –  хвойные  деревья.  Отличие  их  от  лиственных  деревьев.
Сравнение сосны и ели. Особенности их размножения. Использование древесины в народном
хозяйстве.
Папоротники. Многолетние травянистые растения. Места    произрастания папоротники.
Мхи понятие о мхе как многолетнем растении. Места произрастания мхов. Торфяной мох и
образование торфа.
Охрана растительного мира.
Бактерии. 
Общее понятие. Значение в природе и жизни человека.
Грибы. 
Строение шляпочного гриба: плодоводе тело, грибница. Грибы съедобные и ядовитые, их
расположение. Правила сбора и обработки съеденных грибов.
Практические работы:
Вскапывание приствольных кругов на школьном учено – опытном участке.
Рыхление междурядий, прополка и другие работы в саду и на участке.
Уборка прошлогодней листвы.
Экскурсия: «Весенняя работа в саду..



Основное содержание тем.
№ Тема Кол-во часов

1 Многообразие растений 2
2 Цветок 10
3 Семя растений 6
4 Корень. 3
5 Лист. 6
6 Стебель. 4
7 Растение – целостный организм 2
8 Многообразие растений, бактерий и грибов. 11
9 Однодольные растения 9
10 Двудольные растения 11
11 Практические работы с комнатными и 

садовыми растениями
4

Всего: 68ч.

Перечень практических и лабораторных работ .

№
п\п

Тема Кол-во
часов

Дата 

1 Лабораторная работа -«органы  цветкового растения». 1
2 Лабораторная работа –«строение цветка». 1
3 Лабораторная работа-«строение семени». 1
4 Практическая работа- «строение корня». 1
5 Практическая работа – «дыхание растений». 1
6 Практическая работа –«бактерии, их разнообразие и 

размножение».
1

7 Практическая работа –«мхи». 1
8 Практическая работа –«однодольные растения». 1
9 Лабораторная работа-«строение луковицы». 1
10 Лабораторная работа-«картофель». 1
11 Практическая работа –«двудольные растения». 1
12 Практическая работа –«выращивание комнатных 

растений».
1

13 Практическая работа –«растения живой организм». 1
Всего: 13

Основное содержание.



№ Разделы (темы) ЗУН
1 Изучение живой 

природы 
Учащиеся должны знать:
- предметы и явления живой природы, их значения.
Учащиеся должны уметь:
- охранять живую природу

2 Общее знакомство 
с цветками и 
растениями

Учащиеся должны знать:
- отличать цветковые растения от других групп;
Учащиеся должны уметь:
- различать органы у цветкового растения;

3 Цветение и 
плодоношение 
растений

Учащиеся должны знать:
- строение цветка;
Учащиеся должны уметь:
- различать органы у цветкового растения;

4 Семена растений Учащиеся должны знать:
- строение семени с одной и двумя семядолями;
Учащиеся должны уметь:
-  различать  строение  семян  с  одной  семядолей  и  двумя
семядолями;

5 Корни и корневые 
системы

Учащиеся должны знать:
- разнообразие корней и их значение;
Учащиеся должны уметь:
-  различать  строение  корневой  системы  растений  с  одной
семядолей и двумя семядолями;

6 Лист, стебель Учащиеся должны знать:
- внешнее строение листа, стебля;
Учащиеся должны уметь:
- различать строение листьев у растений с одной семядолей и
двумя семядолями;

7 Многообразие 
бактерий и грибов.

Учащиеся должны знать:
- - разницу ядовитых и съедобных грибов, знать вред бактерий
и способы предохранения от заражения ими.
Учащиеся должны уметь:
приводить примеры разнообразных бактерий

8 Растения Учащиеся должны знать:
- название некоторых растений;
Учащиеся должны уметь:
- отличать цветковые растения от других групп;
- приводить примеры растений некоторых групп;

9 Однодольные и 
двудольные 
цветковые растения

Учащиеся должны знать:
- Однодольные и двудольные цветковые растения
Учащиеся должны уметь:
- различать однодольные и двудольные растения по строению
корней, листьев, плодов, семян;

10 Практические 
работы с 
комнатными и 
садовыми 
растениями.

Учащиеся должны знать:
-  некоторые  биологические  особенности,  а  также  приемы
возделывание  наиболее  распространенных
сельскохозяйственных растений;
Учащиеся должны уметь:
- выращивать некоторые цветочные растения.



Календарно- тематическое планирование.

№ Кол.
часов

Тема урока Дата Примечание 

Многообразие растений. (2 ч.).
1 1 Многообразие живой природы.
2 1 Значение растений и их охрана.

Цветок .(10ч.)
3 1 Внешнее строение цветкового растения.
4 1 Органы цветкового растения.
5 1 Лабораторная  работа.  Организация

цветкового растения.
6 1 Цветки и соцветия.
7 1 Строение цветка.
8 1 Лабораторная работа. Строение цветка.
9 1 Опыление и оплодотворение цветков.

10-11 2 Разнообразие плодов и семян.
12 1 Экскурсия в природу ранней осенью.

Семя растения (6 ч.).
13 1 Строение семени с двумя семядолями. 
14 1 Лабораторная работа. Строение семени.
15 1 Строение семени с одной семядолей.
16 1 Лабораторная работа. Строение семени.
17 1 Условия,  необходимые  для  прорастания

семян.
18 1 Всхожесть семян.

Корень (3 ч.)
19 1 Разнообразие и значение корней.
20 1 Строение корня. Практическая работа. 
21 1 Видоизменение корней.

Лист (6 ч.)
22 1 Внешнее строение листа.
23 1 Листья простые и сложные. 
24 1 Значение листьев в жизни растений.
25 1 Испарение воды листьями.
26 1 Дыхание растений. Практическая работа.
27 1 Листопад и его значение.

Стебель (4 ч.)
28-29 2 Строение и значение стебля.

30 1 Передвижение  в  стебле  воды  с
растворенными в ней веществами.

31 1 Разнообразие и видоизменение побегов.
Растение – целостный организм (2 ч.).

32 1 Взаимосвязи органов растений.
33 1 Взаимосвязи   растений  с  окружающей

средой обитания.
Многообразие растений,  бактерий и

грибов ( 11ч.).
34-35 2 Бактерии,  их  разнообразие  и



размножение. Практическая работа.
36 1 Значение бактерий в природе и в жизни 

человека.
37 1 Грибы, их строение.
38 1 Разнообразие грибов.
39 1 Мхи. Практическая работа.
40 1 Торфяной мох сфагнум.
41 1 Папоротники. Голосемянные растения.
42 1 Сосна и ель- хвойные деревья. 
43 1 Покрытосеменные  –  это  цветковые

растения.
44 1 Экскурсия в лес поздней осенью.

Однодольные растения (9 ч.).
45 1 Различие  однодольных  и  двудольных

растений.
46 1 Однодольные  растения.  Практическая

работа.
47 1 Семейство злаков.
48 1 Зерновые хлебные злаки- пшеница, рожь,

ячмень.
49 1 Зерновые злаки- овес, кукуруза.
50 1 Однодольные  растения.  Семейство

лилейные.
51 1 Лук  и  чеснок  –  пищевые  лилейные

растения.
52 1 Строение луковицы.
53 1 Лабораторная  работа.  Строение

луковицы.
Двудольные растения.(11ч.)

54 1 Двудольные  растения.  Семейство
Пасленовых.

55 1 Картофель-  пищевое  пасленовое
растение.

56 1 Лабораторная работа. Картофель.
57 1 Двудольные  растения.  Семейство

бобовые.
58 1 Кормовые бобовые растения.
59 1 Двудольные растения.
60 1 Семейство розоцветные.
61 1 Промежуточная аттестация.
62 1 Уход за растениями. Сбор урожая плодов

и ягод.
63 1 Двудольные  растения.  Семейство

сложноцветные. Практическая работа.
64 1 Подсолнечник  –  важное  пищевое

сложноцветное растение.
Практические работы с комнатными и

садовыми растениями.
65 1 Выращивание комнатных растений.
66 1 Работы на пришкольном участке, в саду.



67 1 Экскурсия в лес весной.
68 1 Растения- живой организм.
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