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Пояснительная  записка 



 

Программа по биологии для 7класса составлена в соответствии с ФГОС ООО,  на основе программы по биологии 5-9 классы  МБОУ «Луковниковская СОШ»  

 
Рабочая программа ориентирована на учебник  «Биология. Многообразие растений. Бактерии. Грибы» 7класс : учебник для 
общеобразовательных учреждений автор: В. В. Пасечник, издательство «Дрофа». 2021 г. (линейный курс). 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные 

действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную 

деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения,  работать в 

группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д.  

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и 

предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ: 

• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу 

или общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки; 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; 

экологическое сознание; воспитание любви к природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 

усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

• формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

 Срок  реализации программы    -    1 год. (68 часов ) 

 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
Личностные результаты освоения курса основного общего образования отражают:  

1)сформированность у обучающихся социально значимых понятий, усваиваемых в единстве урочной и воспитательной деятельности:  



 

- об отношениях человека и природы, о сущности, месте и роли человека в природной среде, о сохранении биосферы, об адаптации человека к природным 

условиям и использовании своих знаний для построения разумных отношений с окружающей средой, о природе как источнике производственной 

активности и основе материального труда человека;  

- о научной картине мира, о сущности закономерностей развития природы и общества, о понимании этих закономерностей как условии формирования 

осознанной жизненной позиции личности, её социально-политических, нравственных и эстетических взглядов и идеалов;  

 

2) сформированность заинтересованности в расширении знаний об устройстве мира и общества; интереса к самопознанию; к творческой деятельности; 

готовности к саморазвитию и самообразованию; способность к адаптации в динамично изменяющейся социальной и информационной среде; освоение 

основ целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, общественной практики и индивидуальному своеобразию 

обучающихся (популяризация научных знаний);  

3) сформированность ответственного отношения к жизни и установки на здоровый образ жизни, исключающей употребление алкоголя, наркотиков, 

курение, нанесение иного вреда здоровью и направленный на физическое самосовершенствование на основе подвижного образа жизни, занятий 

физической культурой и спортом; навыков безопасного и здорового образа жизни, в первую очередь, санитарно-гигиенических, связанных с правильным 

питанием; необходимости самозащиты от информации, причиняющей вред здоровью и психическому развитию, в том числе, в Интернет-среде (физическое 

воспитание и формирование культуры здоровья);  

4) стремление к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования с учетом многообразия мира профессий, 

профессиональных предпочтений и участия в профориентационной деятельности; сформированность уважения к людям труда и их трудовым 

достижениям, к результатам труда других людей, в том числе, бережного отношения к личному и школьному имуществу, уважительного отношения к 

труду на основе опыта заинтересованного участия в социально значимом труде (трудового воспитание);  

5) сформированность основ экологической культуры, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности 

в жизненных ситуациях; формирование нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии (экологическое воспитание). 5  



 

Метапредметные 
Метапредметные результаты освоения курса основного общего образования отражают:  

1) познавательными универсальными учебными действиями:  

 переводить практическую задачу в учебную;  

 умение формулировать учебно-познавательную задачу, обосновывать ее своими интересами, мотивами, учебными потребностями, поставленными 

проблемами;  

 способность выбирать способ решения задачи из изученных, оценивать целесообразность и эффективность выбранного алгоритма;  

 умение самостоятельно составлять алгоритм (или его часть) для решения учебной задачи, учитывать время, необходимое для этого;  

 умение выбирать методы познания окружающего мира (наблюдение, исследование, опыт, проектная деятельность и пр.) в соответствии с поставленной 

учебной задачей;  

 умение проводить по самостоятельно составленному плану опыт, эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;  

 умение формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования, презентовать полученные результаты; 

умение использовать уместно базовые межпредметные понятия и термины, отражающие связи и отношения между объектами, явлениями, процессами 

окружающего мира;  

 умение осуществлять логические операции по установлению родовидовых отношений, ограничению понятия, группировке понятий по объему и 

содержанию;  

 умение выделять и структурировать признаки объектов (явлений) по заданным существенным основаниям;  

 умение осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом;  

 умение распознавать ложные и истинные утверждения;  

 умение устанавливать существенный признак классификации, основания для сравнения; критерии проводимого анализа, формулировать выводы по их 

результатам;  

 умение приводить аргументы, подтверждающие собственное обобщение, вывод с учетом существующих точек зрения;  

 умение использовать знаково-символические средства для представления информации и создания несложных моделей изучаемых объектов;  

 умение преобразовывать предложенные модели в текстовый вариант представления информации, а также предложенную текстовую информацию в 

модели (таблица, диаграмма, схема и др.) в соответствии с поставленной учебной задачей;  

 
 



 

 
 умение строить план, схему, алгоритм действия, исправлять (восстанавливать, дополнять) предложенный алгоритм на основе имеющихся знаний об 

изучаемом объекте;  

 умение делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии;  

 умение осуществлять анализ требуемого содержания, различать его фактическую и оценочную составляющую, представленного в письменном 

источнике, диалоге, дискуссии. 2) овладение навыками работы с информацией;  

 умение работать с информацией (выбор, анализ, ранжирование, систематизация и интерпретация информации различного вида, оценка ее соответствия 

цели информационного поиска);  

 находить требуемый источник с помощью электронного каталога и поисковых система Интернета; сопоставлять информацию, полученную из разных 

источников;  

 характеризовать/оценивать источник в соответствии с задачей информационного поиска; самостоятельно формулировать основания для извлечения 

информации из источника (текстового, иллюстративного, графического), учитывая характер полученного задания;  

 овладение навыками работы с двумя и более источниками (в том числе разных видов), содержащими прямую и косвенную информацию;  

 умение распознавать достоверную и недостоверную информацию; реализовывать предложенный учителем способ проверки достоверности информации;  

 умение определять несложную противоречивую информацию, самостоятельно находить способы ее проверки;  

 умение подбирать иллюстративную, графическую и текстовую информацию в соответствии с поставленной учебной задачей;  

 соблюдение правил информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет;  

 участие в коллективном сборе информации (опрос, анкетирование), группировать полученную информацию в соответствии с предложенными 

критериями.  

 

3) овладение регулятивными действиями:  

 умение самостоятельно планировать деятельность (намечать цель, создавать алгоритм, отбирая целесообразные способы решения учебной задачи);  

 умение оценивать средства (ресурсы), необходимые для решения учебно-познавательных задач;  

 умение осуществлять контроль результата (продукта) и процесса деятельности (степень освоения способа действия) по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям;  

 умение вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, измененных ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

 умение предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении данной учебной задачи; объяснять причины успеха (неудач) в деятельности;  

 
 



 

 
 овладение умениями осуществлять совместную деятельность (договариваться, распределять обязанности, подчиняться, лидировать, контролировать 

свою работу) в соответствии с правилами речевого этикета;  

 умение оценивать полученный совместный результат, свой вклад в общее дело, характер деловых отношений, проявлять уважение к партнерам по 

совместной работе, самостоятельно разрешать конфликты; умение осуществлять взаимоконтроль и коррекцию процесса совместной деятельности;  

 умение устранять в рамках общения разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием \ неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога;  

 

4) овладение коммуникативными и универсальными учебными действиями:  

 владение смысловым чтением текстов разного вида, жанра, стиля с целью решения различных учебных задач, для удовлетворения познавательных 

запросов и интересов:  

 определять тему, назначение текста, резюмировать главную идею, мысль текста, цель его создания; различать основную и дополнительную информацию, 

устанавливать логические связи и отношения, представленные в тексте; выявлять детали, важные для раскрытия основной мысли, идеи, содержания текста;  

 владение умениями участия в учебном диалоге — следить за соблюдением процедуры обсуждения, задавать вопросы на уточнение и понимание идей 

друг друга; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога;  

 умение определять жанр выступления и в соответствии с ним отбирать содержание коммуникации; учитывать особенности аудитории;  

 соблюдение нормы публичной речи и регламент; адекватно теме и ситуации общения использовать средства речевой выразительности для выделения 

смысловых блоков своего выступления, а также поддержания его эмоционального характера;  

 умение формулировать собственные суждения (монологические высказывания) в форме устного и письменного текста, целесообразно выбирая его жанр 

и структуру  

Предметные: 

 Третий год обучения 

Учащиеся должны: 
 описывать многообразие органического мира; 

 указывать на особенности организации бактерий, грибов, растений и животных; 

 приводить примеры организмов разных групп; 

 описывать принцип классификации живых организмов; 

 указывать на условность систематических единиц в классификации живых организмов. 

 описывать общий принцип строения клетки растений; 

 особенности процессов жизнедеятельности и проявления признаков жизни у растений; 

 описывать общий принцип жизненного цикла растений; 

 называть основные систематические группы растений; 



 

 описывать особенности  строения  клетки  одноклеточных  и многоклеточныхводорослей; 

 приводить примеры фотосинтетических пигментов у растений; 

 описывать общий принцип строения тела водорослей;называть основные характеристики зеленых, красных и бурых водорослей; 

 приводить примеры водорослей, относящихся к разным систематическим группам; 
 описывать жизненный цикл водорослей (на примере ульвы); 

 описывать значение водорослей разных систематических групп в природе и жизни человека. 

 описывать общий принцип строения тела листостебельных мхов; 

 называть основные характеристики мхов на примере кукушкина льна и сфагнума; 
 различать спорофит и гаметофит мхов; 

 приводить примеры видов мхов; 

 различать мхи на иллюстрациях и гербарных образцах; 

 описывать жизненный цикл мхов (на примере кукушкина льна); 
 описывать значение мхов в природе и жизни человека. 

 описывать общий принцип строения тела плаунов; 

 различать спорофит и гаметофит плаунов; 

 давать общую характеристику отдела Плауновидные; 

 приводить примеры видов плаунов; 

 различать плауны на иллюстрациях и гербарных образцах; 

 описывать жизненный цикл плаунов (на примере плауна булавовидного) 
 описывать значение плаунов в природе и жизни человека. 

 описывать общий принцип строения тела хвощей; 

 различать спорофит и гаметофит хвощей; 

 давать общую характеристику отдела Хвощевидные; 

 приводить примеры видов хвощей; 

 различать хвощи на иллюстрациях и гербарных образцах; 

 описывать жизненный цикл хвощей (на примере хвоща полевого) 
 описывать значение хвощей в природе и жизни человека. 

 описывать общий принцип строения тела папоротников; 

 различать спорофит и гаметофит папоротников; 

 давать общую характеристику отдела Папоротниковидные; 

 приводить примеры видов папоротников; 

 различать папоротники на иллюстрациях и гербарных образцах; 

 описывать жизненный цикл папоротника (на примере щитовника мужского) 



 

 описывать значение папоротников в природе и жизни человека; 

 перечислять редкие и охраняемые виды папоротников. 

 описывать общий принцип строения тела голосеменных растений; 
 различать спорофит и гаметофит голосеменных растений; 

 давать общую характеристику отдела Голосеменные; 

 называть основные классы голосеменных растений и давать их краткую характеристику; 

 приводить примеры видов голосеменных растений, относящихся к различным классам; 

 различатьголосеменныерастениянаиллюстрацияхигербарныхобразцах; 

 описывать жизненный цикл голосеменных растений (на примере сосны обыкновенной) 

 описывать значение голосеменных в природе и жизни человека; 

 перечислять редкие и охраняемые виды голосеменных растений; 

 называть меры охраны редких и исчезающих голосеменных растений. 

 описывать общий принцип строения телапокрытосеменных растений; 

 различать спорофит и гаметофит покрытосеменных растений; 
 давать общую характеристику отдела Покрытосеменные; 

 называть основные классы и семейства покрытосеменных растений и давать их краткую характеристику; 

 приводитьпримерывидовпокрытосеменныхрастений,относящихсякразличнымклассамисемействам; 

 различатьпокрытосеменныерастения,относящиесякосновнымсемействам,наиллюстрацияхигербарныхобразцах; 

 описывать жизненный цикл покрытосеменных  растений (напримере сосныобыкновенной); 

 описывать значение представителей основных семейств покрытосеменных растений в природе и жизни человека; 

 перечислять редкие и охраняемые покрытосеменные растения своей местности; 

 называтьмерыохраныредкихиисчезающихвидовпокрыто- семенныхрастений. 
 описыватьособенностистроенияклеткибактерий; 

 различатьклеткибактерийиядерныхорганизмов; 

 описывать особенности процессов жизнедеятельности и про-явления признаков жизни у бактерий; 
 различать формы клетки бактерий



 

 приводить примеры бактерий, относящихся к разным систематическим группам; 

 описыватьзначениебактерийразныхсистематическихгрупп вприродеижизничеловека; 

 указывать на причины возникновения ботулизма и способы его предотвращения. 

 описывать особенности строения клетки грибов; 

 называтьотличиявстроениибактерийиодноклеточныхгрибов; 

 называтьобщиеииндивидуальныечертыстроенияипроцессовжизнедеятельностигрибов,растенийиживотных; 

 описывать особенности проявления признаков жизни у грибов; 

 приводить примеры грибов, относящихся к разным систематическим группам; 

 различать на иллюстрациях и моделях грибы, относящиеся кразнымсистематическимгруппам; 

 описывать значение грибов разных систематических групп вприродеижизничеловека; 

 различать съедобные и ядовитые грибы своей местности; 

 различать грибы-паразиты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Содержание  
 

7 класс (68 часов, 2 час внеделю) 

Основное содержание по темам (разделам) Характеристика основных видов учебной деятельности 

Царство Растения (24часов) 

Систематика растений. Водоросли. 
Мхи. 
Плауны. Хвощи. Папоротники. 
Голосеменные. Покрытосеменные, или 
Цветковые. 
Происхождение растений. 
Основныеэтапыразвития 
растительногомира. 

Лабораторные работы Строение 
зеленых одноклеточных водорослей. 
Строение мха. 
Строение спороносящегохвоща. 
Строение спороносящегопапоротника. 
Строение хвои и шишек хвойных 

Определение понятий, формируемых в ходе изучения темы. Выделение существенных 
признаков растений. 
Выявлениенаживыхобъектахитаблицах низших и высших растений, 
наиболеераспространенныхрастений, опасныхдлячеловекарастений. 
Сравнение представителей низших и высших растений. Выявлениевзаимосвязи между 
строением растений и их местообитанием. Выделение 
существенныхпризнаковводорослей. Работа с таблицами и гербарными образцами, 
выявление представителей 
водорослей.Приготовлениемикропрепаратовиработасмикроскопом. 
Выполнение лабораторных работ. Объяснениероливодорослейвприроде и жизни человека. 
Выделение существенных признаковвысшихспоровых растений.Сравнениевысшихспоровых 
инахождениеихпредставителейна таблицах и гербарных образцах. 
Объяснениеролимхов,папоротников, хвощейиплауноввприродеижизни человека. Выделение 
существенных признаков голосеменныхрастений. 
Описание представителей голосеменныхрастенийсиспользованиемживых объектов, таблиц 
и гербарных образцов.Объяснениеролиголосеменныхв природе и жизни человека. 

Выделение существенных признаков покрытосеменных растений. Описание представителей 

покрытосеменных растений с использованием живых объектов, таблиц и гербарных 

образцов. 

Объяснение роли покрытосеменных 

вприродеижизничеловека.Обоснованиеразвитиярастительногомира. 
Характеристика основных этапов развития растительного мира. Сравнение представителей 
разных групп растенийиформированиевыводов 
наосновесравнения.Оценкасэстетической точки зрения представителей растительного 
мира. Нахождение информацииорастенияхвнаучно-популярной литературе, биологических 
словаряхисправочниках,анализиее оценивание.Переводинформациииз 
однойформы(например,текстовой)в другую (например, табличную) 

Классификация покрытосеменных Определение понятий, формируемых в ходе изучения темы. Выделение признаков, 



 

растений (14 часов) 

Основы классификации 
покрытосеменных растений. 
Класс Двудольные. Семейства 
Крестоцветные (Капустные) и 
Розоцветные. Класс Двудольные. 
Семейства Пасленовые, Мотыльковые 
(Бобовые) и Сложноцветные (Астровые). 
Класс Однодольные. Семейства Лилейные 
и Злаки. 
Культурные растения.  

Лабораторная работа Строение 

пшеницы (ржи, ячменя). 

характерных для двудольных и однодольных растений. Выделение основных особенностей 
растений семейств Крестоцветные и Розоцветные. 
Определениерастенийпоопределеннымкарточкам.Выделениеосновных особенностей 
растений семейств ПасленовыеиБобовые.Знакомствос определительными карточками. 
Выделение основных особенностей растений семейства Сложноцветные. Выделение 
основных особенностей 
растенийсемействЗлаковыеиЛилейные.Определениерастенийпокарточкам. Выполнение 
лабораторной работы. 

Подготовка сообщений на основе изучения текста учебника, дополнительной литературы и 

материалов Интернетаобисториивведениявкультуру и агротехнике важнейших культурных 

двудольных и однодольных растений, выращиваемых в местности проживания. 

Растения в природных сообществах 
(10часов) 

Основные экологические факторы и их 
влияние на растения. 
Характеристика основных экологических 
групп растений. 
Растительные сообщества. Влияние 
хозяйственной деятельности человека 
на растительный мир. Охрана 
растений. 

Лабораторная работа Особенности 
строения растений разных экологических 
групп. 

Экскурсия 

Природное сообщество и влияние на него 

деятельности человека. 

Определениепонятий,формируемых в ходе изучения темы. Выполнение лабораторной 
работы. Установление 
взаимосвязейврастительномсообществе.Работавгруппахнаэкскурсии. 
Подготовкаотчетапоэкскурсии. 

Обсуждение отчета по экскурсии. Выборзаданийдляработысамостоятельно или вгруппе. 

Царство Бактерии (5часа) 

Строение и жизнедеятельность 
бактерий. 

Выделение существенных признаков бактерий. 
Определение понятий, формируемых в ходе 
изучения темы. Объяснение роли бактерийвприродеижизничеловека. 
Работасучебником,рабочейтетрадью и дидактическимиматериалами. 



 

Роль бактерий в природе и жизни 

человека. 

Заполнение таблиц. Составление сообщения«Многообразиебактерий 
иихзначениевприродеижизничеловека»наосновеобобщения 
материалаучебникаидополнительнойлитературы. 

Царство Грибы (10 часов) 

Общая характеристика грибов. 

Шляпочные грибы. Плесневые грибы и 
дрожжи. 
Грибы-паразиты. Лишайники. 

Лабораторные работы Строение 
плодовыхтел шляпочныхгрибов. 

Строениедрожжей 

Определение понятий, формируемых в ходе изучения темы. Выделение существенных 
признаков строенияи жизнедеятельности грибов. 

Объяснение роли грибов в природе 
ижизничеловека.Различениенаживых объектах и таблицах съедобных 
иядовитыхгрибов.Освоениеприемовоказанияпервойпомощиприотравлении ядовитыми 
грибами. Выполнение лабораторнойработысиспользованием 
микроскопа.Приготовлениемикропрепаратовинаблюдениестроениямукора 
идрожжейподмикроскопом.Сравнениеувиденногоподмикроскопомсприведеннымвучебник
еизображением.Объяснениеролигрибов-паразитов вприродеижизничеловека. 

Нахождение лишайников в природе. 

 Резерв-4 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.Календарно- тематическое планирование 7 класс 

Тема количество 

часов 

Количество 

Л/р 

Количество 

К/Р 

Содержание воспитания с учётом РПВ 

Модуль «Школьный урок» 

1.Царство Растения (25часов) 

 

25 5 -  установление доверительных отношений между учителем 
и его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее 
обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использованиевоспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми. 

2.Классификация 
покрытосеменных растений (14 
часов) 

 

14 2 1 

3.Растения в природных сообществах 

(10часов) 

10 1  

4. Царство Бактерии (5часа) 

 

5 - - 

5.Царство Грибы (10 часов) 

 

10 2  

Итоговое повторение (4 часов) 4 - 1 

ИТОГО 68 10 2  



 

. 

Календарно- тематическое планирование 
№ Тема урока (тип 

урока) 

Основные 

предметные знания 

УУД Виды 

деятельности 

Домашне

е задание 

Дата 

Предметные Мета предметные 

1. Царство Растения (25часов) 

 

1.1 Систематика 

растений. 

 Современная 

систематика 

растительного 

мира 

Основыестест

веннойкласси

фикации 

живых 

организмовна 

основе 

ихродства.Основны

етаксономическиека

тегории,принятые 

всовременнойсисте

матике растений.  

Характеризуютп

ринципыискусст

веннойклассифи

кацииорганизмо

впо 

К. Линнею. 

Учатсяприводить 

примерыискусственн

ыхклассификаций 

растений, 

Определяют 
понятияосновныхта

ксонов, 

Учатопределение 

«вид»,критериивида 

познавательные: 
общеучебные-

демонстрироватьприемыр

аботы с информацией:  

коммуникативны

е:планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем 

исверстниками;адекват

ноиспользоватьречевые

средствадлядискуссии 

аргументациисвоейпозиц
ии, 

сравниватьразныеточкизр

ения, 
аргументироватьсвою

точкузрения,отстаива

тьсвоюпозицию; 

Личностныеумения: 

самоопределение-

ориентироватьсянанаучное

мировоззрение 

Работас 
информационным

иресурсами,учебн

иком,решениепро

блемных 

задач. 

определе

ния 

01.09 

1.2 Классификация 

растений 

стр.13 

вопросы 

07.09 

1.3 Группа 
отделовВодоросл
и. Зеленые 

Водоросли как 
древнейшаягр

уппа 

Научатся 

даватьобщуюхарактери

общеучебныедемо

нстрироватьприем

ыработысинформа

Дают 

общуюхаракте

ристику 

стр. 13-15 

пересказ 

08.09 



 

водоросли.Лабо
раторная 
работа 1 

Строение 
зеленых 
одноклеточных 
водорослей. 
 

 

растений. 

Общаяхаракте

ристикаводор

ослей. 

Особенностистроен

иятела. 

стику водорослей 

какнизших 

растений,узнавать их 

натаблицахигербарных

образцах 

цией:осуществлят

ьпоискиотбор 

источниковнеобходимо

йинформации,системати

зировать 

информациювыполнять

постановкуи 

формулировать 

проблемукоммун

икативные:плани

ровать 

учебноесотрудничеств

осучителемисверстник

ами; строить 

понятноемонологичес
коевысказывание, 

обмениваться в паре, 

активно 

слушатьодноклассников

ипониматьихпозицию;н

аходитьответынавопрос

ы,формулироватьих; 

взаимодействие-
строитьсообщениевсоот

ветствиисучебнойзадаче
й Личностныеумения: 

демонстрироватьинтел

лектуальныеитворческ

иеспособности; 

самоопределение-

осуществлять 
адекватнуюпозитивнуюса
мооценку 
познавательные: 
общеучебныедемонстри

роватьприемыработыс 

информацией: 

осуществлятьпоискиотбо

р 

источниковнеобходимо

водорослей, 

ихотдельныхп

редставителей 

Выявляют 

сходство и 

отличияв 

строенииразличн

ых 

группводорослей  

 

1.4 Многообразие

водорослей. 

(Харовые, 

Курые, 

красные) 

 

Признаки 
отделаБурые 
водоросли,отдела 
Красныеводоросли 

Научатся:называтьП

ризнаки отделаБурые 

водоросли,Харовые, 

Красныеводоросли, 

характеризоватьпредста

вителейотдела 

Бурыеводоросли,Красн

ые водоросли,их 

экологию,значение. 

Признаки 

отделаБурые 

водоросли,отдела 

Красныеводоросл
и 

Заполняюттаблицу. 

стр.17-19 

пересказ 

14.09 

1.5 Размножениево

дорослей.  
Бесполое и 

половоеразмножен

ие. 

Смена 

поколений:черед

ование 
спорофита 
игаметофита 

Научатся:характери

зоватьпонятия 
бесполого 

иполовогоразмножени

я,значение 
чередованияспорофита 
игаметофита. 

Работа 

сучебником

:выясняютп

ризнаки 

ифункции 

беспологоиполовог

опоколений 

стр. 20-22 

пересказ 

15.09 

1.6 Значениевод

орослей 

Областипр

имененияв

одорослейч
еловеком. 

Научатся: 
объяснятьрольводоро

слей в природеижизни 

человека. 

Характеризуютрол

ь водорослей 

вприроде и 

стр. 24 

отв.на 

вопросы 

21.09 



 

Значениевод

орослей 

вприроде. 

Выявляют сходство 

иотличия в 

строенииразличных 

группводорослей 

нагербарномматериалеи 

таблицах. 

йинформации,системати

зировать 

информациювыполнять

постановкуи 

формулировать 

проблему; 

принимать 

учебнуюзадачу;адекватно 

воспринимать 

информацию учителя 

жизничеловека 

1.7 Высшиерастен

ия. 

Характеристикав

ысшихрастений. 

Признаки 

ипредставите

ли 
Высшихрастений 

Научатся:называтьп

ризнаки 

высшихрастений, 

представителейкрупн

ых 

таксонов,выявлятьур

овниорганизациивыс

ших растений 

познавательные: 
общеучебные: 

демонстрировать

приемыработыси

нформацией:осу

ществлятьпоиск

иотбор 

источниковнеобходимо

йинформации,системати

зировать 

информациювыполнять
постановкуи 

формулировать 

проблему;коммуникат

ивные:строитьпонятн

оемонологическоевыс

казывание, 

обмениваться в паре, 

активно 

слушатьодноклассников

ипониматьихпозицию;н

аходитьответынавопрос

ы,формулироватьих; 

регулятивные:осущест

влять учебнуюзадачу; 

отвечать на 

поставленныевопросы; 

оценивать свой ответ, 

своюработу,а также 

 стр.25-27 

пересказ 

22.09 

1.8 ОтделМоховид

ные,их 

строение 

ижизненныйци

кл. 

Лабораторна

я работа 2 

«Изучениевне

шнего видаи 

строения 

мхов». 

Отдел 

Моховидные;осо

бенностиорганиз

ации, 
жизненногоцикла. 

Научатся:об

общать,срав

нивать, 

выявлять 

признакиразличныхЦ

арств 

Дают 

общуюхарактерист

икумхов. Различают 

нагербарныхобразц

ах и 

таблицахразлич

ныхпредставите

леймоховидных

. 

 

стр.28-29 

пересказ 

28.09 

1.9 Многообразие 

изначениемхо

в 

Распространение 
ироль в 
биоценозах.Приме
нение 
мховчеловеком. 

научатсяраспоз

навать 

иописывать 

натаблицах 

представителей 

Работас 
информационны

миресурсами. 

Называютиопредел

яют 

стр. 31 

отв. на 

вопросы 

29.09 



 

отделаМоховидны

е;объяснятьхозяйст

венноезначениемх

ов,их 

рольвэкосистемах. 

работу 

одноклассников; 
планирование-

составлятьпланр

аботысучебнико

м,выполнять 

заданиявсоответствиисп

оставленнойцелью, 
отвечать на 

поставленныеучителем 

вопросы; 

Личностныеумения: 

демонстрировать 

доброжелательноеотно

шениекмнениюдругогоч
еловекасамоопределени

е -правильно 

идентифицировать

себяспозициишкол

ьникапроявлять 

интеллектуальныеитворчес

киеспособности 

представителейотд

елаМоховидные 

1.10 Споровыесо

судистые 

растения. 

ОтделПлаунов

идные 

ОтделПлаун

овидные;осо

бенностиорг

анизации, 
жизненного 
цикла.Распростран
ение 
ирольвбиоценозах. 

Даватьопределениес

поровые 

сосудистыерастения,

распознавать 

иописыватьна 

таблицах 

представителейОтдел

аПлауновидные 

работас 

информационны

ми 

ресурсами,работ

ас 

таблицами,учебник

ом,терминологией 

стр. 32-33 

пересказ 

5.10 

1.11 ОтделХвощев

идные 

Лабораторная 
работа 3 
Строение 
спороносящегох
воща. 

 

ОтделХвощевидны
е; 
особенностиоргани
зации, жизненного 
цикла.Распростран
ение 
ирольвбиоценозах 

Научатся 
распознаватьи 

описывать 

натаблицах 

представителей 

ОтделаХвощевидные 

Сравнивают

строениепла

унов 

ихвощей,объ

ясняют 

жизненный 

циклвысшихспоров

ыхрастений. 

стр. 34-35 

повторит

ь 

06.10 

1.12 Отдел 
Папоротникови

дные. 

Строениепапор

отников.Лабор

аторнаяработа 

4 
«Изучениевне

шнего видаи 

внутреннегост

роения 

Отдел 
Папоротниковидны
е.Происхождение 
иособенностиорган
изации. 

Научатсяраспоз

навать 

иописывать 

натаблицах 

представителей 
Отдела 
Папоротниковидные. 

познавательные: 
общеучебные: 

демонстрировать

приемыработыси

нформацией:осу

ществлятьпоиск

иотбор 

источниковнеобходимо

йинформации,системати

зировать 

информациювыполнять

постановкуи 

формулировать 

работас 

информационны

ми 

ресурсами,работ

ас 

таблицами,учебник

ом,терминологией 

стр. 35 12.10 



 

папоротников

» 

проблему;коммуникат

ивные:строитьпонятн

оемонологическоевыс

казывание, 

обмениваться в паре, 

активно 

слушатьодноклассников

ипониматьихпозицию;н

аходитьответынавопрос

ы,формулироватьих; 
планирование-

составлятьпланр

аботысучебнико

м,выполнять 

заданиявсоответствиисп

оставленнойцелью, 

отвечать на 

поставленныеучителем 

вопросы 

регулятивные:осуществля

ть учебнуюзадачу; 

отвечать на 

поставленныевопросы;оце

ниватьсвойответ. 

1.13 Размножениеп

апоротников. 

Многообразие 

изначение 

Жизненный 
циклпапоротников. 
Многообразие, 

распространение 

и ихроль в 

биоценозах,испол

ьзование 
человеком. 

Научатсяраспоз

навать 

иописывать 

натаблицах 

представителейотде

ла, объяснятьроль 

высшихспоровых 

растенийв 

формированиизалеж

ейкаменного 

угля. 

Характеризуютр

оль мхов, 

хвощей,плаунов 

ипапоротников 

вприроде и 

жизничеловека. 

Составляют 

план-конспект 

«Строение,многооб

разие 

иэкологическая 

рольпапоротников» 

стр. 37-39 

вопросы 

13.10 

1.14 Обобщениеи 
систематизацияз

наний по 
теме"Водоросли 

ивысшие 

споровыерастен

ия" 

Признаки Низших 

ивысших 

споровыхрастений. 

Общуюхарактерист

икаводорослей 

,хвощевидных,плау

новидных 

ипапоротниковидны

х. 

Научатсяраспоз

навать 

иописывать 

натаблицах 

представителейо

тделов,сравниват

ь,выявлятьчерты 

сходства и 

различийстроения, 

цикловразвития. 

Составляют 
сравнительнуюхарак

теристикуспоровыхр

астений. 

- 19.10 

1.15 Семенныераст

ения. 

ОтделГолосем

енные 

Общая 
характерист

икаГолосеме

нныхрастени

й, 

прогрессивные 

чертысопровожда

вшие 

научаться:даватьо

пределение 

понятий 

«семенныерастения,г

олосеменные»;выдел

ятьотличительныеос

обенностиГолосемен

ных,приводить 

познавательные: 
общеучебные-

демонстрироватьприемыр

аботы с информацией:  

коммуникативны

е:планировать 

учебное 

сотрудничество с 
учителем 

Дают 

общуюхаракт

еристикуГоло

семенныхраст

ений, 

отмечаютпро

грессивныече

рты 

41-43 

пересказ 

20.10 



 

ихпоявление. примерыпредставите

лейотделаГолосемен

ных 

исверстниками;адекват

ноиспользоватьречевые

средствадлядискуссии 

аргументациисвоейпозиц

ии, 

сравниватьразныеточкизр

ения, 
аргументироватьсвою
точкузрения,отстаива

тьсвоюпозицию; 

Личностныеумения: 

самоопределение-

ориентироватьсянанаучное

мировоззрение 

сопровождавшиеих

появление 

1.16 Происхождение

и 

особенностистр

оенияголосемен

ных 

Лабораторная 
работа5 

Строение хвои и 
шишек хвойных 

Строение тела, 
жизненные 

формыголосеме

нных. 

Научатся:выявлят

ь 

особенностистр

оениятела 

Голосеменных,о

пределять 

натаблицах 

игербарных 

экземплярахпредс

тавителейотдела 

Голосеменные. 

работас 

таблицами,учебник

ом,терминологией.

Определяютособен

ностистроения 

телаГолосеменных. 

стр. 45-46 

хар-ка 

растений 

26.10 

1.17 Размножение

хвойных 

Половоераз

множениера

стений. 

Размножениераст

енийсеменами. 

Циклразвития 

сосны.Сменапоко

лений. 

научатсяобъяснятьсут

ьчередования 

бесполого иполового 

поколенийу 

семенныхрастений,ос

обенностиполовогора

змножениясеменных 

растений;давать: 

определенияпонятия

м:оплодотворение,ми

кро и мега 

спора,семязачаток. 

Уметь: 

приводитьпримеры

голосеменныхрасте

ний 

Называюти 
описываютэтапыци

кларазвития 

сосны. 

Делаютвыводы 
о 

биологическом

семени. 
Зарисовываютсхему 

цикларазвитиясосны 

стр.46-47 

пересказ 

27.10 

1.18 Значениеголосе

менных 

вприроде 

Роль в 

биоценозах 

ипрактическоезн

Научатся 

объяснятьроль 

голосеменных 

Рассказывают 

означенииГол

осеменныхв 

стр.49 

пересказ 

09.11 



 

ижизничеловека ачение вприродеижизни 

человека 

природе и 
жизничеловека
, 

1.19 ОтделПокрытосе

менные 

(Цветковые)расте

ния. 
Общая 

характеристика 

Особенностиорг

анизации 

Покрытосеменны

храстений 

научатся 

различатьизученные 

объектывприроде,  

на 

таблицах;даватьоп

ределения 

понятиям:цветок,плод, 

семя. 

познавательные: 
общеучебные: 

демонстрировать

приемыработыси

нформацией:осу

ществлятьпоиск

иотбор 

источниковнеобходимо

йинформации,системати
зировать 

информациювыполнять

постановкуи 

формулировать 

проблему;коммуникат

ивные:строитьпонятн

оемонологическоевыс

казывание, 

обмениваться в паре, 

активно 

слушатьодноклассников

ипониматьихпозицию;н

аходитьответынавопрос

ы,формулироватьих; 
планирование-

составлятьпланр

аботысучебнико

м,выполнять 

заданиявсоответствиисп

оставленнойцелью, 

отвечать на 

поставленныеучителем 

вопросы 

регулятивные:осуществля

ть учебнуюзадачу; 

отвечать на 

поставленныевопросы;оце

Объясняютособ

енностицветков

ых 

растений. 

стр. 51-54 

пересказ 

10.11 

1.20 Строение 

ижизненныефо

рмыпокрытосе

менных 

Oсобеннос
тиорганиза

ции 

Покрытосеменн

ыхрастений; 

строениетела, 

жизненные 

формы 

научатсяразличатьж

изненные 

формыпокрытосемен

ных,особенности 

строения. 

Описываютпредс

тавителейПокры

тосеменных,испо

льзуя 

живыеобъекты,т

аблицыигербарн

ые 

образцы. 

стр. 55 

вопр., 

задания 

16.11 

1.21 Происхождение 

растений. 
Методы 

изучения 

древних 
растений. 

Возникновение 
жизни и 

появлениепервых 

растений.Развитие 

растений 

вводнойсреде 

обитания 

Научатсяобъяснять
возникновение жизнина 

Земле с 

научнойточкизрения. 

Знакомятсяс 
материалистичес

кимипредставлен

иями 

овозникновении 

жизни на 

Земле.Характери

зуютразвитие 

растений 

стр. 57-59 

пересказ 

17.11 

1.22- 

1.23 
Этапы развития 

растительного 

мира 

Выход растений 

насушуи 

формирован

иепроводящ

ей 

Научатсяобъяснятьп

онятия 

«риниофиты», 

«псилофиты»,

сотявлять 

Объясняютпричин

ы выходарастений 

на сушу.Дают 

определениепонят

ию 

«риниофиты».Х

стр. 64 

вопросы 

23.11 

24.11 



 

сосудистой 

системы.Основны

е этапыразвития 

растений насуше 

эволюционноедрево ниватьсвойответ. арактеризуютос

новныеэтапы 

развития 

растенийнасуше. 

1.24 

2.25 
Обобщениеи 
систематизаци
язнаний по 
теме"Царство 
растения» 

    30.11 

2.Классификация покрытосеменных растений (14 часов) 
 

2.1-

2.2 
Классификация

Покрытосеменн

ых. 

Признакиклассо

в 

двудольных 

иоднодольных

. 

Систематика 
Цветковых 

растений.Признак

и 

КлассовОднодоль

ныеи 

Двудольные 

научатсяразличатьпр

изнакиклассов 

Однодольные 

иДвудольные 

Познавательные: 

общеучебные-

демонстрироватьпр

иемыработыс 

информацией: 

осуществлятьпоиск 

и отбор 

источниковнеобход

имойинформации, 

систематизировать

информациювыпол

нятьпостановкуи 
формулироватьпробл
ему; 
логические:осущест

влятьпоиск 

информации 

дополняющей 

ирасширяющей 

представления 

оцветковыхрастения

хкоммуникативные: 

Описываютпр

едставителейк

лассов 

Однодольные 

иДвудольныеис

пользуя 

живыеобъекты, 

таблицыи 

гербарныеобраз

цы. 

Составляю

ттаблицу 

«сравнительн

аяхарактерист

икаклассов 

однодольных 

идвудольных». 

стр. 74 

вопросы 

01.12 

07.12 

2.3 Класс 
Двудольные 
Семейства 
Крестоцветные 

ПризнакиСемейст

в:формула 

цветка,типыплодо

в, 

значение 

научатсяразличатьпр

едставителейсемейст

ва 

Описываютпред

ставителейСеме

йства,различают 

их натаблицах, 

гербарии 

 стр. 75-

77 табл 

08.12 



 

ипримене

ние 

планироватьучебное 

сотрудничество 

сучителем и 

сверстниками;строи

ть 

понятноемонологич

еское 

высказывание,обме

ниваться в паре, 

активнослушать 

одноклассников 

ипонимать их 

позицию; 

находитьответынаво

просы, 

формулировать 

их; 

строитьпонятное 

монологическоев

ысказывание, 

обмениваться 

впаре, активно 

слушатьодноклас

сниковипонимать

ихпозицию; 

находить ответы 

навопросы, 

формулировать 

их;регулятивные:

принимать 

учебную 

задачу; 

2.4 Семейства 
Розоцветные 

ПризнакиСемейст

в:формула 

цветка,типыплодо

в, 

значение 

ипримене

ние 

научатсяразличатьпр

едставителейсемейст

ва 

Описываютпред

ставителейСеме

йства,различают 

их натаблицах, 

гербарии 

стр.77-80 

табл 

14.12 

2.5 Семейства 
Пасленовые 

ПризнакиСемейст

в:формула 

цветка,типыплодо

в, 

значение 

ипримене

ние 

научатсяразличатьпр

едставителейсемейст

ва 

Описываютпред

ставителейСеме

йства,различают 

их натаблицах, 

гербарии 

стр. 82-83 

характ. 

особ. 

табл 

15.12 

2.6 Семейства 
Мотыльковые 

ПризнакиСемейст

в:формула 

цветка,типыплодо

в, 

значение 

ипримене

ние 

научатсяразличатьпр

едставителейсемейст

ва 

Описываютпред

ставителейСеме

йства,различают 

их натаблицах, 

гербарии 

стр. 83-84 

 табл. 

14.12 

2.7 Семейства 
Сложноцветные 

ПризнакиСемейст

в:формула 

цветка,типыплодо

в, 

значение 

ипримене

ние 

научатсяразличатьпр

едставителейсемейст

ва 

Описываютпред

ставителейСеме

йства,различают 

их натаблицах, 

гербарии 

стр.84-85 

табл 

15.12 

2.8 Промежуточ

ная к/р 

    21.12 



 

2.9 Анализ 

работы. 
 Класс 
Однодольные. 
Семейства 
Лилейные 

ПризнакиСемейст

в:формула 

цветка,типыплодо

в, 

значение 

ипримене

ние 

научатсяразличатьпр

едставителейсемейст

ва 

адекватновосп

ринимать 

информациюу

чителя; 

планированиес

оставлятьплан

работыс 

учебником, 

выполнять задания 

всоответствии с 

поставленнойцелью,

отвечатьнапоставле

нныеучителем 

вопросы 
Личностные умения 
проявлятьлюбознател
ьность и интерес 
кизучению природы 
методамиестественн
ыхнаук;осуществлять
нравственно-
этическую 
оценкуизучаемогома
териала. 

Описываютпред

ставителейСеме

йства,различают 

их натаблицах, 

гербарии 

стр.88-90 

табл 

22.12 

2.10 Семейства 
ЗлакиЛаборатор
ная работа 6 
Строение 
пшеницы (ржи, 
ячменя). 

ПризнакиСемейст

в:формула 

цветка,типыплодо

в, 

значение 

ипримене

ние 

научатсяразличатьпр

едставителейсемейст

ва 

Описываютпред

ставителейСеме

йства,различают 

их натаблицах, 

гербарии 

стр. 90-93 

вопросы 

29.12 

2.11 Лабораторная 

работа  7 

Определение 

растений по 

определительн

ым карточкам. 

 

ПризнакиСемейст

в:формула 

цветка,типыплодо

в, 

значение 

ипримене

ние 

научатсяразличатьпр

едставителейсемейст

ва 

Описываютпред

ставителейСеме

йства,различают 

их натаблицах, 

гербарии 

 11.01 

2.12-

2.13 
Культурные 

растения 

знать 

основные 

культурн

ые 

растения , 

особеннос

ти их 

строения, 

выращива

ния 

научиться различать 

культурные растения, 

определять класс и 

семейство. 

Описываютпредс

тавителейСемейс

тва 

стр. 105 

вопросы 

12.01 

18.01 

2.14 Обобщениеи 
систематизацияз

     19.01 



 

наний по теме 

«Классификация 

покрытосеменны
х растений» 

3Растения в природных сообществах (10часов) 
3.1 Основные 

экологические 

факторы и их 

влияние на 

растения. Свет. 

 

 
 

Знать: 

экологичес

кие 

факторы. 
Экологиче

ские 

группы 

растений 
по 

отношени

ю к свету, 

влажности

. 

научаться 
определять 
основные 
экологические 
факторы и их 
влияние на 
растения. 

 

 

 
Характеристика 
основных 
экологических групп 
растений. 
 

познавательные: 
общеучебные– 

использоватьприе

мыработысинформ

ацией:отбор, 

систематизацию,об

общение; 

логические –

устанавливатьприч

инно- 

следственные 

связи;коммуникати

вные: 

осознанностроить 

речевое 

высказывание,испол

ьзоватьречьдлярегу

ляциисвоих 

действий; 

регулятивные –

ориентироваться   в 

содержанииизадани

яхучебника,тетради. 

Личностные:владет

ьспособамисамоорг

анизацииучебной 

деятельности, 

умение 

Работас 
информационным

иресурсами,учебн

иком,решениепро

блемных 

задач. 

стр. 108-

110 

пересказ 

25.01 

3.2 Влияние  

температуры, 

миниральных 

веществ  и 

влажности на 

растения 

Работас 
информационным

иресурсами,учебн

иком,решениепро

блемных 

задач. 

110-112 

пересказ 

26.01 

3.3 Влияние живых 

организмов на 

растения. 

Работас 
информационным

иресурсами,учебн

иком,решениепро

блемных 

задач. 

стр.113 

вопросы 

01.02 

3.4-

3.5 
Характеристика 

основных 

экологических 

групп растений 

Описываютпред

ставителейразли

чных 

экологических 

групп, 

определять их 

натаблицах, 

гербарии 

стр.120 

вопросы 

02.02 

08.02 

3.6 Лабораторная 

работа  8 

определять 

основные 

 Отчет по 

результатам 

 09.02 



 

Особенности 

строения 

растений 

разных 

экологических 

групп 

экологичес

кие группы 

растений 

ставитьцель,пла

нироватьучебну

ю 

деятельность,проводи

тьсамооценку. 

выполнения 

работы 

3.7 Типы 

растительных 

сообществ. 

Взаимосвязи  в 

растительном 

сообществе. 

Растительны

есообщества

— 

фитоценозы. 

Видоваяипростран

ственная 

структурара

стительного

сообщества 

научатсядаватьопред

еленияпонятиям: 

фитоценоз,ярусность. 

Дают 

определениепонят

ия 

«фитоценоз».Объяс

няютпричины 

изначениеярусност

и 

стр.122- 

127 

пересказ 

15.02 

3.8 Приспособлен

ность растений 

к жизни в 

сообществе. 

Сожительство 

организмов в 

сообществе. 

определять: 
Приспособ

ленность 

растений к 

жизни в 

сообществе
; 

сожительст

во 

организмов 
в 

сообществе 

научатсядаватьопред

еленияпонятиям: 

паразитизм, 

полупаразитом, 

сукцессия 

Работас 
информационным

иресурсами,учебн

иком,решениепро

блемных 

задач. 

стр.131 

отв. на 

вопросы 

16.02 

3.9 Охранарастен

ий 

ирастительны

хсообществ 

Причинынеобход

имостиохраны 

растительныхсооб

ществ. Методы 

исредства 

охраныприроды. 
Законодательств

Научатся 

объяснятьнеобходи

мостьохраны 

растений 

Обосновываютне

обходимостьохра

ны 

растений,анализ

ируют 

своеповедение 

стр.137 

вопросы 

22.02 



 

о вобласти 
охранырастений 

вприроде. 

3.10 Обобщениеи 
систематизацияз

наний по теме 

«Растения в 

природных 

сообществах» 

     01.03 

4.Царство Бактерии (5часа) 

 

4.1 

4.2 

Строение и 

жизнедеятельн

ость бактерий 

Понятия 
«гетеротрофы», 
«автотрофы», 
«сапрофиты», 
«паразиты», 
«симбионты», 
«аэробы 

ианаэроб

ы». 

 

 

Научатсявыявлятьпр

изнакиспособовпитан

ия и 

дыханиябактерий, 

даватьопределениясп

особов питания 

идыханиябактерий 

общеучебныед

емонстрироват

ьприемыработ
ысинформацие

й:осуществлять

поискиотбор 

источниковнеобходи
мойинформации,сист

ематизировать 

информациювыполня
ть постановкуи 

формулировать 

проблемукомму

никативные:пла
нировать 

учебноесотрудничествос

учителемисверстниками 

Работа 

сучебником:

описываюто

собенностип

итанияи 

дыханияб

актерий. 

 

 

стр. 143 

вопросы 

02.03 

09.03 

4.3 

4.4 
Многообразиеи 

рольнастоящих 

бактерий 

Характеризуютпон

ятие«симбиоз», 

«клубеньковые, 

илиазотфиксирую

щие 

бактерии», 

«бактериидеструкто

ры», 

«болезнетворные

микроорганизмы»

, 

«инфекционны

езаболевания», 

Научатся 
объяснятьроль 
бактерий 
вприродеижизни 
человека. 

Оцениваютроль 
бактерий в 

природеи жизни 

человека.Составляю

т план-конспект 

темы 

«Многообразие 

ироль 

микроорганиз

мов 

стр. 151 

вопросы 

15.03 

16.03 



 

«эпидемия». 
4.5 Обобщениеи 

систематизацияз
наний по теме 

Царство 

Бактерии 

    22.03 

5.Царство Грибы (10 часов) 

 

5.1 

5.2 
ХарактеристикаЦ

арстваГрибы 
ПризнакиЦарстваГ

рибы. 

Понятия:микология

,мицелий, 

плодовоетело,мико
риза 

Научатся 
объяснять различияи 

сходство грибов 

срастениямии 

животными; 

выделятьпризнакигр

ибов, 

делать выводы 

наосновесравнения. 

познавательные: 
общеучебныед
емонстрироват

ьприемыработ

ысинформацие
й:осуществлять

поискиотбор 

источниковнеобходи

мойинформации,сист

ематизировать 
информациювыполня

ть постановкуи 

формулировать 
проблемукомму

никативные:пла

нировать 
учебноесотрудничество
сучителемисверстника
ми;строитьпонятноемо
нологическоевысказыв
ание, 
обмениваться в паре, 
активно 

слушатьодноклассник

овипониматьихпозици

ю; находить ответы на 
вопросы,формулирова

Называютосновны

епризнаки 
ЦарстваГрибы. 

стр. 158 

вопросы 

23.03 

05.04 

5.3 

5.4 
Шляпочныег

рибы. 

Лабораторная
работа  
9«Строение 
плодовых 
тел 
шляпочных 
грибов» 
 

Особенностиорга
низациишляпочно
гогриба; 

Научатся 
определятьнесъедобные 
шляпочныегрибы; 

Распознаютна 
живых объектах 

итаблицах 

съедобные и 
ядовитыегрибы. 

 стр. 166 

вопросы 

06.04 

12.04 

5.5 

5.6 

Плесневыегриб

ы. 

Дрожжи.Лабора

торнаяработа 10  

«СтроениеДро

жжей». 

Особенности

организации

плесневых 

иодноклеточ

ных 

грибов, способы 

НаучатсяХаракте

ризоватьособенно

стиплесневыхи 

одноклеточныхгрибо

в,работать 

смикроскопом. 

Готовятмикропр

епараты 

ипроводят 

наблюдение 

строениямукора

идрожжевых 

стр.169 

вопросы 

13.04 

19.04 



 

ихпитанияизнач

ение 

тьих; 

взаимодействие-

строитьсообщениевсо

ответствиисучебнойза
дачей, 

адекватноиспол

ьзоватьречевые

средствадлядис
куссиии 

аргументациисвоейпоз

иции; 
регулятивные:осущес

твление 

учебныхдействий - 
отвечать на 

поставленныевопросы

;оцениватьсвойответ,а

такжеработуоднокласс
ников;принимать 

учебнуюзадачу;адекват

но 
восприниматьинформа

циюучителя; 
целеполагание:формул
ировать 
учебную задачу на 

основе 

соотнесениятого, что 

уже известно, и того, 
что ещенеизвестно. 
Личностныеумения: 
демонстрироватьинт

еллектуальныеитвор

ческиеспособности; 
самоопределение-
осуществлять 

грибовподмикро

скопом. 
Проводят 
сопоставлениеув

иденного 

подмикроскопом 

сприведёнными 

вучебникеизобра

жениями.Объясн

яют рольгрибов в 

природе 

ижизничеловека. 
Составляют 
планпараграфа 

5.7 Грибы-

паразиты. 

Особенностиоргани

зациипаразитическ

ихгрибов, способы 

ихпитанияизначени

е 

Научатся 

объяснять роль грибов-
паразитов в природе 
ижизни 
человека,мерыпрофилакт
икигрибковых 
заболеваний. 

Дают 

определениепонятия 

«грибы-паразиты 

растенийи 

животных»(головня, 

спорыньяи др.) 

стр. 173 

вопросы 

20.04 

5.8 ГруппаЛиш

айники 

Общая 
характеристика

лишайников. 

Типыслоевищл

ишайников;осо

бенности 

жизнедеятельности

. 

Научатсяобъяснят

ь 

понятиясимбиоз,мик

сотрофноепитание,с

лоевище. 

Характеризу
ютформу 

взаимодейств

ияорганизмов

— 

симбиоз. 

Приводятобщую 

характеристик

улишайников. 

 

стр. 175-

176 

пересказ 

26.04 

5.9 Многообразиел

ишайников, 

ихрольвприроде 

Распространённос

тьи экологическая 

рольлишайников 

научатся:распознава

тьиописыватьлишайн

икиразличныхэколог

ическихгрупп; 

Распознаютл

ишайникина 

таблицах и в 

живойприроде. 

стр.178 

вопросы 

27.04 



 

использоватьприобре

тенныезнанияиумени

явпрактической 

деятельности;описыв

ать 

значениелишайников

как 

биоиндикаторов. 

адекватнуюпозитивнуюс

амооценку 
Оцениваютэкол

огическуюрольл

ишайников. 
Составляют 
план — 

конспектсообщ

ения 

«Лишайники

». 
5.10 Обобщениеи 

систематизациязн
аний по теме « 

Царство Грибов» 

    10.05 

Итоговое повторение (4 часов) 

1 Царство 

растения 

 осуществление учебныхдействий - отвечать на 
поставленныевопросы;оцениватьсвойответ,атакже

работуодноклассников;принимать 

учебнуюзадачу;адекватно 

восприниматьинформациюучителя; 
целеполагание:формулировать 
учебную задачу на основе соотнесениятого, что 

уже известно, и того, что ещенеизвестно. 
Личностныеумения: 
демонстрироватьинтеллектуальныеитворческиес

пособности; 
самоопределение-осуществлять 

адекватнуюпозитивнуюсамооценку 

  11.05 

2 Царство Грибов 

и бактерий 

   17.05 

3 Итоговая 

контрольная 

работа 

   18.05 

4 Заключительны

й урок 

   24.05 

Итого 68 часов  Л/р 10 К/р - 2 

 

Средства контроля 



 

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды контролякак:  промежуточный, текущий, тематический, 

итоговый контроль. 

Формы контроля: контрольная работа, дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная проверочная 

работа, тестирование, исследовательских работ, проекты 
 1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через  устный опрос, самостоятельные работы в тетрадях, тестирование  в рамках урока,  

терминологический диктант, тестовая работа, рабата с карточками. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную 

и т.п.  работу выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

2.Формы и средства контроля 

 Текущий контроль  осуществляется в форме проверочных работ, тестирования, фронтальных опросов,   подготовки  презентаций, устных ответов.  

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены, лабораторные работы, предусмотренные 

программой. Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью уроков, на которых они проводятся. 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. 

Промежуточный 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.  

Текущий  
. В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных 

действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.  

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Оценкой достижения 

метапредметных результатов является также защита индивидуального или группового проекта. Дополнительным источником данных о 

достижении отдельных метапредметных результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) 

по всем предметам. Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого подхода, принятого в 



 

Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися.  

Критерии оценки  предметных результатов по биологии 

Оценка устного ответа 

При оценке устного ответа необходимо учитывать: 

• правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия понятий и закономерностей, точность у потребления биологической 

терминологии; 

• самостоятельность ответа; 

• логичность, доказательность в изложении материала; 

• степень сформированность интеллектуальных общеучебных специфических умений. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

• осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои наблюдения в природе; 

• устанавливает связи между объектами и явлениями природы (в пределах программы); 

• правильно выполняет практические работы; 

• дает полные ответы на все поставленные вопросы. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

• дает ответ, в основном соответствующий требованиям, установленным для оценки «5», но допускает отдельные неточности в изложении фактического 

материала, в выполнении отдельных практических работ; 

• все недочеты легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

• усвоил основное содержание учебного материала, но допускает фактические ошибки; 



 

• не умеет использовать результаты своих наблюдений в природе; 

• затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явлениями природы, испытывает сложности в выполнении 

практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с помощью учителя.  

Отметка «2» ставится, если ученик: 

• обнаруживает незнание большей части программного материала; 

• не справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя 

Оценка практических умений 

Оценка за работу с картой и другими источниками информации 

Отметка «5» ставится, если ученик продемонстрировал правильный и полный отбор источников информации,  

рациональное их использование в определенной последовательности, соблюдение логики в описании или характеристике биологических  объектов, 

самостоятельное выполнение и формулировку выводов на основе практической деятельности, аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» ставится, если ученик продемонстрировал правильный и полный отбор источников информации, но допустил небольшие неточности при 

их использовании и в оформлении результатов. 

Отметка «3» ставится, если ученик продемонстрировал 

правильное использование основных источников информации, но допустил неточности в формулировке выводов, неаккуратно оформил результаты. 

Отметка «2» ставится, если ученик продемонстрировал неумение отбирать и использовать основные источники 

информации, допустил существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов. 

 

Для контроля и оценки знаний и  используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы, которые не требуют 

развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные практические работы, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 



 

Фронтальный опрос проводится как беседа-диалог, в котором участвуют ученики всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной 

теме курса, на которые обучающиеся дают короткие обоснованные ответы. 

Поскольку основная цель таких контрольных бесед — проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора 

таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического материала (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить), но и умение 

сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по предметам данной образовательной области. Можно 

выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления окружающего мира, раскрывающее его существенные 

признаки и свойства. 

При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков объекта ,логичность изложения, 

передача своего отношения к описываемому предмету.  

Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, 

привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и иллюстративного материала, 

самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение обучающегося самостоятельно обобщить полученные знания, правильно установить причинно-следственные, 

пространственные и временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот 

вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, сформированность логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения.  

Поэтому целесообразны тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др. 

Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками-заданиями: школьники заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, 

диаграммы, выбирают правильную дату и т.п. Эти задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и  учесть в 

дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения учеников. 

Основная цель контроля — проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, 

приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Ошибки и недочеты, влияющие на снижение оценки 

Ошибки: 



 

• неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несущественной; 

• нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является существенной;  

• неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении)причины, закономерности, условия протекания того или иного изученного явления; 

• ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

• незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

• неправильное заполнение таблицы; 

• неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

• ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

• неумение ориентироваться на карте и в плане, затруднения в правильном показе изученных объектов 

(природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

• преобладание при описании объекта его несущественных признаков; 

• неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц не влияющих отрицательно на результат работы, отсутствие обозначений и подписей; 

• отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к неправильному результату;  

• неточности в определении назначения прибора, исправленные после наводящих вопросов учителя; 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

• осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои наблюдения в природе; 

• устанавливает связи между объектами и явлениями природы (в пределах программы); 

• правильно выполняет практические работы; 



 

• дает полные ответы на все поставленные вопросы. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

• дает ответ, в основном соответствующий требованиям, установленным для оценки «5», но допускает отдельные неточности в изложении фактического 

материала, в выполнении отдельных практических работ; 

• все недочеты легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

• усвоил основное содержание учебного материала, но допускает фактические ошибки; 

• не умеет использовать результаты своих наблюдений в природе; 

• затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явлениями природы, испытывает сложности в выполнении 

практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с помощью учителя.  

Отметка «2» ставится, если ученик: 

• обнаруживает незнание большей части программного материала; 

• не справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя 

Критерии оценивания тестов 

«5» - 80 – 100% 

«4» - 70 – 79% 

«3» - 50 – 69 % 

«2» - менее 50% 

 

Критерии оценки качества выполнения самостоятельных работ : 



 

Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работают полностью самостоятельно: 

подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для выполнения самостоятельной работы 

теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме. 

Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от 

необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т. д.). 

Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая сайты Интернета, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 

статистических сборников. Работа показывает знание учащихся основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на 

«отлично» данную работу учащихся. На выполнение работы затрачивается много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся 

показывают знания теоретического материала, но испытывают затруднение при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими приборами. 

Отметка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать 

правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых 

умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся не-эффективны по причине плохой подготовки учащегося. 

Мини - исследование 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности учащегося, является основной формой проверки умения учеником 

правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую 

подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в соответствии с 

едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение 

использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и 

правил правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной 

литературы. Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: - соответствие работы ученика теме и основной мысли; - полнота 



 

раскрытия тема; - правильность фактического материала; - последовательность изложения. При оценке речевого оформления учитываются: - 

разнообразие словарного и грамматического строя речи; - стилевое единство и выразительность речи; - число языковых ошибок и стилистических 

недочетов. При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и 

правилам библиографии применяемых источников и ссылок на них; реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников; 

широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; целесообразность использования тех или иных источников.  

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного 

последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, 

дополнительного материала.  

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные 

фактические неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки 

в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в содержании. 

Отметка “3” ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

нарушения последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил библиографического и 

иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании. 

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех 

частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены 

серьезные претензии к качеству оформления работы.  

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, 

речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки.  

Критерии самооценки  

“5” – рефлексивный уровень усвоения материала (“проговаривание” его в уме); 

(Выполнил правильно и самостоятельно) 

“4” – вербальный уровень (только пересказ вслух соседу); 



 

(Выполнил правильно, но допустил некоторые неточности, ошибки или сделал с чей-то помощью) 

“3” – предметный уровень (проговаривание вслух с опорой на справочник). 

(Сделал не все( меньше половины), сделал с ошибками и не самостоятельно) 
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