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                                 Планируемые результаты обучения «Биология» 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми 

задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. Постепенно выстраивать собственное целостное 

мировоззрение. Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. Оценивать жизненные ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и сохранения здоровья. Оценивать экологический риск взаимоотношений 

человека и природы. Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность 

и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных 

и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации. 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

– объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг на друга; 

– приводить примеры приспособлений цветковых растений к среде обитания и объяснять их 

значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с предками, 

и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 



– объяснять значение цветковых растений в жизни и хозяйстве человека: называть важнейшие 

культурные и лекарственные растения своей местности. 

– различать цветковые растения, однодольные и двудольные, приводить примеры растений  

изученных семейств цветковых растений (максимум – называть характерные признаки цветковых 

растений изученных семейств); 

– определять основные органы растений (лист, стебель, цветок, корень); 

– объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения; 

– понимать смысл биологических терминов; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе. 

                          СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

                                      Учебно-тематический план 

 

№  

Тематический блок  

(тема учебного занятия при 

отсутствии 

тематического блока) 

Количество  

часов 

В том числе 

л/р Экску-

рсии 

Контр/раб 

1 Наука о растениях – ботаника. 4 2 1  

2 Органы растений. 9 8  1 

3 Основные процессы 

жизнедеятельности растений. 

7 1   

4 Основные отделы цветковых 

растений 

10 1  1 

5 Историческое развитие и 

многообразие растительного 

мира 

3    

6 Природные сообщества. 1    

 Итого 34 12 1 2 

 

Тема 1.  Наука о растениях – ботаника (4 часа). 

Царство Растения. Значение растений. Многообразие жизненных форм. Растения – особое царство 

живого. Жизненный формы высших растений: дерево, кустарник, кустарничек, трава. 

История изучения растений. Внешнее строение и общая характеристика. 

Теофраст – отец ботаники. Одноклеточные и многоклеточные, высшие и низшие, семенные и 

споровые растения. Органы растений. 

Лабораторная  работа №1«Клеточное строение кожицы лука» 

Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки. 

Основные органоиды растительной клетки. Процессы жизнедеятельности клетки. 

Лабораторная работа №2. «Особенности строения различных видов растительных тканей 

Ткани растений. Механическая, образовательная, покровная, проводящая, основные ткани растений 

– особенности строения и функции. 

Экскурсия «Осенние явления в жизни растений » 

 

Тема 2. Органы цветковых растений ( 10 часов). 



Семя, его строение и значение.Однодольные и двудольные. Строение смени. Значение семян: для 

растений, животных и человека. 

Лабораторная работа №3 « Изучение строения семени фасоли». 

Условия прорастания семян. Вода, воздух, тепло, питательные вещества – необходимые условия 

прорастания семян. 

Корень, его строение и значение. Типы корневых систем, виды корней, зоны корня. 

Лабораторная работа №4 «Внешнее и внутреннее строение корня» 

Побег, его строение и развитие.Побег – сложный орган, состоящий из стебля, листьев и почек. 

Почки вегетативные и генеративные. 

Лабораторная работа №5 «Строение вегетативных и генеративных почек». 

Лист, его строение и значение.Внешнее и внутреннее строение листа. Лист, специализированный 

орган воздушного питания, дыхания, испарения. Видоизменение листьев. 

Лабораторная работа №6 « Внешнее строение листа». 

Стебель -  строение.Узлы и междоузлия: кора, камбий, древесины, сердцевина.  Функции стебля. 

Лабораторная работа №7 «Внешнее и внутреннее строение стебля». 

Видоизменения стебля.Видоизменения надземных и подземных побегов. 

Лабораторная работа №8 «Особенности строения корневища, клубня и луковицы». 

Лабораторная работа №9 «Типы соцветий» 

Цветок – его строение и значение.Основные органы цветка: тычинки и пестики. Околоцветник. 

Опыление. Оплодотворение. Обоеполые и однополые цветки. Однодомные и двудомные растения. 

Соцветия и опыление. Соцветия простые и сложные. Типы опыления и приспособления растений к 

ним. 

Лабораторная работа № 10 «Изучение плодов цветкового растения» 

Плод. Разнообразие и значение плодов. Плоды много- и односеменные, сочные и сухие. Способы 

распространение плодов.  Плоды источник пищи для животных и человека. Необычное 

использование плодов.  

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (7 часов). 

Минеральное питание растений и значение воды. Корень – специализированный орган 

минерального питания. Макро- и микроэлементы. Органические и минеральные удобрения. Вода 

как условие почвенного питания, экологические группы растений по отношению к воде. 

Воздушное питание растений – фотосинтез. Фотосинтез  - процесс образования органических 

веществ из воды и углекислого газа на свету в зеленых частях растения. Автотрофы и гетеротрофы. 

Космическая роль растений. Значение фотосинтеза в природе.  

 Дыхание и обмен веществ  у растений.Дыхание – процесс способствующий высвобождению 

энергии. Обмен веществ  - совокупность протекающих в организме превращений, обеспечивающих 

рост и развитие, рос и развитие, контакт организма с окружающей средой.  

  Размножение и оплодотворение у растений. Бесполое размножение: вегетативное и спорами.  

Половое размножение: оплодотворение, гаметы, яйцеклетки, спермии, зигота. С. Г. Навашини его 

открытие двойного оплодотворения. 

Вегетативное размножение и его использование человеком. 

Вегетативное размножение- размножение вегетативными органами. Значение вегетативного 

размножения.  Способы вегетативного размножения используемые в с/х. 

Лабораторная работа №11 «Черенкование комнатных растений». 

Рост и развитие растений.Рост – количественное изменение, развитие  - качественное. Онтогенез – 

индивидуальное развитие. Влияние среды обитания на рост и развитиерастений. Суточные и 

сезонные ритмы. 

Тема 4. Основные  отделы  цветковых  растений (9 часов). 

Систематика растений, её значение для  ботаники 

Водоросли, их разнообразие и значение в природе. Общая характеристика водорослей. Слоевище. 

Одноклеточные и нитчатые. Зеленые, красные, бурые водоросли.  

Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение. Классы Моховидных: печеночники и 

листостебельные. Чередование поколений при размножении. Мхи в биогеоценозах.  

Лабораторная работа №12 «Изучение внешнего строения моховидных растений» 

Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая характеристика. Особенности строение папоротников, 



хвощей и плаунов. Чередование поколений при размножении.  

Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение. Независимость процесса размножения от 

воды у голосеменных. Многообразие голосеменных  в России. Цикл развития шишек сосны. 

Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение. Покрытосеменные или цветковые. 

Двойное оплодотворение. Двудольные и однодольные.  

Семейства класса Двудольные. 

Розоцветные, Крестоцветные, Пасленовые, Сложноцветные, Мотыльковые. 

Семейства класса Однодольные. 

Злаки, Луковые, Лилейные. 

Историческое развитие растительного мира. Разнообразие и происхождение культурных растений. 

Дары Нового и Старого Света. 

Тема 5 ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И МНОГООБРАЗИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА (3 

часа) 
Эволюция- процесс исторического развития живого мира. Реликтовые растения. Происхождение 

культурных растений. Центры происхождения растений. Дары Нового и Старого Света 

Тема6. Природные сообщества (2 часа). 

Понятие о природном сообществе – биогеоценозе и экосистеме. 

Совместная жизнь организмов в природном сообществе.  

Смена природных сообществ и ее причины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование на  2016-2017 уч. год 
 
№ 

урока 

 

Тема урока Формы организации 

деятельности.  

К
о
л

и
ч

. 

ч
а

со
в

 Дата Домашнее 

задание 

Приме

чания 

 
План  Факт 

Тема 1. Наука о растениях – ботаника (4 часа)  
1 Наука о растениях -

ботаника. 

 
 
 

Приводить примеры 
значения ботанических 

знаний. Называть 

основные царства 

живых организмов. 

Давать определение 
термину ботаника. 

Распознавать и 

описывать жизненные 

формы растений. 

Объяснить роль 

растений в природе  и 

жизни человека 

1 06.09  §1,2, стр. 3-16 

схема 

 

2 Растительная клетка: 

химический состав и 

строение 

Жизнедеятельность 

клетки. Л/р «Клеточное 

строение кожицы лука» 
 

Распознавать и 

описывать: клеточное 

строение кожицы лука, 

мякоти листа;  

Называть клеточные 

структуры и их  

Называть и 

описывать: процессы, 

происходящие в клетке 

Давать определение 

терминам: 

Обмен веществ, 

деление 

значение 

1 13.09  §3 

 стр.17-21 

 Рисунок клетки или 

модель 

 

3 Ткани растений 

Л/р «Особенности 

строения различных 

видов растительных 

тканей» 

 

 

Распознавать и 

описывать строение и 

функции тканей 

растений.  

Давать определение 
термину ткань 

1 20.09  §4 

 стр. 21-27 

 

4 Мир растений вокруг 

нас. Экскурсия  

«Осенние явления в 

жизни растений» 

 
 
 

Распознавать и 

описывать жизненные 

формы растений. 

Развивать умения 

наблюдать за 

сезонными 

изменениями в природе 

Объяснять причины и 

значение листопада 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.09  Отчёт об экскур-сии 

в раб. тетр. стр. 5-8 

 

ОРГАНЫ  ЦВЕТКОВЫХ   РАСТЕНИЙ (10 часов) 

 

 

5 Семя. Л/р 

«Изучение строения 

семени фасоли» 

 

Объяснять роль семян 

в природе. 

Давать определение 
терминам двудольные и 

однодольные растения. 

Распознавать и 

описывать по рисунку 

строение семян 

однодольных и 

1 04.10  § 5,6 стр.28-37  



двудольных растений. 

Сравнивать по 

предложенным 

критериям семена 

двудольных и 

однодольных растений 

Использовать 

информационные  

ресурсы для  

подготовки сообщения 

о роли  семян  в жизни  

человека. Проводить 

наблюдения, 

фиксировать их 

результаты во  время 

выполнения 

лабораторной  работы 

6 Корень. Л/р  

«Внешнее и внутреннее 

строение корня» 

 

 

 

 

Распознавать и 

описывать: виды 

корней; зоны корня. 

Устанавливать 

соответствие между 

видоизменениями 

корня и его функциями. 

Различать корневые 

системы однодольных и 

двудольных растений. 

Устанавливать 

взаимосвязь строения и 

функций частей  корня. 

Проводить наблюдения 

за изменениями в 

верхушечной части 

корня в период роста, 

фиксировать их 

результаты во  время 

выполнения 

лабораторной  работы 

1 18.10  §7 стр.37-43 ;  

статья 

«Многообразие 

корней» 

 

7 Побег и почки. 

Л/р «Строение 

вегетативных и 

генеративных почек» 

 

 

Рассматривать и 

описывать на 

животных объектах 

строение: побега, 

почки. Доказывать, 

что почка-

видоизменённый побег. 

Отличать 
вегетативную почку от 

генеративной. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете 

биологии  с 

лабораторным 

оборудованием во 

время работы. 

1 25.10  § 8    

стр.43-47 

 

8 Лист. Значение листа 

для растения 

Л/р «Внешнее строение 

листа» 

 

 

 

 

 

Распознавать и 

описывать по рисунку 

или на живых объектах 

строение листа. 

Различать простые и 

сложные  листья.  

Рассматривать на 

готовых 

микропрепаратах и 

описывать клеточное 

строение листа.  

Устанавливать 

1 01.11  § 9     стр.48-54  



взаимосвязь строения  и 

функции листа. 

Выделять условия 

жизни, влияющие на 

видоизменения листьев. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете 

биологии  с 

лабораторным 

оборудованием во 

время работы. 

9 Стебель.  

Л/р«Внешнее и 

внутренне строение 

стебля» 

 

 

 

Описывать внешнее 

строение стебля, 

приводить  примеры 

различных типов 

стеблей. Называть 

функции стебля.  

Устанавливать 

соответствие между 

функциями стебля и 

типами тканей, 

выполняющими 

данную функцию. 

Изучать и описывать 

строение подземных 

побегов, отмечать их 

различия. Фиксировать 

результаты 

исследований. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете 

биологии  с 

лабораторным 

оборудованием во 

время работы. 

1 08.11  §  10    стр.54-57  

10 Видоизменения побегов 

Л/р«Особенности 

строения корневища, 

клубня и луковицы» 

 

 

 

Приводить примеры 
растений, имеющих 

видоизменённые 

побеги. Распознавать 

и описывать на живых 

объектах 

видоизменения побегов 

Доказывать, что 

корневище, клубень, 

луковица-

видоизменённые 

побеги 

1 15.11  § 10 стр.57-60  

11 Цветок- генеративный 

орган. Строение и 

значение 

Л/р «Типы соцветий» 

 

 

 

Распознавать и 

описывать по 

рисункам: 

строение цветка 

ветроопыляемых 

растений и 

насекомопыляемых 

растений,  типы 

соцветий. Объяснить 

взаимосвязь строения 

цветка и его 

опылителей. Выявлять 

приспособления 

растений к опылению 

на примере строения 

цветка и соцветий. 

1 22.11  §11    стр.60-66  

12 Плод. Разнообразие и 

значение плодов 

Л/р«Изучение плодов 

Давать определение 

термину 

покрытосеменные. 

1 29.11  §  12  стр.66-73  



цветкового растения» 

 

 

 

Распознавать и 

описывать по рисункам, 

коллекциям строение 

плодов. Приводить 

примеры растений с 

различными типами 

плодов. Выделять 

приспособления для 

распространения 

плодов. 

13 Взаимосвязь органов 

растения как 

организма. 
 

Называть признаки 

взаимосвязи органов. 

Доказывать, что 

растение-биосистема. 

Объяснять влияние 

окружающей среды на 

растения. 

1 06.12  Глава 2  стр.28-73  

14 Контрольная  работа  1 13.12    

ОСНОВНЫЕ   ПРОЦЕССЫ   ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ   РАСТЕНИЙ  (7 часов) 

15 Корневое питание 

растений 

Значение воды в жизни 

растений 

 

 

Называть этапы 

водообмена. 

Распознавать и 

описывать растения 

различных 

экологических групп 

 20.12  §13   стр. 74-78  

16 Воздушное питание 

растений 

 

Описывать  механизм 

фотосинтеза, 

передвижение 

органических веществ. 

Определять роль 

органов растений в 

образовании и 

перераспределении 

органических веществ. 

Объяснить 

космическую роль 

зелёных растений. 

 

 27.12  §14     стр. 78-82  

17 Дыхание и обмен 

веществ растений 

 

 Описывать опыты, 

подтверждающие 

дыхание растений.  

Выделять 
приспособления 

растений для дыхания. 

Сравнивать по 

заданным критерия 

процессы фотосинтеза 

и дыхания. 

   § 15    стр.82-86  

18 Размножение и 

оплодотворение у 

растений. 

 

Описывать процессы 

опыления и 

оплодотворения 

цветковых растений. 

Выделять 
отличительные 

особенности полового и 

бесполого 

размножений. 

Отличать 

оплодотворение от 

опыления. 

   §16     стр.86-90  

19 Вегетативное 

размножение растений 

и его использование 

человеком 
Л/р «Черенкование 

комнатных растений» 

Приводить примеры 

растений, 

размножающихся 

вегетативно.  

Называть способы 

вегетативного 

   § 17      стр.91-96  



 размножения.  

Распознавать и 

описывать способы 

вегетативного 

размножения. 

Наблюдать за 

развитием растения при  

вегетативном 

размножении. 

20 Рост и развитие 

растения 

 

Распознавать и 

описывать  по рисунку 

стадия развития  

растения и их 

последовательность. 

Выделять различия 

между процессами 

роста и развития. 

Приводить примеры 

гибели растений от 

влияния условий среды 

   §18   стр. 96-100     

21 Обобщающий урок к 

Главе 3 

      

 

ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛЫ ЦВЕТКОВЫХ РАСТЕНИЙ (9 часов) 
 

22 Систематика растений, 

её значение для 

ботаники 

Называть признаки 

царства Растения 

Распознавать 

отделы  растений 

Различать и 

описывать низшие 

и высшие растения 

   § 19 

стр.104-107 

 

23 Водоросли 

 

 

 

 

 

Давать 

определение 

термину низшие 

растения. 

Распознавать 

водоросли 

различных отделов. 

Распознавать и 

описывать высшее 

строение 

водорослей. 

Объяснять роль 

водорослей в 

природе и жизни 

человека. 

Сравнивать по 

заданным 

критериям 

одноклеточные и 

многоклеточные 

водоросли. 

   § 20 

стр.108-112 

 

24 Отдел Моховидные 

Л/р «Изучение внешнего 

строения моховидных 

растений» 

 

 

 

 

 

 

Давать 

определение 

термину высшие 

растения. 

Распознавать и 

описывать: 

строение мхов, 

растения отдела 

Мохообразные. 

Выявлять 

приспособления 

растений в связи с 

выходом на сушу. 

   § 21 

стр.113-116 

 



Объяснять 

происхождение 

наземных растений 

на примере 

сопоставления 

мхов и зелёных 

водорослей 

25 Плауны. Хвощи. 

Папоротники. Их 

общая характеристика 

 

 

Давать 

определение 

термину высшие 

растения. 

Распознавать и 

описывать: 

строение 

папоротников; 

растения отдела 

папоротникообразн

ые 

   § 22 

стр.117-121 

 

26 Отдел Голосеменные 

 

 

 

Давать 

определение 

термину 

голосеменные 

растения. 

Распознавать 

растения отдела 

Голосеменные 

растения. 

Описывать процесс 

размножения 

сосны.   

Распознавать и 

описывать 

строение хвои и 

шишек наиболее 

распространённых 

представителей 

голосеменных 

   § 23 

стр.122-126 

 

27 Отдел 

Покрытосеменные 

 

 

 

 

Давать 

определение 

термину 

покрытосеменные 

растения. 

Распознавать 

растения отдела 

Покрытосеменные 

растения. 

Распознавать и 

описывать 

строение 

цветковых 

растений. 

Сравнивать по 

заданным 

критериям, 

используя данные 

информационной 

таблицы: 

покрытосеменные 

и голосеменные 

растения; 

однодольные и 

двудольные 

растения 

   §24 

 стр.126-132 

презентации 

 

28 Семейства  класса 

Двудольные  

Распознавать и 

описывать 

наиболее  

   §25 

 Стр132-137 

презентации 

 



распространенные 

в данной местности  

растения семейств 

класса Двудольные. 

Определять 

принадлежность 

растений к классу 

Двудольные 

29 Семейства класса 

Однодольные 

Распознавать 

растения семейств: 

Лилейные, Злаки 

   §26 

 Стр138-143 

 

30 Контрольная работа       

 

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И МНОГООБРАЗИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА (3 часа) 
 

31 Историческое развитие 

растительного мира 

 

 

Называть основные 

этапы эволюции 

растительного 

мира. Выявлять 

основные 

признаки, 

необходимые для 

существования 

растений на суше. 

Объяснять 

процессы 

жизнедеятельности 

основных отделов 

растений. 

   §27 

 стр.143-147 

 

32 Разнообразие и 

происхождение 

культурных растений 

 
 

Приводить 

примеры 

дикорастущих 

культурных 

растений. 

Распознавать 

важнейшие 

сельскохозяйственн

ые растения.  

   §28  

стр.147-150 

 

33 Дары Нового и Старого 

Света 

Называть центры 

происхождения 

культурных 

растений. 

Описывать 

происхождение и 

значение растения 

на выбор. 

Объяснять способы 

расселения 

культурных 

растений. 

   §29  

стр.150-158 

 

 

ПРИРОДНЫЕ СООБЩЕСТВА (1 час) 

 

34 Жизнь растений в 

природном сообществе. 

Многообразие 

природных сообществ  
 

Называть основные 

т растения типы 

природных 

сообществ. 

Приводить 

примеры 

естественных 

сообществ. 

Описывать видовой 

состав природных 

сообществ. 

Объяснять, почему 

растения считаются 

   § 30-32 стр.159-173 

Задание на лето 

 



основой 

круговорота 

веществ. 

 

 

 


