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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Биологи» для 7А класса разработана в 

соответствии с требованиями  

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями на 11.12.2020); 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 (далее ФГОС основного общего образования); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования); 

− СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 

28.01.2021 №2; 

− Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30 июня 2020 года №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 21.03.2022); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность"; 

− Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 

− Основной образовательной программы основного общего образования  

− Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 

учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 

2022-2023 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Лицея № 244 Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденного 

Распоряжением Комитета по образованию от 18.09. 2020 № 4044-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ Лицея №244 Кировского 

района Санкт-Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.2021; 

− Примерной образовательной программы по биологии 

− Авторской программы Н. И. Сонина, В. Б. Захарова и ориентирована на работу по 

учебнику (Линейный курс): Сонин, Н. И. Биология. Многообразие живых организмов: 

Бактерии, грибы, растения. 7 кл: / Н. И. Сонин, В.Б.Захаров. – 4-е изд., стереотип. - М.: 

Дрофа, 2017.  – 126, [2] с.: ил. 
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Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 68 часов, из расчета 2 

часа в неделю.  

 

Для реализации программного обеспечения используются: 

 

книгопечатная продукция: 

1.  Сонин, Н. И. Биология. Многообразие живых организмов: Бактерии, грибы, 

растения. 7 кл.: / Н. И. Сонин, В.Б.Захаров. – 4-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2017.  – 

126, [2] с.: ил. 

2. Методическое пособие к учебнику Н. И. Сонина, В.Б.Захарова «Биология. 

Многообразие живых организмов: Бактерии, грибы, растения», 7 класс. Кириленкова 

В.Н., Сивоглазов В.И.  – М.: Дрофа, 2016. 

 

электронно-образовательные ресурсы: 

1. Единый портал биология: https://sbio.info/ 

2. Портал учителя биологии: https://infourok.ru/spisok-internet-saytov-v-pomosch-izucheniya-

biologii-3246049.html  

3. Российский образовательный портал: http://www.edu.ru/ 

4. https://bio.1sept.ru/bioarchive.php Я иду на урок биологии. 

5. . https://znaika.ru/catalog/subject/biology  –  видеоуроки по школьной программе. 

6. Электронное приложение к учебнику Н. И. Сонина, В.Б.Захарова «Биология. 

Многообразие живых организмов: Бактерии, грибы, растения», 7 класс.  

 

технические средства:                                                                                                                               

1. ПК;                                                                                                                                                         

2. мультимедийный проектор;                                                                                                                     

3. лабораторное оборудование. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание курса «Биология».  
Рабочая программа по биологии для 5—9 классов средней школы составлена на 

основе фундаментального ядра содержания общего образования, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, требований к структуре основной образовательной программы основного 

общего образования, прописанных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, а также Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания гражданина России. 

Курс продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в начальной 

школе, одновременно являясь пропедевтической основой для изучения естественных наук 

в старшей школе. При этом программа построена таким образом, чтобы исключить как 

дублирование учебного материала начальной школы, так и ненужное опережение. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-

методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством Н. И. Сонина. 

Учебное содержание курса биологии включает: 

Биология. Введение в биологию. 5 класс. 34 ч, 1 ч в неделю; 

Биология. Живой организм. 6 класс. 34 ч, 1 ч в неделю; 

Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения. 7 класс. 68 ч, 2 

ч в неделю; 

Биология. Многообразие живых организмов. Животные. 8 класс. 68 ч, 2 ч в неделю; 

Биология. Человек. 9 класс. 68 ч, 2 ч в неделю. 

Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути 

познания человеком природы. Значение биологических знаний для современного 

https://sbio.info/
http://www.edu.ru/
https://bio.1sept.ru/bioarchive.php
https://znaika.ru/catalog/subject/biology
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человека трудно переоценить. Помимо мировоззренческого значения, адекватные 

представления о живой природе лежат в основе мероприятий по поддержанию здоровья 

человека, его безопасности и производственной деятельности в любой отрасли хозяйства. 

Поэтому главная цель российского образования заключается в повышении его качества 

и эффективности получения и практического использования знаний. Для решения этой 

важнейшей задачи был принят новый государственный образовательный стандарт общего 

образования. В настоящее время базовое биологическое образование в основной школе 

должно обеспечить выпускникам высокую биологическую, экологическую и 

природоохранительную грамотность, компетентность в обсуждении и решении целого 

круга вопросов, связанных с живой природой. Решить эту задачу можно на основе 

преемственного развития знаний в области основных биологических законов, теорий и 

идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности учащихся, 

формирования их научного мировоззрения.  

Курс для учащихся 5—9 классов реализуют следующие цели: 

—  систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их взаимосвязях, 

полученных в процессе изучения предмета «Окружающий мир. 1—4 классы»; 

—  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

—  формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и 

лабораторных работ; 

—  воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, 

формирование экологического мышления и основ гигиенических навыков. 

Предлагаемый курс содержит системные знания. Преемственные связи между 

начальной, основной и старшей школой способствуют получению прочных знаний и 

формированию целостного взгляда на мир.                                                                                                                  

В основу данного курса положен системно-деятельностный подход.                                     

Программа предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных и 

практических работ. Это позволяет вовлечь учащихся в разнообразную учебную 

деятельность, способствует активному получению знаний. Заявленное в программе 

разнообразие лабораторных и практических работ предполагает вариативность выбора 

учителем конкретных тем работ и форм их проведения с учётом материального 

обеспечения школы, профиля класса и резерва времени. Работы, отмеченные знаком *, 

рекомендуются для обязательного выполнения. Курсивом в данной программе выделен 

материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников (изучается по усмотрению учителя).  

В содержание курса включены сведения из географии, химии и экологии. Общее 

число учебных часов за период обучения с 5 по 9 класс составляет 280—350 ч.                                                           

Данный курс имеет линейную структуру.                                                                                              

В 5—6 классах происходит становление первичного фундамента биологических знаний. У 

учащихся формируется понятие «живой организм», которое в последующих классах 

конкретизируется на примерах живых организмов различных групп: в 7 классе — 

растения, грибы, бактерии, в 8 классе — животные, в 9 классе — человек.   

Общебиологические знания, являющиеся основой биологического мировоззрения, 

логично включены во все разделы курса и при переходе из класса в класс углубляются и 

расширяются в соответствии с возрастными особенностями школьников.                      

Результаты изучения предмета в основной школе разделены на предметные, 

метапредметные и личностные и указаны в конце тем, разделов и курсов соответственно. 

Реализация воспитательного потенциала программы: 

Общая цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  
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2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

уровню воспитания, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В 

связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 

самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

•  к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета 

в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего 

контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации 

тестирования),  

− электронная почта. 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

обучение регулируется разрабатываемыми в Лицее Положением об организации 
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образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных 

технологий и Положением об организации текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий на 

данный период. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения. 7 класс 

(68 ч, 2 ч в неделю) 

 

Раздел 1. От клетки до биосферы (6 ч) 

 

Тема 1.1. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ СИСТЕМ (1  ч) 

Разнообразие форм живого на Земле. Понятие об уровнях организации жизни: 

клетки, ткани, органы, организмы. Виды, популяции и биогеоценозы. Общие 

представления о биосфере. 

 

Демонстрация 

Таблицы, иллюстрирующие особенности организации клеток, тканей и органов. 

Организмы различной сложности.  Границы и структура биосферы. 

 

Тема 1.2. Ч. ДАРВИН О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИДОВ (1 ч) 

Причины многообразия живых организмов. Явления наследственности и 

изменчивости. Искусственный отбор; породы домашних животных и культурных 

растений. Понятие о борьбе за существование и естественном отборе. 

 

Демонстрация 

Породы животных и сорта растений. Близкородственные виды, приспособленные к 

различным условиям существования. 

 

Тема 1.3. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (2  ч) 

Подразделение истории Земли на эры и периоды. Условия существования жизни на 

древней планете. Смена флоры и фауны на Земле: возникновение новых и вымирание 

прежде существовавших форм. 

Демонстрация 

Представители фауны и флоры различных эр и периодов. 

 

Тема 1.4. СИСТЕМАТИКА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (2 ч)  

Искусственная система живого мира; работы Аристотеля, Теофраста. Система 

природы К. Линнея. Основы естественной классификации живых организмов на основе 

родства. Основные таксономические категории, принятые в современной систематике. 

Демонстрация 

Родословное древо растений и животных. 

Лабораторные и практические работы 

Определение систематического положения домашних животных. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—  основные понятия и термины: «искусственный отбор», «борьба за существование», 

«естественный отбор»; 
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—  основные уровни организации живой материи: молекулярный, клеточный, 

тканевый, органный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический и 

биосферный; 

—  подразделение истории Земли на эры и периоды; 

—  искусственную систему живого мира; работы Аристотеля, Теофраста; систему 

природы К. Линнея; 

—  принципы построения естественной системы живой природы. 

Учащиеся должны уметь: 

—  в общих чертах описывать механизмы эволюционных преобразований; 

—  объяснять с материалистических позиций процесс возникновения жизни; 

—  иметь представление о естественной системе органической природы; 

—  давать аргументированную критику ненаучных мнений о возникновении и 

развитии жизни на Земле. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—  различать объём и содержание понятий; 

—  различать родовое и видовое понятия в наименовании вида; 

—  определять аспект классификации и проводить классификацию; 

—  выстраивать причинно-следственные связи. 

 

Раздел 2. Царство Бактерии (5 ч) 

 

Тема 2.1. ПОДЦАРСТВО НАСТОЯЩИЕ БАКТЕРИИ (1  ч) 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических 

организмов. Строение прокариотической клетки, наследственный аппарат бактериальной 

клетки. Размножение бактерий. 

Демонстрация 

Строение клеток различных прокариот. 

Лабораторные и практические работы 

Зарисовка схемы строения прокариотической клеть схемы размножения бактерий. 

 

Тема 2.2. МНОГООБРАЗИЕ БАКТЕРИЙ (4 ч) 

Многообразие форм бактерий. Особенности организации и жизнедеятельности 

прокариот, их распространённость и роль в биоценозах. Экологическая роль и 

медицинское значение. Профилактика инфекционных заболеваний. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—  строение и основные процессы жизнедеятельное бактерий; 

—  разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

—  роль бактерий и грибов в природе и жизни человека; 

—  методы профилактики инфекционных заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

—  давать общую характеристику бактерий; 

—  характеризовать формы бактериальных клеток; 

—  отличать бактерии от других живых организмов; 

—  объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—  работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами, 

составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 
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—  разрабатывать план-конспект темы, используя дополнительные источники 

информации; 

—  готовить устные сообщения и письменные рефераты основе обобщения 

информации учебника и дополнительных источников; 

—  пользоваться поисковыми системами Интернета. 

—  

Раздел 3. Царство Грибы (10ч) 

 

Тема 3.1. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ГРИБОВ (2  ч) 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности, строения клеток грибов. 

Основные черты организации многоклеточных грибов. 

Демонстрация 

Схемы строения представителей различных систематических групп грибов. 

Различные представители царства Грибы. Строение плодового тела шляпочного гриба. 

Лабораторные и практические работы 

Строение плесневого гриба мукора. 

Тема 3.2. МНОГООБРАЗИЕ И ЭКОЛОГИЯ ГРИБОВ (5  ч) 

Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Оомикота; 

группа Несовершенны грибы1. Особенности жизнедеятельности и распространение грибов, 

их роль в биоценозах и хозяйственной деятельности человека. Болезнетворные грибы, 

меры профилактики микозов. 

Демонстрация 

Схемы, отражающие строение и жизнедеятельность различных групп грибов; 

муляжи плодовых тел шляпочных грибов, натуральные объекты (трутовик, ржавчина,   

головня, спорынья). 

Лабораторные и практические работы 

Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

 

Тема 3.3. ГРУППА ЛИШАЙНИКИ (3 ч) 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ 

лишайников. Особенности жизнедеятельности, распространённость и экологическая роль 

лишайников. 

Демонстрация 

Схемы строения лишайников. Различные представителе лишайников. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—  основные понятия, относящиеся к строению про- и эукариотической клеток; 

—  строение и основы жизнедеятельности клеток гриба; 

— особенности организации шляпочного гриба; 

—  меры профилактики грибковых заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

—  давать общую характеристику бактерий и грибов; 

—  объяснять строение грибов и лишайников; 

—  приводить примеры распространённости грибов и лишайников; 

—  характеризовать роль грибов и лишайников в биоценозах; 

—  определять несъедобные шляпочные грибы; 

—  объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—  работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 
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—  составлять конспект параграфа учебника до и после изучения материала на уроке; 

—  пользоваться биологическими словарями и справочниками для поиска 

определений биологических терминов; 

—  разрабатывать план-конспект темы, используя дополнительные источники 

информации; 

—  готовить сообщения на основе обобщения информации учебника и 

дополнительных источников; 

—  пользоваться поисковыми системами Интернета. 

 

Раздел 4. Царство Растения (34 ч)  

 

Тема 4.1. ГРУППА ОТДЕЛОВ ВОДОРОСЛИ;  

СТРОЕНИЕ, ФУНКЦИИ, ЭКОЛОГИЯ (7 ч) 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей.  

________________________________ 
1 Знание названий систематических таксонов не является обязательным для учащихся. 

 

Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. 

Многообразие водорослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые водоросли и Красные 

водоросли. Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль 

водорослей. Практическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения водорослей различных отделов. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего вида и строения водорослей. 

 

Тема 4.2. ОТДЕЛ МОХОВИДНЫЕ (1 ч) 

Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. 

Демонстрация 

Схема строения и жизненный цикл мхов. Различные представители мхов. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего вида и строения мхов. 

 

Тема 4.3. СПОРОВЫЕ СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ: ПЛАУНОВИДНЫЕ, 

ХВОЩЕВИДНЫЕ, ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ  (4 ч) 

 

Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности организации, 

жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные. 

Происхождение и особенности организации папоротников. Жизненный цикл 

папоротников. Распространение и роль в биоценозах. 

Демонстрация 

Схемы строения и жизненные циклы плауновидных г хвощевидных. Различные 

представители плаунов и хвощей. Схемы строения папоротника; древние 

папоротниковидные. Схема цикла развития папоротника. Различные представители 

папоротников. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего вида и строения спороносящего хвоща. 

Изучение внешнего вида и внутреннего строения папоротников (на схемах). 

 

Тема 4.4. СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ.  
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ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ (3 ч) 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение 

тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространённость 

голосеменных, их роль в биоценозах и практическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны. Различные представители 

голосеменных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения и многообразия голосеменных растений*. 

Изучение строения хвои и шишек хвойных растений (на примере местных видов). 

 

Тема 4.5. ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ) РАСТЕНИЯ (15 ч) 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение 

тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные, ос-

новные семейства (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). 

Многообразие, распространённость цветковых, их роль в биоценозах, жизни 

человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 

Схема строения цветкового растения, строения цветка. Цикл развития цветковых 

растений (двойное оплодотворение). Представители различных семейств покрытосе-

менных растений. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения покрытосеменных растений*. 

Распознавание наиболее распространённых растений своей местности, определение 

их систематического положения*. 

 

Тема 4.6. ЭВОЛЮЦИЯ РАСТЕНИЙ (5ч) 

Возникновение жизни и появление первых растений. Развитие растений в водной 

среде обитания. Выход растений на сушу и формирование проводящей сосудистой сис-

темы. Основные этапы развития растений на суше. 

Демонстрация 

Изображение ископаемых растений, схемы, отображающие особенности их 

организации. 

Лабораторные и практические работы 

Построение родословного древа царства Растения. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—  основные методы изучения растений; 

—  основные группы растений (Водоросли, Моховидные Хвощевидные, 

Плауновидные, Папоротниковидные, Голосеменные, Цветковые), их строение, 

особенности жизнедеятельности и многообразие; 

—  особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

—  роль растений в биосфере и жизни человека; 

—  происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь: 

—  давать общую характеристику царства Растения; 

—  объяснять роль растений в биосфере; 

—  характеризовать основные группы растений (Водоросли, Моховидные, 

Хвощевидные, Плауновидные, Папоротниковидные, Голосеменные, Цветковые); 

—  объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного 

мира; 
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—  характеризовать распространение растений в различных климатических зонах 

Земли; 

—  объяснять причины различий в составе фитоценозов различных климатических 

поясов. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—  выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

—  сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе 

сравнения; 

—  оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

—  находить информацию о растениях в дополнительных источниках, анализировать 

и оценивать её, переводить из одной формы в другую. 

 

Раздел 5. Растения и окружающая среда (8 ч) 

Тема 5.1. РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА.  

МНОГООБРАЗИЕ ФИТОЦЕНОЗОВ (2 ч) 

Растительные сообщества — фитоценозы. Видовая и пространственная структура 

растительного сообщества; ярусность. Роль отдельных растительных форм в сообществе. 

Демонстрация 

Плакаты и видеоролики, иллюстрирующие разнообразя фитоценозов. 

Лабораторные и практические работы 

Составление таблиц, отражающих состав и значение отдельных организмов в 

фитоценозе. 

 

Тема 5.2. РАСТЕНИЯ И ЧЕЛОВЕК (1 ч) 

Значение растений в жизни планеты и человека. Первичная продукция и пищевые 

потребности человека в растительной пище. Кормовые ресурсы для животноводства. 

Строительство и другие потребности человека. Эстетическое значение растений в жизни 

человека. 

Демонстрация 

Способы использования растений в народном хозяйстве и в быту. 

Лабораторные и практические работы 

Разработка проекта выращивания сельскохозяйственных растений на школьном 

дворе. 

 

Тема 5.3. ОХРАНА РАСТЕНИЙ И РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ (5 ч) 

Причины необходимости охраны растительных сообществ. Методы и средства 

охраны природы. Законодательство в области охраны растений. 

Демонстрация 

Плакаты и информационные материалы о заповедниках; заказниках, 

природоохранительных мероприятиях. 

Лабораторные и практические работы 

Разработка схем охраны растений на пришкольной территории. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—  определение понятия «фитоценоз»; 

—  видовую и пространственную структуру растительных сообщества, ярусность; 

—  роль растений в жизни планеты и человека; 

—  необходимость сохранения растений в любом месте обитания. 

Учащиеся должны уметь: 
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—  определять тип фитоценоза; 

—  выявлять различия между естественными и искусственными фитоценозами; 

—  обосновывать необходимость природоохранительных мероприятий. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—  существующую программу курса; 

—  учебники и другие компоненты учебно-методического комплекта; 

—  иллюстративный и вспомогательный учебный материал (таблицы, схемы, муляжи, 

гербарии и т. д.); 

—  осознавать целостность природы; взаимосвязанность и взаимозависимость 

происходящих в ней процессов. 

Учащиеся должны уметь: 

—  работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

—  составлять конспект параграфа учебника до и/после изучения материала на уроке; 

—  разрабатывать план-конспект темы, используя дополнительные источники 

информации; 

—  готовить устные сообщения и письменные доклады основе обобщения 

информации учебника и дополнительных источников; 

—  пользоваться поисковыми системами Интернета; 

—  объяснять необходимость ведения хозяйственной деятельности человека с учётом 

особенностей жизнедеятельности живых организмов; 

—  под руководством учителя оформлять отчёт о проведенном наблюдении, 

включающий описание объектов наблюдения, его результаты и выводы; 

—  организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.). 

 

Личностные результаты обучения 

—  Соблюдение учащимися правил поведения в природе; 

—  осознание учащимися основных факторов, определяющих взаимоотношения 

человека и природы; 

—  умение реализовывать теоретические познания практике; 

—  осознание значения образования для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

— понимание важности ответственного отношение обучению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

—  проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; 

—  привитие любви к природе, чувства уважения к учёным, изучающим растительный 

мир, развитие эстетических чувств от общения с растениями; 

—  признание учащимися права каждого человека на собственное аргументированное 

мнение; 

—  готовность учащихся к самостоятельным поступкам и активным действиям на 

благо природы; 

—  умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку зрения; 

—  критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их 

результаты; 

—  понимание необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

—  умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами 

как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 
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Резервное время — 4ч. 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 7 А класс 

Темы Кол-

во 

часов 

Лабораторные работы Практические работы К.Р. 

Раздел 1.  

От клетки  

до биосферы 

6  П.Р.№ 1. «Определение 

систематического положения 

домашних животных» 

1 

Раздел 2.  

Царство  

Прокариоты 

5 Л.Р.№1. «Строение 

прокариотической клетки» 

П.Р.№ 2. «Зарисовка схемы 

строения прокариотической 

клетки, схемы размножения 

бактерий» 

 

Раздел 3. 

Царство  

Грибы 

10 Л.Р.№2. «Строение 

плесневого гриба мукора» 

П.Р.№ 3. «Распознавание 

съедобных и ядовитых грибов» 

1 

Раздел 4.  

Царство  

Растения 

35 Л.Р.№3. «Изучение внешнего 

строения водорослей» 

Л.Р.№4. «Изучение внешнего 

строения мха» 

Л.Р.№5. «Изучение внешнего 

вида и строения 

спороносящего хвоща» 

Л.Р.№6. «Изучение внешнего 

строения папоротника» 

Л.Р.№7. «Изучение строения 

и многообразия голосеменных 

растений» * 

Л.Р.№8. «Изучение строения 

покрытосеменных растений» * 

Л.Р.№9. «Распознавание 

наиболее распространённых 

растений родного края, 

определение их 

систематического положения» 

П.Р.№ 4. «Распознавание 

наиболее распространённых 

растений своей местности, 

определение их 

систематического положения» * 

 

П.Р.№ 5. «Построение 

родословного древа царства 

Растения» 

5 

Раздел 5.  

Растения и 

окружающая  

среда. 

8  П.Р.№ 6 . «Составление таблиц, 

отражающих состав и значение 

отдельных организмов в 

фитоценозе» 

 

П.Р.№ 7. «Разработка проекта 

выращивания 

сельскохозяйственных растений 

на школьном дворе» 

 

П.Р.№ 8. «Разработка схем 

охраны растений на 

2 



 

 14 

пришкольной территории» 

Повторение 4    

ИТОГО 68 9 8 9 

 



Календарно-тематическое планирование для 7 А класса 

 
№ Тема урока Тип 

урока / 

форма 

провед

ения 

Виды деятельности 

(содержание урока) 

Планируемые результаты освоения материала  

 

 

Обору

дован

ие, 

ЭОР 

Виды 

контрол

я 

Д/з Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

п
л

а
н

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел 1. От клетки до биосферы (6 часов) 

1 Инструктаж по 
технике 

безопасности. 

 

Тема 1.1. 

Многообраз

ие живых 

систем. 

 

Введение в 

курс 

«Биология. 

Многообраз

ие живых 

организмов. 

Бактерии, 

грибы, 

растения». 

 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т.д.); 

коллективное изучение 

основных правил работы в 

кабинете биологии 

(инструктаж по технике 

безопасности); 

составление краткого 

конспекта урока; 

индивидуальная работа с 

электронным 

приложением к учебнику; 

самостоятельная работа с 

биологическими 

терминами. 

Научиться давать 

определение понятиям: 

биология, уровни организации, 

популяция, клетка, ткань, 

орган, организм, биосфера, 

экология; определять 

значение биологических 

знаний в современной жизни; 

оценивать роль 

биологической науки в жизни 

общества. 

Коммуникативные: планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою 

позицию 

 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; адекватно 

принимать информацию учителя; 

осуществление учебных действий 

– отвечать на вопросы. 

 

Познавательные: общеучебные – 

применять приёмы работы с 

информацией (поиск и отбор 

источников необходимой 

информации, систематизация 

информации); осуществлять 

постановку, формулирование 

проблемы; отвечать на вопросы 

учителя; участвовать в групповой 

работе (малая группа, класс). 

 

 

Самоопределение 

– развитие и 

формирование 

интереса к 

изучению 

природы; 

проявление 

любознательности 

и интереса к 

изучению 

природы 

методами 

естественных 

наук, нравственно-

этическая оценка 

изучаемого 

материала; 

формирование 

ответственного 

отношения к 

обучению. 

Презен

тация, 

таблиц

ы, 

видеор

олик, 

оборуд

ование 

для 

демонс

трации 

 

Инструк

таж. 

 

Называ

ют 

основны

е 

царства 

живых 

организ

мов. 

 

Фронтал

ьный 

опрос, 

индивид

уальный 

опрос. 

Стр.  

3-8 

05.09 
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2 

 

Тема 1.2. 

Ч. Дарвин и 

происхожде

ние видов  

 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания. 

Комби

нирова

нный 

пробле

мный 

Диалог

.  

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структуированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: работа в 

парах по составлению 

краткого конспекта урока; 

индивидуальная 

подготовка к устному 

ответу; групповая работа 

по построению схемы 

действия естественного 

отбора в постоянных и 

изменяющихся условиях 

существования; групповая 

или коллективная работа 

по подготовке сообщения 

«Роль Ч.Дарвина в 

биологии» 

Должны уметь: давать 

определение понятиям 

естественный отбор, борьба за 

существование, 

приспособленность, 

индивидуальная 

наследственная изменчивость, 

конкуренция, движущие 

силы; перечислить факторы 

эволюции 

Коммуникативные: 

Устанавливать рабочие отношения 

в группе, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

выдвигать варианты решения 

поставленных задач, предвидеть 

конечные результаты, выбирать 

средства достижения цели. 

 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных задач в 

зависимости от конкретных 

условий; проявлять интерес к 

исследовательской деятельности. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

природы и 

истории развития 

знаний о природе.  

Самоопределение 

– осознание 

необходимости 

ответственного 

отношения к 

природе, защиты 

окружающей 

среды, 

необходимости 

ответственного 

отношения к 

обучению. 

Таблиц

ы, 

презен

тация. 

Фронтал

ьный 

опрос, 

индивид

уальный 

опрос. 

Стр.  

9-13 

07.09 

3 Тема 1.3 

История 

развития 

жизни на 

Земле.   

Архейская, 

Протерозой

ская, 

Палеозойск

ая эры. 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т.д.); 

составление краткого 

конспекта урока; 

индивидуальная работа с 

электронным 

приложением к учебнику. 

Учащиеся должны уметь в 

общих чертах описывать 

механизмы эволюционных 

преобразований; объяснять с 

материалистических позиций 

процесс возникновения 

жизни; иметь представление о 

естественной системе 

органической природы; 

давать аргументированную 

критику ненаучных мнений о 

возникновении и развитии 

жизни на Земле. 

Коммуникативные: планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою 

позицию 

 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; адекватно 

принимать информацию учителя; 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

природы и 

истории развития 

знаний о природе. 

Таблиц

ы. 

Презен

тация. 

Рисунк

и. 

Фронтал

ьный 

опрос, 

Индивид

уальный 

опрос. 

Стр.  

13-16 

12.09 
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осуществление учебных действий 

– отвечать на вопросы. 

 

Познавательные: общеучебные – 

применять приёмы работы с 

информацией (поиск и отбор 

источников необходимой 

информации, систематизация 

информации); осуществлять 

постановку, формулирование 

проблемы; отвечать на вопросы 

учителя; участвовать в групповой 

работе (малая группа, класс). 

 

 

4 Тема 1.4. 

История 

развития 

жизни на 

Земле. 

Мезозойска

я и 

Кайнозойск

ая эры. 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т.д.); 

составление краткого 

конспекта урока; 

индивидуальная работа с 

электронным 

приложением к учебнику. 

Учащиеся должны уметь в 

общих чертах описывать 

механизмы эволюционных 

преобразований; объяснять с 

материалистических позиций 

процесс возникновения 

жизни; иметь представление о 

естественной системе 

органической природы; 

давать аргументированную 

критику ненаучных мнений о 

возникновении и развитии 

жизни на Земле. 

Коммуникативные: планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою 

позицию 

 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; адекватно 

принимать информацию учителя; 

осуществление учебных действий 

– отвечать на вопросы. 

 

Познавательные: общеучебные – 

применять приёмы работы с 

информацией (поиск и отбор 

источников необходимой 

информации, систематизация 

информации); осуществлять 

постановку, формулирование 

проблемы; отвечать на вопросы 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

природы и 

истории развития 

знаний о природе. 

Презен

тация, 

таблиц

ы, 

оборуд

ование 

для 

демонс

трации

. 

Фронтал

ьный 

опрос, 

Индивид

уальный 

опрос. 

Стр.  

13-16 

14.09 
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учителя; участвовать в групповой 

работе (малая группа, класс). 

 

5 Тема 1.5. 

Что такое 

систематика 

 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти  

П.Р. 

№1 

«Опре

делени

е 

систем

атичес

кого 

положе

ния 

домаш

них 

живот

ных». 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структуированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

индивидуальная работа – 

составление краткого 

конспекта урока, изучение 

биологических терминов и 

понятий, подготовка к 

устному ответу; 

самостоятельная работа с 

текстом учебника – 

структуирование, 

разделение на смысловые 

блоки; индивидуальная и 

групповая подготовка 

устного сообщения о 

К.Линнее на основе 

материала учебника и 

дополнительных 

источников информации. 

Научиться давать 

определения понятиям: 

систематика, вид, род, 

семейство, отряд (порядок), 

класс, тип, подцарство, 

царство; объяснять причины 

необходимости 

систематизации знаний; 

использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки и презентации, 

сообщения. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения 

в группе; строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; сравнивать разные 

точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

выдвигать варианты решения 

поставленных задач, предвидеть 

конечные результаты работы, 

выбирать средства достижения 

цели. 

 

Познавательные: работать с 

разными источниками 

информации, анализировать и 

оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной 

формы в другую, выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

природы и 

истории развития 

знаний о природе. 

 

Презен

тация, 

таблиц

ы, 

оборуд

ование 

для 

демонс

трации

. 

Фронтал

ьный 

опрос, 

Индивид

уальный 

опрос. 

Стр. 

16-20 

19.09 

6 Тема 1.6. 

Контроль 

знаний по 

теме «От 

клетки до 

биосферы». 

Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля. 

Формирование у учащихся 

навыков 

самодиагностирования и 

самоконтроля; 

индивидуальная работа по 

выполнению комплексной 

диагностической работы; 

групповая работа по 

сопоставлению ответов с 

эталоном; самооценка по 

Формирование у учащихся 

навыков 

самодиагностирования и 

самоконтроля: 

индивидуальная работа по 

сопоставлению ответов с 

эталоном; самооценка по 

предложенным учителем 

критериям.  

Коммуникативные: сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию 

 

Регулятивные: самостоятельно 

ставить цели, владеть основами 

самоконтроля и самооценки, 

применять эти навыки при 

принятии решений и 

Проявление 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей. 

Тестов

ые 

задани

я. 

Фронтал

ьный 

опрос. 

Тестиро

вание по 

разделу. 

Стр. 

3-20 

21.09 
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предложенным учителем 

критериям. 

осуществлении осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

 

Познавательные: выбирать более 

эффективные способы решения 

учебных задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Раздел II. Царство Прокариоты (5часов) 

7 Тема 2.1. 

Царство 

Прокариоты

. Общая 

характерист

ика 

бактерий. 

 Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

 

Л.Р.  

№1. 

«Строе

ние 

прокар

иотиче

ской 

клетки

» 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т.д.); 

самостоятельная работа по 

выявлению цели урока; 

индивидуальное изучение 

материала учебника; 

работа с биологическими 

терминами, схемами и 

иллюстрациями; 

коллективная работа по 

определению проблемы и 

целим на разных этапах 

урока; построение 

алгоритма действий; 

групповое выполнение 

лабораторной работы. 

Должны знать: строение и 

основные процессы 

жизнедеятельности бактерий; 

разнообразие и 

распространение бактерий; 

должны уметь: давать общую 

характеристику бактерий, 

определение понятиям 

прокариоты, доядерные, 

микробиология, генетический 

материал, циста; отличить 

бактерии от других живых 

организмов; объяснять 

особенности 

жизнедеятельности бактерий, 

распознавать и описывать 

строение бактериальной 

клетки; характеризовать 

формы бактериальных клеток. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения 

в группе; адекватно использовать 

речевые средства для 

аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

выдвигать варианты решения 

поставленных задач, предвидеть 

конечные результаты работы, 

выбирать средства достижения 

цели. 

 

Познавательные: проводить 

наблюдения, эксперименты и 

объяснять полученные результаты; 

работать с различной информацией 

и преобразовывать её из одной 

формы в другую; устанавливать 

соответствие между объектами и 

функциями, которые они 

выполняют; проявлять интерес к 

исследовательской деятельности. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

природы, 

научного 

мировоззрения, 

элементов 

экологической 

культуры; 

эстетическое 

восприятие 

объектов природы. 

Обору

довани

е для 

лабора

торной 

работы

. 

Фронтал

ьный 

опрос. 

Стр. 

21-22 

26.09 

8  Тема 2.2. 

Подцарство 

Настоящие 

бактерии. 

Урок 

общем

етодол

огичес

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структуированию и 

Научиться характеризовать 

понятия: симбиоз, 

клубеньковые или 

азотфиксирующие бактерии, 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

Презен

тация, 

таблиц

ы, 

Письмен

ный 

отчёт о 

продела

Стр. 

23-26 

28.09 
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кой 

направ

леннос

ти. 

П.р. 

№2 

«Зарис

овка 

схемы 

строен

ия 

прокар

иотиче

ской 

клетки, 

схемы 

размно

жения 

бактер

ий». 

 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; 

самостоятельная работа по 

выявлению цели урока; 

работа в парах по 

составлению развёрнутого 

плана изучаемого 

материала; 

индивидуальная работа с 

текстом учебника и 

дидактическими 

материалами; групповая 

работа с электронным 

приложением – изучение 

материала и выполнение 

предложенных заданий. 

бактерии-деструкторы, 

болезнетворные бактерии, 

инфекционные заболевания, 

эпидемии; давать оценку роли 

бактерий в природе и в жизни 

человека, получить 

представление о высокой 

приспособляемости бактерий 

к условиям существования; 

осознать важную роль 

бактерий в природе как 

участников биологического 

круговорота веществ; 

научиться соблюдать меры 

предосторожности, 

позволяющие избежать 

заражения болезнетворными 

бактериями. 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позиции. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

выдвигать варианты решения 

поставленных задач, предвидеть 

конечные результаты работы, 

выбирать средства достижения 

цели. 

 

Познавательные: готовить устные 

сообщения на основе обобщения 

материала учебника и 

дополнительных источников 

информации; выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий. 

природы, 

научного 

мировоззрения, 

элементов 

экологической 

культуры; 

оценивание 

жизненных 

ситуаций с точки 

зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранение 

здоровья; умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности. 

оборуд

ование 

для 

демонс

трации

. 

нной 

работе. 

9 Тема 2.3. 

Подцарство 

Архебактер

ии. 

Комби

нирова

нный, 

пробле

мный. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структуированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; 

самостоятельная работа по 

выявлению цели урока; 

работа в парах по 

составлению развёрнутого 

плана изучаемого 

материала; 

индивидуальная работа с 

текстом учебника и 

дидактическими 

материалами; групповая 

Научиться давать 

характеристику 

многообразию бактерий, 

пояснять роль 

микроорганизмов в природе; 

расширить представление о 

высокой приспособляемости 

бактерий к условиям 

существования; научиться 

соблюдать меры 

предосторожности, 

позволяющие избежать 

заражения болезнетворными 

бактериями. 

Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем; строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 

 

Регулятивные: пользоваться 

поисковыми системами Интернета; 

самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, выполнять 

задания по предложенному 

алгоритму и делать выводы о 

качестве проделанной работы. 

 

Познавательные: работать с 

различной информацией, 

преобразовывать её из одной 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

природы, 

научного 

мировоззрения, 

элементов 

экологической 

культуры; 

оценивание 

жизненных 

ситуаций с точки 

зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранение 

Презен

тация, 

таблиц

ы, 

оборуд

ование 

для 

демонс

трации

. 

Фронтал

ьный 

опрос, 

индивид

уальный 

опрос. 

Стр. 

27 

03.10 
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работа с электронным 

приложением – изучение 

материала и выполнение 

предложенных заданий. 

формы в другую на основе 

обобщения материала учебника и 

дополнительных источников 

информации. 

здоровья; умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности. 

10 Тема 2.4. 

Подцарство 

Оксифотоба

ктерии. 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти. 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структуированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; 

самостоятельная работа по 

выявлению цели урока; 

работа в парах по 

составлению развёрнутого 

плана изучаемого 

материала; 

индивидуальная работа с 

текстом учебника и 

дидактическими 

материалами; групповая 

работа с электронным 

приложением – изучение 

материала и выполнение 

предложенных заданий. 

Отличаются ли Архебактерии 

от Оксифотобактерий? 

Научиться давать 

характеристику 

многообразию бактерий, 

пояснять роль 

микроорганизмов в природе; 

расширить представление о 

высокой приспособляемости 

бактерий к условиям 

существования; научиться 

соблюдать меры 

предосторожности, 

позволяющие избежать 

заражения болезнетворными 

бактериями. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позиции. 

 

Регулятивные: адекватно 

использовать речевые средства для 

аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позиции. 

 

Познавательные: работать с 

различной информацией, 

преобразовывать её из одной 

формы в другую на основе 

обобщения материала учебника и 

дополнительных источников 

информации. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

природы, 

научного 

мировоззрения, 

элементов 

экологической 

культуры; 

оценивание 

жизненных 

ситуаций с точки 

зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранение 

здоровья; умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности. 

Презен

тация, 

таблиц

ы, 

оборуд

ование 

для 

демонс

трации

. 

Фронтал

ьный 

опрос, 

Индивид

уальный 

опрос. 

стр. 

28-30 

05.10 

11 Тема 2.5. 

Обобщающ

ий урок по 

теме 

«Царство 

Бактерии" 

Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля. 

Формирование у учащихся 

навыков 

самодиагностирования и 

самоконтроля; 

индивидуальная работа по 

выполнению комплексной 

диагностической работы; 

групповая работа по 

сопоставлению ответов с 

эталоном; самооценка по 

Формирование у учащихся 

навыков 

самодиагностирования и 

самоконтроля: 

индивидуальная работа по 

сопоставлению ответов с 

эталоном; самооценка по 

предложенным учителем 

критериям. 

Коммуникативные: сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию 

 

Регулятивные: самостоятельно 

ставить цели, владеть основами 

самоконтроля и самооценки, 

применять эти навыки при 

принятии решений и 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

природы, 

научного 

мировоззрения, 

элементов 

экологической 

культуры; 

Тестов

ые 

задани

я. 

Тестиро

вание по 

теме 

«Строен

ие 

прокари

от». 

Стр. 

21-30 

10.10 
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предложенным учителем 

критериям. 

осуществлении осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

 

Познавательные: выбирать более 

эффективные способы решения 

учебных задач в зависимости от 

конкретных условий. 

оценивание 

жизненных 

ситуаций с точки 

зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранение 

здоровья; умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности. 

Раздел III. Царство Грибы (10 часов) 

12 Тема 3.1. 

Общая 

характерист

ика грибов 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т.д.); 

самостоятельная работа по 

выявлению цели урока; 

групповое составление 

схемы процесса появление 

грибов на планете; 

индивидуальная работа по 

составлению таблицы 

«Царство Грибы» с 

помощью материала 

учебника и внесение в её 

отделы конкретных 

представителей царства; 

работа в малых группах по 

выявлению отличий между 

клетками грибов и 

бактерий 

Научиться давать 

определения понятиям: 

микология, грибница или 

мицелий, гиф, почвенная 

грибница, плодовое тело, 

спорангии, спорангиеносцы, 

симбиоз, микориза; выделять 

основные признаки строения 

и жизнедеятельности грибов; 

осознать причины 

объединения грибов в 

отдельное царствол на 

основании знаний об их 

сходстве как с 

растительными, так и с 

животными организмами. 

Коммуникативные: 

устанавливать субъект-субъектные 

рабочие отношения в группе; 

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем; строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать учебную проблему, 

выполнять задание по 

предложенному алгоритму и 

делать выводы о качестве 

проделанной работы. 

 

Познавательные: строить 

логические рассуждения, 

включающие установление 

причинно-следственных связей; 

работать с разными источниками 

информации, анализировать и 

оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной 

формы в другую. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

природы, 

научного 

мировоззрения, 

элементов 

экологической 

культуры. 

Презен

тация, 

таблиц

ы, 

оборуд

ование 

для 

демонс

трации

. 

Индивид

уальный 

опрос. 

Стр. 

31-36 

12.10 
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13 Тема 3.2. 

Отдел 

Хитридиом

икота. 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структуированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

самостоятельное 

преобразование текстовой 

информации в таблицу; 

коллективная работа по 

построению логических 

цепей рассуждения о 

взаимосвязи строения и 

жизнедеятельности 

грибов; индивидуальная 

работа по обоснованию 

значения знаний о грибах 

и практической 

деятельности человека.  

Осознавать сложность 

организации представителей 

царства Грибы, их 

многообразие. 

Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем; строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать учебную проблему, 

выполнять задание по 

предложенному алгоритму и 

делать выводы о качестве 

проделанной работы. 

 

Познавательные: работать с 

различной информацией и 

преобразовывать её из одной 

формы в другую; устанавливать 

соответствие между объектами и 

функциями, которые они 

выполняют. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

природы, 

научного 

мировоззрения, 

элементов 

экологической 

культуры; 

понимание 

истинных причин 

успехов и неудач в 

учебной 

деятельности. 

Рисунк

и 

учебни

ка, 

проект

ор. 

Индивид

уальный 

опрос. 

Стр. 

31-36 

17.10 

14 Тема 3.3. 

Отдел 

Зигомикота 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти. 

Л.р.  

№2 «С

троени

е 

плесне

вого 

гриба 

мукора

». 

Парное выполнение 

лабораторной работы с 

коллективным 

обсуждением её 

результатов 

Научиться давать 

определение понятиям: 

мукор, проводить 

сравнительные исследования; 

осознавать сложность 

организации представителей 

царства Грибы, их 

многообразие; соблюдать 

правила работы с 

лабораторным оборудованием 

в кабинете биологии. 

Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем; строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать учебную проблему, 

выполнять задание по 

предложенному алгоритму и 

делать выводы о качестве 

проделанной работы. 

 

Познавательные: проводить 

наблюдения, эксперименты и 

объяснять полученные результаты; 

работать с различной информацией 

и преобразовывать её из одной 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

природы, 

научного 

мировоззрения, 

элементов 

экологической 

культуры; 

понимание 

истинных причин 

успехов и неудач в 

учебной 

деятельности. 

Рисунк

и 

учебни

ка, 

оборуд

ование 

для 

лабора

торной 

работы

. 

Индивид

уальный 

опрос. 

Стр. 

31-36 

 

19.10 
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 формы в другую; устанавливать 

соответствие между объектами и 

функциями, которые они 

выполняют. 

15 Тема 3.4. 

Отдел 

Аскомикота

. 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти.  

 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структуированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; 

самостоятельная работа по 

выявлению цели урока; 

работа в парах по 

составлению развёрнутого 

плана изучаемого 

материала; 

индивидуальная работа с 

текстом учебника и 

дидактическими 

материалами; групповая 

работа с электронным 

приложением – изучение 

материала и выполнение 

предложенных заданий. 

Научиться давать 

определение понятиям: 

дрожжи, грибы-паразиты 

(головня, спорынья и др.); 

осознавать сложность 

организации представителей 

царства Грибы, их 

многообразие. 

Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем; строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать учебную проблему, 

выполнять задание по 

предложенному алгоритму и 

делать выводы о качестве 

проделанной работы. 

 

Познавательные: работать с 

различной информацией и 

преобразовывать её из одной 

формы в другую; устанавливать 

соответствие между объектами и 

функциями, которые они 

выполняют. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

природы, 

научного 

мировоззрения, 

элементов 

экологической 

культуры. 

Рисунк

и 

учебни

ка, 

таблиц

ы, 

проект

ор. 

Письмен

ный 

отчёт о 

продела

нной 

работе. 

Стр. 

37-38 

24.10  

16 Тема 3.5. 

Отдел 

Базидиомик

ота. 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти. 

П.Р. 

№3 

«Распо

знание 

съедоб

ных и 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структуированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; 

самостоятельная работа по 

выявлению цели урока; 

работа в парах по 

составлению развёрнутого 

плана изучаемого 

материала; 

индивидуальная работа с 

Научиться давать 

определение понятиям: 

базидии, шляпочные грибы, 

трутовые грибы; распознавать 

на живых объектах и 

таблицах съедобные и 

ядовитые грибы; осознавать 

необходимость оказания 

экстренной помощи при 

отравлении ядовитыми 

грибами; освоить приёмы 

оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми 

грибами; объяснять роль 

Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем; строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать учебную проблему, 

выполнять задание по 

предложенному алгоритму и 

делать выводы о качестве 

проделанной работы. 

 

Познавательные: проводить 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

природы, 

научного 

мировоззрения, 

элементов 

экологической 

культуры; 

понимание 

истинных причин 

успехов и неудач в 

учебной 

Рисунк

и 

учебни

ка, 

таблиц

ы, 

проект

ор. 

Индивид

уальный 

опрос. 

Стр. 

39-40 

26.10 
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ядовит

ых 

грибов

». 

текстом учебника и 

дидактическими 

материалами; групповая 

работа с электронным 

приложением – изучение 

материала и выполнение 

предложенных заданий. 

грибов в природе и жизни 

человека; соблюдать правила 

работы с лабораторным 

оборудованием в кабинете 

биологии. 

 

наблюдения, эксперименты и 

объяснять полученные результаты; 

работать с различной информацией 

и преобразовывать её из одной 

формы в другую; устанавливать 

соответствие между объектами и 

функциями, которые они 

выполняют. 

деятельности. 

17 Тема 3.6. 

Отдел 

Несовершен

ные грибы 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти  

 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структуированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; 

самостоятельная работа по 

выявлению цели урока; 

работа в парах по 

составлению развёрнутого 

плана изучаемого 

материала; 

индивидуальная работа с 

текстом учебника и 

дидактическими 

материалами; групповая 

работа с электронным 

приложением – изучение 

материала и выполнение 

предложенных заданий. 

Научиться давать 

определение понятиям: 

антибиотики, биологически 

активные вещества; объяснять 

роль грибов в природе и 

жизни человека. 

Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем; строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать учебную проблему, 

выполнять задание по 

предложенному алгоритму и 

делать выводы о качестве 

проделанной работы. 

 

Познавательные: работать 

самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, выполнять 

задание по предложенному 

алгоритму и делать выводы о 

качестве проделанной работы. 

 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

природы, 

научного 

мировоззрения, 

элементов 

экологической 

культуры; 

понимание 

истинных причин 

успехов и неудач в 

учебной 

деятельности. 

Рисунк

и 

учебни

ка, 

таблиц

ы, 

проект

ор. 

Индивид

уальный 

опрос. 

Стр.  

40-41 

07.11 

18 Тема 3.7. 

Отдел 

Оомикота. 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти.  

 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структуированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: составление 

списка ядовитых и 

съедобных грибов с 

использованием материала 

Научиться давать 

определение понятиям: 

споры, зооспоры, конидии, 

фитофтора; объяснять роль 

грибов в природе и жизни 

человека. 

Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем; строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать учебную проблему, 

выполнять задание по 

предложенному алгоритму и 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

природы, 

научного 

мировоззрения, 

элементов 

экологической 

культуры; 

Рисунк

и 

учебни

ка, 

таблиц

ы, 

проект

ор 

Письмен

ный 

отчёт о 

продела

нной 

работе. 

Стр. 

41-42 

09.11 
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учебника и 

дополнительных 

источников информации; 

парное выполнение 

лабораторной работы с 

коллективным 

обсуждением её 

результатов; работа в 

малых группах с 

электронным 

приложением; изучение 

материала и выполнение 

предложенных заданий. 

делать выводы о качестве 

проделанной работы. 

 

Познавательные: самостоятельно 

обнаруживать учебную проблему, 

выполнять задание по 

предложенному алгоритму и 

делать выводы о качестве 

проделанной работы. 

 

понимание 

истинных причин 

успехов и неудач в 

учебной 

деятельности. 

19 Тема 3.8. 

Лишайники 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания. 

Актив

ная 

рефлек

сивная 

деятел

ьность. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т.д.): 

индивидуальная работа – 

изучение материала 

учебника, анализ строения 

кустистых, накипных и 

листоватых лишайников; 

работа в парах по 

составлению плана-

конспекта сообщения 

«Лишайники»; работа в 

малых группах с 

электронным 

приложением и Интернет-

ресурсами по нахождению 

информации, 

расширяющей знания по 

теме; распознавание 

лишайников; оценивание 

экологической роли 

лишайников; коллективное 

выполнение заданий на 

с.48 учебника. 

Научиться давать 

определение понятиям: 

лишайники накипные, 

листоватые, кустистые, 

слоевище или таллом, 

автогетеротрофные 

организмы; осознавать 

особенности лишайников как 

группы организмов, 

сочетающих в себе признаки 

растений и грибов; 

обосновать причины 

появления лишайников-

симбионтов; характеризовать 

симбиотические 

взаимодействия организмов; 

распознавать накипные, 

листоватые и кустистые 

лишайники на рисунках, 

натуральных объектах; 

раскрывать роль лишайников 

в природе. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения 

в группе, проявлять интерес к 

учебной деятельности. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

ставить цели, владеть основами 

самоконтроля и самооценки; 

самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, выполнять 

задания по предложенному 

алгоритму и делать выводы о 

качестве проделанной работы. 

 

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; составлять план-

конспект изучаемого материала; 

проводить сравнение объектов по 

заданным критериям; готовить 

устные и письменные сообщения 

на основе обобщения материала 

учебника и дополнительных 

источников информации. 

Формирование 

научного 

мировоззрения, 

экологического 

мышления; 

развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение 

природы. 

Презен

тация, 

таблиц

ы, 

оборуд

ование 

для 

демонс

трации

. 

Фронтал

ьный 

опрос, 

индивид

уальный 

опрос. 

Стр. 

43-48 

14.11 
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20 Тема3.9. 

Обобщение 

знаний по 

теме 

«Царство 

Грибы». 

Обобщ

ающий 

урок, 

реглам

ентиро

ванная 

дискус

сия, 

пробле

мный. 

Формирование у учащихся 

навыков 

самодигностирования и 

самоконтроля; групповая 

работа по составлению 

ответов с эталоном; 

самооценка по 

предложенным учителем 

критериям. 

Научиться давать общую 

характеристику грибов, 

лишайников, выявлять черты 

их сходства с растениями и 

животными; распознавать 

изученные организмы в 

природе, объяснять их 

значение для человека; 

сличать способы действия и 

его результаты с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; обобщать 

изученный материал и делать 

выводы. 

Коммуникативные: сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

ставить цели, владеть основами 

самоконтроля и самооценки, 

применять эти навыки при 

принятии решений и 

осуществлении осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

 

Познавательные: выбирать более 

эффективные способы решения 

учебных задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Формирование 

потребности и 

готовности к 

самообразованию, 

в том числе и в 

рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы; умение 

выбирать целевые 

и смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

живой природе. 

Карточ

ки. 

Фронтал

ьный и 

индивид

уальный 

опрос. 

Стр. 

31-48 

16.11 

21 Тема 3.10. 

Контроль 

знаний по 

теме 

«Царство 

Грибы». 

Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля. 

Формирование у учащихся 

навыков 

самодиагностирования и 

самоконтроля; 

индивидуальная работа по 

выполнению комплексной 

диагностической работы; 

групповая работа по 

сопоставлению ответов с 

эталоном; самооценка по 

предложенным учителем 

критериям. 

 

 

Формирование у учащихся 

навыков 

самодиагностирования и 

самоконтроля: 

индивидуальная работа по 

сопоставлению ответов с 

эталоном; самооценка по 

предложенным учителем 

критериям. 

Коммуникативные: сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

ставить цели, владеть основами 

самоконтроля и самооценки, 

применять эти навыки при 

принятии решений и 

осуществлении осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

 

Познавательные: выбирать более 

эффективные способы решения 

учебных задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Формирование 

потребности и 

готовности к 

самообразованию, 

в том числе и в 

рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы; умение 

выбирать целевые 

и смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

живой природе. 

Тестов

ые 

задани

я. 

Тестиро

вание по 

теме 

«Царств

о 

Грибы». 

Стр. 

31-48 

21.11 

Раздел IV. Царство Растения (35 часа) 

22 Тема 4.1. 

Общая 

Урок 

открыт

Формирование у учащихся 

умений построения и 

Научиться давать 

определение понятиям: 

Коммуникативные: 

устанавливать субъект-субъектные 

Формирование 

научного 

Презен

тация, 

Фронтал

ьный 

Стр. 

49-51 

23.11 
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характерист

ика царства 

Растения. 

ия 

нового 

знания. 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т.д.): работа в 

малых группах – 

обсуждение текста и 

иллюстраций на с. 49-51 

учебника, выявление 

основных признаков 

растений; коллективная 

работа по составлению 

краткого конспекта урока; 

индивидуальный анализ 

изученного материала и 

формулировка вывода о 

значимости растительных 

организмов на планете, как 

источников органического 

вещества, кислорода. 

биомасса, биомы, низшие и 

высшие растения, фотосинтез, 

пигменты (хлорофилл и 

каротиноиды), фитогормоны, 

клеточная стенка, клеточный 

сок, тургор, неограниченный 

рост; характеризовать 

основные этапы развития 

растений и основные черты 

организации растительного 

организма. 

рабочие отношения в группе. 

 

Регулятивные: пользоваться 

поисковыми системами Интернета; 

самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, разрабатывать 

план-конспект изучаемого 

материала. 

 

Познавательные: работать с 

различной информацией и 

преобразовывать её из одной 

формы в другую на основе 

обобщения материала учебника и 

дополнительных источников 

информации; выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных задач в зависимости от 

конкретных условий. 

мировоззрения, 

экологического 

мышления; 

развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы. 

таблиц

ы, 

оборуд

ование 

для 

демонс

трации

. 

опрос. 

23 Тема 4.2. 

Низшие 

растения. 

Строение и 

жизнедеяте

льность 

водорослей. 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти.  

 

Л.Р.  

№ 4. 

«Изуче

ние 

внешн

его 

строен

ия 

водоро

слей». 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структуированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

самостоятельная работа с 

биологическими 

терминами, текстом 

учебника (с.52-

57учебника); работа в 

парах по составлению 

вопросов к тексту; 

индивидуальное 

выполнение лабораторной 

работы; работа в группах 

по изучению полового 

размножения 

хламидомонады (с.54) и 

Научиться давать 

определение понятиям: 

ризоиды, слоевище или 

таллом, гамета, зигота, 

спорофит, гаметофит, 

фитопланктон; выявлять 

существенные признаки 

состава и строения 

водорослей; характеризовать 

главные черты, лежащие в 

основе классификации 

водорослей; распознавать 

водоросли на рисунках, 

гербарных материалах, 

описывать особенности 

строения одноклеточной 

водоросли на примере 

хламидомонады; объяснять 

разнообразие водорослей в 

природе и жизни человека; 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения 

в группе, слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем; строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

ставить цели, владеть основами 

самоконтроля и самооценки, 

применять эти навыки при 

принятии решений и 

осуществлении осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

пользоваться поисковыми 

системами Интернета. 

 

Формирование 

потребности и 

готовности к 

самообразованию, 

в том числе и в 

рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы; знание 

основных 

принципов и 

правил отношения 

к живой природе; 

умение применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности. 

Обору

довани

е для 

лабора

торной 

работы

. 

Индивид

уальный 

опрос. 

Письмен

ный 

отчёт о 

продела

нной 

работе. 

Стр. 

52-55 

28.11 
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жизненного цикла 

водоросли ульвы (с.55); 

обсуждение работы в 

группах; самоанализ и 

самооценка собственной 

деятельности. 

соблюдать правила работы с 

лабораторным оборудованием 

в кабинете биологии. 

Познавательные: проводить 

наблюдения, эксперименты и 

объяснять полученные результаты; 

работать с различной информацией 

и преобразовывать её из одной 

формы в другую; устанавливать 

соответствие между объектами и 

функциями, которые они 

выполняют. 

24 Тема 4.3. 

Отдел 

Зелёные 

водоросли. 

Комби

нирова

нный, 

частич

но 

поиско

вый. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структуированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; 

самостоятельная работа по 

выявлению цели урока; 

работа в парах по 

составлению развёрнутого 

плана изучаемого 

материала; 

индивидуальная работа с 

текстом учебника и 

дидактическими 

материалами; групповая 

работа с электронным 

приложением – изучение 

материала и выполнение 

предложенных заданий. 

Научиться давать 

определения понятиям: 

зелёные водоросли, 

приводить примеры 

представителей зелёных 

водорослей; сравнивать 

водоросли с наземными 

растениями и находить общие 

признаки; устанавливать 

взаимосвязь состава и 

строения водорослей с 

условиями их обитания; 

характеризовать особенности 

жизнедеятельности 

водорослей; обосновывать 

роль водорослей в водных 

экосистемах. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения 

в группе, слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем; строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

ставить цели, владеть основами 

самоконтроля и самооценки, 

применять эти навыки при 

принятии решений и 

осуществлении осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

пользоваться поисковыми 

системами Интернета. 

 

Познавательные: проводить 

наблюдения, эксперименты и 

объяснять полученные результаты; 

работать с различной информацией 

и преобразовывать её из одной 

формы в другую; устанавливать 

соответствие между объектами и 

функциями, которые они 

выполняют. 

 

Формирование 

научного 

мировоззрения, 

экологического 

мышления; 

развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы. 

Презен

тация, 

таблиц

ы, 

оборуд

ование 

для 

демонс

трации

. 

Индивид

уальный 

опрос. 

Стр.  

58 

30.11 
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25 Тема 4.4. 

Отдел 

Красные 

водоросли. 

Комби

нирова

нный, 

частич

но 

поиско

вый. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структуированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; 

самостоятельная работа по 

выявлению цели урока; 

работа в парах по 

составлению развёрнутого 

плана изучаемого 

материала; 

индивидуальная работа с 

текстом учебника и 

дидактическими 

материалами; групповая 

работа с электронным 

приложением – изучение 

материала и выполнение 

предложенных заданий. 

Научиться давать 

определение понятиям: 

красные водоросли, 

приводить примеры 

представителей красных 

водорослей; сравнивать 

водоросли с наземными 

растениями и находить общие 

признаки; устанавливать 

взаимосвязь состава и 

строения водорослей с 

условиями их обитания; 

характеризовать особенности 

жизнедеятельности 

водорослей; обосновывать 

роль водорослей в водных 

экосистемах. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения 

в группе, слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем; строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

ставить цели, владеть основами 

самоконтроля и самооценки, 

применять эти навыки при 

принятии решений и 

осуществлении осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

пользоваться поисковыми 

системами Интернета. 

 

Познавательные: проводить 

наблюдения, эксперименты и 

объяснять полученные результаты; 

работать с различной информацией 

и преобразовывать её из одной 

формы в другую; устанавливать 

соответствие между объектами и 

функциями, которые они 

выполняют. 

Формирование 

научного 

мировоззрения, 

экологического 

мышления; 

развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы. 

Презен

тация, 

таблиц

ы, 

оборуд

ование 

для 

демонс

трации

. 

Индивид

уальный 

опрос. 

Стр. 

59 

05.12 

26 Тема 4.5. 

Отдел 

Бурые 

водоросли. 

Комби

нирова

нный, 

частич

но 

поиско

вый. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структуированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; 

самостоятельная работа по 

выявлению цели урока; 

работа в парах по 

Научиться давать 

определение понятиям: бурые 

водоросли, приводить 

примеры представителей 

красных водорослей; 

сравнивать водоросли с 

наземными растениями и 

находить общие признаки; 

устанавливать взаимосвязь 

состава и строения 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения 

в группе, слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем; строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

Формирование 

научного 

мировоззрения, 

экологического 

мышления; 

развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

Презен

тация, 

таблиц

ы, 

оборуд

ование 

для 

демонс

трации

. 

Индивид

уальный 

опрос. 

Стр. 

60-62 

07.12 
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составлению развёрнутого 

плана изучаемого 

материала; 

индивидуальная работа с 

текстом учебника и 

дидактическими 

материалами; групповая 

работа с электронным 

приложением – изучение 

материала и выполнение 

предложенных заданий. 

водорослей с условиями их 

обитания; характеризовать 

особенности 

жизнедеятельности 

водорослей; обосновывать 

роль водорослей в водных 

экосистемах. 

ставить цели, владеть основами 

самоконтроля и самооценки, 

применять эти навыки при 

принятии решений и 

осуществлении осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

пользоваться поисковыми 

системами Интернета. 

 

Познавательные: проводить 

наблюдения, эксперименты и 

объяснять полученные результаты; 

работать с различной информацией 

и преобразовывать её из одной 

формы в другую; устанавливать 

соответствие между объектами и 

функциями, которые они 

выполняют. 

изучение живой 

природы. 

27 Тема 4.6. 

Значение и 

многообраз

ие 

водорослей. 

Урок 

рефлек

сии. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных затруднений 

в учебной деятельности); 

выступление с 

сообщением о роли 

красных и бурых 

водорослей в природе и в 

жизни  человека по 

результатам домашней 

работы в малых группах; 

индивидуальная работа по 

составлению плана-

конспекта устного 

сообщения; обсуждение 

Научиться давать 

определения понятиям: 

зелёные, бурые, красные 

водоросли, фикоэритрины, 

фикоцианиды, фитобентос, 

ризоиды, детрит; приводить 

примеры представителей 

разных отделов водорослей; 

сравнивать водоросли с 

наземным растениями и 

находить общие признаки; 

устанавливать взаимосвязь 

состава и строения 

водорослей с условиями их 

обитания; характеризовать 

особенности 

жизнедеятельности 

водорослей; обосновывать 

роль водорослей в водных 

экосистемах. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения 

в группе; участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

ставить цели, владеть основами 

самоконтроля и самооценки, 

применять эти навыки при 

принятии решений и 

осуществлении осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

пользоваться поисковыми 

системами Интернета. 

 

Познавательные: готовит устные 

и письменные сообщения на 

основе обобщения материала 

Формирование 

научного 

мировоззрения, 

экологического 

мышления; 

развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы. 

Карточ

ки. 

Фронтал

ьный и 

индивид

уальный 

опрос. 

Стр. 

55-57 

12.12 
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результатов работы в 

малых группах; групповая 

работа по составлению 

развёрнутого плана 

изучаемого материала 

(с.55-57 учебника); 

индивидуальный 

самоанализ, самооценка по 

предложенным учителем 

критериям. 

учебника и дополнительных 

источников информации; выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных задач в 

зависимости от конкретных 

условий; проявлять интерес к 

учебной деятельности. 

28 Тема 4.7. 

Контроль 

знаний по 

теме 

«Низшие 

растения». 

Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля. 

Формирование у учащихся 

навыков 

самодиагностирования и 

самоконтроля; 

индивидуальная работа по 

выполнению комплексной 

диагностической работы; 

групповая работа по 

сопоставлению ответов с 

эталоном; самооценка по 

предложенным учителем 

критериям. 

Формирование у учащихся 

навыков 

самодиагностирования и 

самоконтроля: 

индивидуальная работа по 

сопоставлению ответов с 

эталоном; самооценка по 

предложенным учителем 

критериям. 

Коммуникативные: сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

ставить цели, владеть основами 

самоконтроля и самооценки, 

применять эти навыки при 

принятии решений и 

осуществлении осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

 

Познавательные: выбирать более 

эффективные способы решения 

учебных задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Формирование 

потребности и 

готовности к 

самообразованию, 

в том числе и в 

рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы; умение 

выбирать целевые 

и смысловые 

установки в своих 

действиях по 

отношению к 

природе.  

Тестов

ые 

задани

я с 

элемен

тами 

ОГЭ. 

Тестиро

вание по 

теме 

«Низши

е 

Растения

» 

Стр.  

52-62 

14.12 

29 Тема 4.8. 

Высшие 

споровые 

растения. 

Отдел 

Моховидны

е. 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

 

Л.Р.№

5. 

«Изуче

ние 

внешн

Формирование у учащихся 

умения построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т.д.); работа в 

парах – изучение 

материала учебника (с.63-

69), составление таблицы 

«Высшие растения»; 

групповое выполнение 

лабораторной работы; 

Научиться давать 

определение понятиям: 

моховидные, ризоиды, 

спорофит, гаметофит, 

печёночники, 

листостебельные мхи; 

сравнивать представителей 

различных групп растений 

отдела Моховидные; 

выделять существенные 

признаки мхов; распознавать 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения 

в группе, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою 

позицию. 

 

Регулятивные: сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; владеть 

Формирование 

потребности и 

готовности к 

самообразованию, 

в том числе и в 

рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы; знание 

основных 

принципов и 

Обору

довани

е для 

лабора

торной 

работы

. 

Письмен

ный 

отчёт о 

продела

нной 

работе. 

Стр. 

63-69 

19.12 
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его 

строен

ия 

мха». 

индивидуальная работа по 

изучению схемы 

«Жизненный цикл мха» на 

с.67с зарисовкой её в 

тетрадях; работа в малых 

группах с электронным  

приложением и Интернет-

ресурсами по нахождению 

информации, 

расширяющей знания по 

теме; групповая 

подготовка сообщения на 

тему «Строение 

сфагнума». 

представителей отдела на 

рисунках, гербарных 

материалах, живых объектах, 

характеризовать признаки 

принадлежности мхов к 

высшим растениям; объяснять 

особенности процессов 

размножения и развития мхов, 

роль условий наземно-

воздушной среды обитания в 

формировании особенностей 

строения первых сухопутных 

растений; обосновывать роль 

сфагновых мхов в 

образовании болот, торфа. 

основами самоконтроля и 

самооценки, применять эти навыки 

при принятии решений и 

осуществлении осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

 

Познавательные: проводить 

наблюдения, эксперименты и 

объяснять полученные результаты; 

работать с различной информацией 

и преобразовывать её из одной 

формы в другую; устанавливать 

соответствие между объектами и 

функциями, которые они 

выполняют; проявлять интерес к 

исследовательской деятельности. 

правил отношения 

к живой природе; 

умение применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности. 

30 Тема 4.9. 

Отдел 

Плауновидн

ые. 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания. 

 

Формирование у учащихся 

умения построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т.д.): парная 

работа по изучению 

материала на с. 72 

учебника с зарисовкой в 

тетрадях основных этапов 

размножения 

плауновидных; 

самостоятельное 

преобразование текстовой 

информации в таблицу; 

индивидуальная работа с 

Интернет-ресурсами по 

выявлению информации о 

распространению и роли 

плаунов в биогеоценозах с 

коллективным 

обсуждением. 

Научиться давать 

определение понятию: отдел 

Плауновидные; сравнивать 

особенности размножения 

мхов и плаунов; понимать 

значение воды для 

размножения мхов и 

плауновидных; обосновывать 

роль плаунов в природе, 

необходимость охраны 

исчезающих видов; описывать 

постепенное усложнение 

растений в процессе 

исторического развития. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения 

в группе; активно использовать 

речевые средства для 

аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать учебную проблему, 

разрабатывать план-конспект 

изучаемого материала; выполнять 

задания по предложенному 

алгоритму и делать выводы о 

качестве проделанной работы. 

 

Познавательные: строить 

логические рассуждения, 

включающие установление 

причинно-следственных связей. 

Формирование 

научного 

мировоззрения, 

экологического 

мышления; 

развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы. 

Презен

тация, 

таблиц

ы, 

оборуд

ование 

для 

демонс

трации

. 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный 

опрос. 

Стр. 

70-73 

21.12 

31 Тема 4.10. Урок Формирование у учащихся Научиться давать Коммуникативные: установить Формирование Обору Письмен Стр. 26.12 
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Отдел 

Хвощевидн

ые. 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти  

 

Л.р. 

№6 

«Изуче

ние 

внешн

его 

вида и 

строен

ия 

спорон

осящег

о 

хвоща

». 

 

деятельностных 

способностей к 

структуированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

индивидуальная работа по 

составлению развёрнутого 

плана изучаемого 

материала (с. 73, 74 

учебника); работа в малых 

группах с электронным 

приложением и Интернет-

ресурсами по составлению 

таблицы «Сравнение 

плаунов и хвощей»; 

подготовка сообщения 

«Сходство и различие 

мхов, плаунов и хвощей» 

по предложенному 

учителем алгоритму. 

определение понятию: отдел 

Хвощевидные; находить 

общие черты и различия 

строения и размножения 

плаунов, и хвощей; 

обосновывать роль хвощей в 

природе, необходимость 

охраны исчезающих видов; 

понимать значение воды для 

размножения хвощевидных; 

описывать постепенное 

усложнение растений в 

процессе исторического 

развития. 

рабочие отношения в группе; 

активно использовать речевые 

средства для аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки 

зрения. 

 

Регулятивные: пользоваться 

поисковыми системами Интернета; 

самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, разрабатывать 

план-конспект изучаемого 

материала. 

 

Познавательные: готовить устные 

сообщения на основе обобщения 

материала учебника и 

дополнительных источников 

информации. 

научного 

мировоззрения, 

экологического 

мышления; 

развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы. 

довани

е для 

лабора

торной 

работы

. 

ный 

отчёт о 

продела

нной 

работе. 

73-75 

32 Тема 4.11. 

Отдел 

Папоротник

овидные. 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти.  

 

Л.Р. 

№7 

«Изуче

ние 

внешн

его 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структуированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

самостоятельная работа с 

биологическими 

терминами; парное 

выполнение лабораторной 

работы с коллективным 

обсуждением её 

результатов; 

индивидуальное изучение 

Научиться давать 

определения понятиям: 

заросток, спора, микроспора, 

мегаспора; находить общие 

черты и различия строения и 

размножения плаунов, 

хвощей и папоротников; 

обосновывать роль 

папоротникообразных в 

природе, необходимость 

охраны исчезающих видов; 

приводить примеры 

папоротникообразных 

родного края; понимать 

значение воды для 

Коммуникативные: установить 

рабочие отношения в группе; 

сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

 

Регулятивные: сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; владеть 

основами самоконтроля и 

самооценки, применять эти навыки 

при принятии решений и 

осуществлении осознанного 

выбора в учебной и 

Формирование 

потребности и 

готовности к 

самообразованию, 

в том числе и в 

рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы; знание 

основных 

принципов и 

правил отношения 

к живой природе; 

умение применять 

полученные 

Обору

довани

е для 

лабора

торной 

работы

. 

Письмен

ный 

отчёт о 

продела

нной 

работе. 

Стр. 

78-81 

09.01 
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строен

ия 

папоро

тника» 

текста на с. 76-80 

учебника; работа в малых 

группах по составлению 

таблицы  «Использование 

папоротников, хвощей и 

плаунов человеком», 

групповое сравнение 

жизненного цикла 

папоротникообразных; 

подготовка сообщения для  

младших школьников на 

тему «Почему люди так и 

не нашли цветок 

папоротника» с 

использованием 

материалов учебника и 

Интернет-ресурсов. 

размножения 

папоротникообразных; 

описывать постепенное 

усложнение растений в 

процессе исторического 

развития; характеризовать 

роль древних папоротников в 

образовании каменного угля. 

познавательной деятельности. 

 

Познавательные: проводить 

наблюдения, эксперименты и 

объяснять полученные результаты; 

работать с различной информацией 

и преобразовывать её из одной 

формы в другую; устанавливать 

соответствие между объектами и 

функциями, которые они 

выполняют; проявлять интерес к 

исследовательской деятельности. 

знания в 

практической 

деятельности. 

33 Тема 4. 12. 

Контроль 

знаний по 

теме 

«Высшие 

споровые 

растения». 

Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля. 

Формирование у учащихся 

навыков 

самодиагностирования и 

самоконтроля; 

индивидуальная работа по 

выполнению комплексной 

диагностической работы; 

групповая работа по 

сопоставлению ответов с 

эталоном; самооценка по 

предложенным учителем 

критериям. 

Формирование у учащихся 

навыков 

самодиагностирования и 

самоконтроля: 

индивидуальная работа по 

сопоставлению ответов с 

эталоном; самооценка по 

предложенным учителем 

критериям. 

Коммуникативные: сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

ставить цели, владеть основами 

самоконтроля и самооценки, 

применять эти навыки при 

принятии решений и 

осуществлении осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

 

Познавательные: выбирать более 

эффективные способы решения 

учебных задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Формирование 

потребности и 

готовности к 

самообразованию, 

в том числе и в 

рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы; знание 

основных 

принципов и 

правил отношения 

к живой природе; 

умение применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности. 

Тестов

ые 

задани

я с 

элемен

тами 

ОГЭ. 

Тестиро

вание по 

теме: 

«Высши

е 

споровы

е 

растения

». 

Стр. 

65-81 

11.01 

34 Тема 4.13. 

Семенные 

растения. 

Отдел 

Урок 

открыт

ия 

нового 

Формирование у учащихся 

умения построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

Научиться давать 

определения понятиям: 

голосеменные растения, 

хвойные, хвоя, трахеиды, 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения 

в группе; слушать и вступать в 

диалог; участвовать в 

Формирование 

научного 

мировоззрения, 

экологического 

Рисунк

и 

учебни

ка. 

Письмен

ный 

отчёт о 

продела

Стр. 

82-85 

16.01 
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Голосеменн

ые. 

Особенност

и строения 

и 

жизнедеяте

льности. 

знания. 

 

 

действий и т.д.); 

индивидуальная работа по 

изучению текста на с. 82-

84 учебника; составление 

развёрнутого плана 

изучаемого материала; 

выполнение заданий 1-6 на 

с.89 учебника; работа в 

парах или в малых группах 

с электронным 

приложением и Интернет-

ресурсами по нахождению 

информации, 

расширяющей знания по 

теме; групповое сравнение 

голосеменных и споровых 

растений; самоанализ и 

самооценка по 

предложенным учителем 

критериям. 

кутикула, устьице, пыльцевые 

зёрна, мужские и женские 

шишки; выявлять общие 

черты строения и развития 

голосеменных растений; 

сравнивать строение семени и 

споры; объяснять 

особенности процессов 

размножения и развития 

голосеменных; 

прогнозировать последствия 

нерациональной деятельности 

человека для жизни 

голосеменных. 

коллективном обсуждении 

проблем. 

 

Регулятивные: пользоваться 

поисковыми системами Интернета; 

самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, разрабатывать 

план-конспект изучаемого 

материала. 

 

Познавательные: работать с 

различной информацией и 

преобразовывать её из одной 

формы в другую на основе 

обобщения материала учебника и 

дополнительных источников 

информации; выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных задач в зависимости от 

конкретных условий. 

мышления; 

развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы. 

нной 

работе. 

35 Тема 4.14. 

Многообраз

ие 

голосеменн

ых.  

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти  

 

Л.р. 

№8. 

«Изуче

ние 

строен

ия и 

многоо

бразия 

голосе

менны

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: работа в 

малых группах – 

выявление хозяйственного 

значение голосеменных 

растений, составление 

таблицы «Отдел 

Голосеменные растения»; 

парное выполнение 

лабораторной работы; 

индивидуальная работа по 

изучению материала.  

Научиться характеризовать 

представителей голосеменных 

растений используя живые 

объекты, таблицы и 

гербарные образцы; 

обосновывать значение 

голосеменных в природе и 

жизни человека; соблюдать 

правила работы в с 

лабораторным оборудованием 

в кабинете биологии. 

Коммуникативные: установить 

рабочие отношения в группе; 

сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

 

Регулятивные: сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; владеть 

основами самоконтроля и 

самооценки, применять эти навыки 

при принятии решений и 

осуществлении осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

 

Познавательные: проводить 

наблюдения, эксперименты и 

Формирование 

потребности и 

готовности к 

самообразованию, 

в том числе и в 

рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы; знание 

основных 

принципов и 

правил отношения 

к живой природе; 

умение применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности. 

Обору

довани

е для 

лабора

торной 

работы

. 

Письмен

ный 

отчёт о 

продела

нной 

работе. 

Стр. 

86-89 

18.01 



 

 37 

х 

растен

ий» *. 

 

объяснять полученные результаты; 

работать с различной информацией 

и преобразовывать её из одной 

формы в другую; устанавливать 

соответствие между объектами и 

функциями, которые они 

выполняют. 

36 Тема 4.15. 

Контроль 

знаний по 

теме 

«Семенные 

растения. 

Отдел 

Голосеменн

ые». 

Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля. 

Формирование у учащихся 

навыков 

самодиагностирования и 

самоконтроля; 

индивидуальная работа по 

выполнению комплексной 

диагностической работы; 

групповая работа по 

сопоставлению ответов с 

эталоном; самооценка по 

предложенным учителем 

критериям. 

Формирование у учащихся 

навыков 

самодиагностирования и 

самоконтроля: 

индивидуальная работа по 

сопоставлению ответов с 

эталоном; самооценка по 

предложенным учителем 

критериям. 

 

Коммуникативные: сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

ставить цели, владеть основами 

самоконтроля и самооценки, 

применять эти навыки при 

принятии решений и 

осуществлении осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

 

Познавательные: выбирать более 

эффективные способы решения 

учебных задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Формирование 

научного 

мировоззрения, 

экологического 

мышления; 

развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы. 

Тестов

ые 

задани

я с 

элемен

тами 

ОГЭ. 

Тестиро

вание по 

теме: 

«Голосе

менные 

растения

». 

Стр. 

82-89 

23.01 

37 Тема 4.16. 

Происхожд

ение и 

особенност

и строения 

покрытосем

енных. 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти. 

Формирование у учащихся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: 

самостоятельная работа по 

определению цели урока; 

установление причинно-

следственных связей 

Научиться давать 

определения понятиям: 

покрытосеменные 

(цветковые) растения, Классы 

Двудольные и Однодольные, 

древесный и травянистый тип, 

многоярусность, камбий, 

трахеи или сосуды, 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения 

в группе; слушать и вступать в 

диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем; строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми.  

Формирование 

потребности и 

готовности к 

самообразованию, 

в том числе и в 

рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

Обору

довани

е для 

лабора

торной 

работы

. 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный 

опрос. 

Письмен

ный 

отчёт о 

Стр. 

90-95 

25.01 
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Л.Р. 

№9. 

«Изуче

ние 

строен

ия 

покрыт

осемен

ных 

растен

ий». * 

между 

приспособленностью 

покрытосеменных к 

условиям среды обитания 

и их биологическом 

разнообразии; построение 

логических цепей 

рассуждения при 

установлении усложнения 

в строении 

покрытосеменных в 

процессе эволюции; 

индивидуальная работа с 

текстом учебника (с. 90-

95) и натуральными 

объектами.  

листопадные и вечнозелёные 

деревья; выделять 

особенности строения 

покрытосеменных растений; 

характеризовать особенности 

строения покрытосеменных 

на основе современных 

научных взглядов об их 

возникновении; давать общую 

характеристику 

покрытосеменных растений, 

отмечая прогрессивные 

черты, сопровождавших их 

появление; соблюдать 

правила работы с 

лабораторным оборудованием 

в кабинете биологии. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

ставить цели, владеть основами 

самоконтроля и самооценки, 

применять эти навыки при 

принятии решений и 

осуществлении осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

пользоваться поисковыми 

системами Интернета. 

 

Познавательные: проводить 

наблюдения, эксперименты и 

объяснять полученные результаты; 

работать с различной информацией 

и преобразовывать её из одной 

формы в другую; устанавливать 

соответствие между объектами и 

функциями, которые они 

выполняют; проявлять интерес к 

учебной и исследовательской 

деятельности. 

школы; знание 

основных 

принципов и 

правил отношения 

к живой природе; 

умение применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности. 

продела

нной 

работе. 

38 Тема 4.17 

Размножени

е 

покрытосем

енных. 

 

 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти.  

 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию 

изучаемого предметного 

содержания: 

самостоятельная работа – 

изучение схемы строения 

цветка (с. 95-98 учебника) 

с зарисовкой её в тетрадях, 

составление развёрнутого 

плана изучаемого 

материала (с. 95-98); 

работа в малых группах по 

выявлению особенностей 

мужского и женского 

Научиться давать 

определения понятиям: 

цветок, чашечка, венчик, 

соцветие, тычинка, пестик, 

обоеполые, плод, двойное 

оплодотворение; 

характеризовать особенности 

строения и  функции цветка, 

значение цветка для 

расселения растений; 

определять основные отличия 

однодольных и двудольных 

растений, особенности 

размножения 

покрытосеменных в связи со 

строением цветка; описывать 

Коммуникативные: строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою 

точку зрения. 

 

Регулятивные: пользоваться 

поисковыми системами Интернета; 

самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, разрабатывать 

план-конспект изучаемого 

материала. 

Умение 

самостоятельно 

отбирать для 

решения 

предметных 

учебных задач 

необходимые 

знания; 

формирование 

экологического 

мышления; 

развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

Таблиц

ы, 

презен

тация, 

оборуд

ование 

для 

демонс

трации

. 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный 

опрос. 

Стр. 

95-98 

30.01 
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гаметофита; работа в 

парах – изучение схемы 

«Жизненный цикл 

цветковых растений» на с. 

97 учебника и 

преобразование её в 

текстовую информацию, 

зарисовка в тетрадях 

схемы цикла развития 

цветкового растения; 

самостоятельное 

преобразование текстовой 

информации в рисунок. 

процесс формирования 

женского и мужского 

гаметофита; выявлять 

сущность двойного 

оплодотворения; отличать 

признаки размножения и 

развития  цветковых от 

голосеменных; называть 

преимущества, которые 

имеют цветковые растения 

благодаря наличию у них 

двойного оплодотворения. 

 

Познавательные: работать с 

различной информацией и 

преобразовывать её из одной 

формы в другую; устанавливать 

соответствие между объектами и 

функциями, которые они 

выполняют. 

изучение живой 

природы; умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности. 

 

39 Тема 4.18. 

Размножени

е 

покрытосем

енных. 

 

 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти.  

 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию 

изучаемого предметного 

содержания: 

самостоятельная работа – 

изучение схемы строения 

цветка (с. 95-98 учебника) 

с зарисовкой её в тетрадях, 

составление развёрнутого 

плана изучаемого 

материала (с. 95-98); 

работа в малых группах по 

выявлению особенностей 

мужского и женского 

гаметофита; работа в 

парах – изучение схемы 

«Жизненный цикл 

цветковых растений» на с. 

97 учебника и 

преобразование её в 

текстовую информацию, 

зарисовка в тетрадях 

схемы цикла развития 

цветкового растения; 

Научиться давать 

определения понятиям: 

цветок, чашечка, венчик, 

соцветие, тычинка, пестик, 

обоеполые, плод, двойное 

оплодотворение; 

характеризовать особенности 

строения и  функции цветка, 

значение цветка для 

расселения растений; 

определять основные отличия 

однодольных и двудольных 

растений, особенности 

размножения 

покрытосеменных в связи со 

строением цветка; описывать 

процесс формирования 

женского и мужского 

гаметофита; выявлять 

сущность двойного 

оплодотворения; отличать 

признаки размножения и 

развития  цветковых от 

голосеменных; называть 

преимущества, которые 

имеют цветковые растения 

Коммуникативные: строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою 

точку зрения. 

 

Регулятивные: пользоваться 

поисковыми системами Интернета; 

самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, разрабатывать 

план-конспект изучаемого 

материала. 

 

Познавательные: работать с 

различной информацией и 

преобразовывать её из одной 

формы в другую; устанавливать 

соответствие между объектами и 

функциями, которые они 

выполняют. 

Умение 

самостоятельно 

отбирать для 

решения 

предметных 

учебных задач 

необходимые 

знания; 

формирование 

экологического 

мышления; 

развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности. 

 

Таблиц

ы, 

презен

тация, 

оборуд

ование 

для 

демонс

трации

. 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный 

опрос. 

Стр. 

95-98 

01.02 
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самостоятельное 

преобразование текстовой 

информации в рисунок. 

благодаря наличию у них 

двойного оплодотворения. 

40 Тема 4.19. 

Класс 

Однодольн

ые. Общие 

признаки. 

 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти. 

 

П.р. 

№4 

«Распо

знаван

ие 

наибол

ее 

распро

странё

нных 

растен

ий 

своей 

местно

сти, 

опреде

ление 

их 

систем

атичес

кого 

положе

ния» *. 

 

Формирование у учащихся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: 

индивидуальная работа по 

определению цели урока и 

составлению развёрнутого 

плана изучаемого 

материала (с. 98 

учебника); 

самостоятельная работа по 

выявлению существенных 

признаков строения 

однодольных; групповое 

составление таблицы 

«Характеристика 

семейства класса 

Однодольные»; 

самооценка результатов 

работы по предложенным 

учителем критериям; 

индивидуальная работа по 

подготовке сообщения о 

практическом 

использовании растений 

одного из семейств класса 

Однодольные. 

Научиться давать 

определения понятиям: 

Однодольные, выделять 

признаки класса 

Однодольные. 

Коммуникативные: строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою 

точку зрения. 

 

Регулятивные: пользоваться 

поисковыми системами Интернета; 

самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, разрабатывать 

план-конспект изучаемого 

материала. 

 

Познавательные: работать с 

различной информацией и 

преобразовывать её из одной 

формы в другую; устанавливать 

соответствие между объектами и 

функциями, которые они 

выполняют. 

Умение выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

живой природе; 

формирование 

экологического 

мышления; 

развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы. 

Обору

довани

е для 

лабора

торной 

работы

. 

Письмен

ный 

отчёт о 

продела

нной 

работе. 

Стр. 

98-99 

06.02 
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41 Тема 4.20. 

Класс 

Однодольн

ые. 

Семейство 

Лилейные. 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти.  

 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; 

самостоятельная работа по 

выявлению цели урока; 

работа в парах по 

составлению развёрнутого 

плана изучаемого 

материала; 

индивидуальная работа с 

текстом учебника и 

дидактическими 

материалами; групповая 

работа с электронным 

приложением – изучение 

материала и выполнение 

предложенных заданий. 

Научиться давать 

определения понятиям: 

Однодольные, семейство 

Лилейные; описывать 

характерные черты семейства 

Лилейные на рисунках, 

гербарном материале, 

натуральных объектах; 

выделять признаки класса 

Однодольные. 

Коммуникативные: строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою 

точку зрения. 

 

Регулятивные: пользоваться 

поисковыми системами Интернета; 

самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, разрабатывать 

план-конспект изучаемого 

материала. 

 

Познавательные: работать с 

различной информацией и 

преобразовывать её из одной 

формы в другую; устанавливать 

соответствие между объектами и 

функциями, которые они 

выполняют. 

Умение выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

живой природе; 

формирование 

экологического 

мышления; 

развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы. 

Таблиц

ы, 

презен

тация, 

оборуд

ование 

для 

демонс

трации

. 

Индивид

уальный 

опрос. 

Стр. 

98-99 

08.02 

42 Тема 4.21. 

Класс 

Однодольн

ые. 

Семейство 

Злаковые. 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти.  

 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; 

самостоятельная работа по 

выявлению цели урока; 

работа в парах по 

составлению развёрнутого 

плана изучаемого 

материала; 

индивидуальная работа с 

текстом учебника и 

Научиться давать 

определения понятиям: 

Однодольные, выделять 

признаки класса 

Однодольные, описывать 

характерные черты семейства 

Злаковые (Мятликовые); на 

рисунках, гербарном 

материале, натуральных 

объектах.  

Коммуникативные: строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою 

точку зрения. 

 

Регулятивные: пользоваться 

поисковыми системами Интернета; 

самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, разрабатывать 

план-конспект изучаемого 

Умение выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

живой природе; 

формирование 

экологического 

мышления; 

развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

Таблиц

ы, 

презен

тация, 

оборуд

ование 

для 

демонс

трации

. 

Индивид

уальный 

опрос. 

Стр. 

98-99 

13.02 
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дидактическими 

материалами; групповая 

работа с электронным 

приложением – изучение 

материала и выполнение 

предложенных заданий. 

материала. 

 

Познавательные: работать с 

различной информацией и 

преобразовывать её из одной 

формы в другую; устанавливать 

соответствие между объектами и 

функциями, которые они 

выполняют. 

направленных на 

изучение живой 

природы. 

43 Тема 4.22. 

Контроль 

знаний по 

теме 

«Однодольн

ые» 

 

Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля. 

Формирование у учащихся 

навыков 

самодиагностирования и 

самоконтроля; 

индивидуальная работа по 

выполнению комплексной 

диагностической работы; 

групповая работа по 

сопоставлению ответов с 

эталоном; самооценка по 

предложенным учителем 

критериям. 

Характеризовать признаки 

класса Однодольные; 

объяснять особенности. 

Коммуникативные: сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

ставить цели, владеть основами 

самоконтроля и самооценки, 

применять эти навыки при 

принятии решений и 

осуществлении осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

 

Познавательные: выбирать более 

эффективные способы решения 

учебных задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Формирование 

потребности и 

готовности к 

самообразованию, 

в том числе и в 

рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы; умение 

выбирать целевые 

и смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

живой природе. 

Тестов

ые 

задани

я с 

элемен

тами 

ОГЭ. 

Тестиро

вание по 

теме: 

«Однодо

льные». 

Стр. 

98-

99, 

конс

пект. 

15.02 

44 Тема 4.23. 

Класс 

Двудольные

. Общие 

признаки.  

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти. 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию 

изучаемого предметного 

содержания: 

самостоятельная работа – 

составление развёрнутого 

плана изучаемого 

материала (с. 99 

учебника). 

Научиться давать 

определения понятиям: класс 

Двудольные, выделять 

признаки класса Двудольные, 

описывать отличительные 

признаки. 

Коммуникативные: строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою 

точку зрения. 

 

Регулятивные: пользоваться 

поисковыми системами Интернета; 

Умение выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

живой природе; 

формирование 

экологического 

мышления; 

развитие 

Таблиц

ы, 

презен

тация, 

оборуд

ование 

для 

демонс

трации

. 

Индивид

уальный 

опрос 

Стр. 

99-

102, 

конс

пект. 

20.02 
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самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, разрабатывать 

план-конспект изучаемого 

материала. 

 

Познавательные: работать с 

различной информацией и 

преобразовывать её из одной 

формы в другую; устанавливать 

соответствие между объектами и 

функциями, которые они 

выполняют. 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы. 

45 Тема 4.24 

Класс 

Двудольные

. Семейство 

Крестоцвет

ные. 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти.  

 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию 

изучаемого предметного 

содержания: выявление 

признаков семейства 

Крестоцветные; работа в 

группах по составлению 

таблицы «Признаки 

двудольных растений»; 

работа в парах _ сравнение 

признаков однодольных и 

двудольных растений, 

анализ рисунков на с.100 

учебника; самоанализ, 

самооценка по 

предложенным учителем 

критериям. 

Научиться давать 

определения понятиям: 

семейство Крестоцветные; 

выделять признаки класса 

Двудольные, описывать 

отличительные признаки 

семейства; распознавать 

представителей семейства на 

рисунках, гербарном 

материале, натуральных 

объектах; приводить примеры 

охраняемых видов; объяснять 

значение двудольных для 

человека. 

Коммуникативные: строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою 

точку зрения. 

 

Регулятивные: пользоваться 

поисковыми системами Интернета; 

самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, разрабатывать 

план-конспект изучаемого 

материала. 

 

Познавательные: работать с 

различной информацией и 

преобразовывать её из одной 

формы в другую; устанавливать 

соответствие между объектами и 

функциями, которые они 

выполняют. 

 

Умение выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

живой природе; 

формирование 

экологического 

мышления; 

развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы. 

Таблиц

ы, 

презен

тация, 

оборуд

ование 

для 

демонс

трации

. 

Индивид

уальный 

опрос 

Стр. 

99-

102, 

конс

пект. 

22.02 
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46 Тема 4.25. 

Класс 

Двудольные

. Семейство 

Розоцветны

е. 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти.  

 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию 

изучаемого предметного 

содержания: выявление 

признаков семейства 

Розоцветные; работа в 

группах по составлению 

таблицы «Признаки 

двудольных растений»; 

работа в парах _ сравнение 

признаков однодольных и 

двудольных растений, 

анализ рисунков на с.100 

учебника; самоанализ, 

самооценка по 

предложенным учителем 

критериям. 

Научиться давать 

определение понятиям: 

семейство Розоцветные; 

выделять признаки класса 

Двудольные; описывать 

отличительные признаки 

семейства; распознавать 

представителей семейства на 

рисунках, гербарных 

материалах, натуральных 

объектах; приводить примеры 

охраняемых видов; объяснять 

значение двудольных для 

человека. 

Коммуникативные: строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою 

точку зрения. 

 

Регулятивные: пользоваться 

поисковыми системами Интернета; 

самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, разрабатывать 

план-конспект изучаемого 

материала. 

 

Познавательные: работать с 

различной информацией и 

преобразовывать её из одной 

формы в другую; устанавливать 

соответствие между объектами и 

функциями, которые они 

выполняют. 

 

Умение выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

живой природе; 

формирование 

экологического 

мышления; 

развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы. 

Таблиц

ы, 

презен

тация, 

оборуд

ование 

для 

демонс

трации

. 

Индивид

уальный 

опрос, 

письмен

ный 

отчёт. 

Стр. 

99-

102, 

конс

пект. 

27.02 

47 Тема 4.26. 

Класс 

Двудольные

. Семейство 

Бобовые. 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти.  

 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию 

изучаемого предметного 

содержания: выявление 

признаков семейства 

Бобовые; работа в группах 

по составлению таблицы 

«Признаки двудольных 

растений»; работа в парах 

_ сравнение признаков 

однодольных и 

двудольных растений, 

Научиться давать 

определение понятиям: 

семейство Бобовые; выделять 

признаки класса Двудольные; 

описывать отличительные 

признаки семейства; 

распознавать представителей 

семейства на рисунках, 

гербарных материалах, 

натуральных объектах; 

приводить примеры 

охраняемых видов; объяснять 

значение двудольных для 

человека. 

Коммуникативные: строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою 

точку зрения. 

 

Регулятивные: пользоваться 

поисковыми системами Интернета; 

самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, разрабатывать 

Умение выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

живой природе; 

формирование 

экологического 

мышления; 

развитие 

познавательных 

интересов и 

Таблиц

ы, 

презен

тация, 

оборуд

ование 

для 

демонс

трации

. 

Индивид

уальный 

опрос, 

письмен

ный 

отчёт. 

Стр. 

99-

102, 

конс

пект. 

01.03 
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анализ рисунков на с.100 

учебника; самоанализ, 

самооценка по 

предложенным учителем 

критериям. 

план-конспект изучаемого 

материала. 

 

Познавательные: работать с 

различной информацией и 

преобразовывать её из одной 

формы в другую; устанавливать 

соответствие между объектами и 

функциями, которые они 

выполняют. 

 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы. 

48 Тема 4.27. 

Класс 

Двудольные

. Семейство 

Паслёновые

. 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти.  

 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию 

изучаемого предметного 

содержания: выявление 

признаков семейства 

Паслёновые; работа в 

группах по составлению 

таблицы «Признаки 

двудольных растений»; 

работа в парах _ сравнение 

признаков однодольных и 

двудольных растений, 

анализ рисунков на с.101 

учебника; самоанализ, 

самооценка по 

предложенным учителем 

критериям. 

Научиться давать 

определение понятиям: 

семейство Паслёновые; 

выделять признаки класса 

Двудольные; описывать 

отличительные признаки 

семейства; распознавать 

представителей семейства на 

рисунках, гербарных 

материалах, натуральных 

объектах; приводить примеры 

охраняемых видов; объяснять 

значение двудольных для 

человека. 

Коммуникативные: строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою 

точку зрения. 

 

Регулятивные: пользоваться 

поисковыми системами Интернета; 

самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, разрабатывать 

план-конспект изучаемого 

материала. 

 

Познавательные: работать с 

различной информацией и 

преобразовывать её из одной 

формы в другую; устанавливать 

соответствие между объектами и 

функциями, которые они 

выполняют. 

 

Умение выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

живой природе; 

формирование 

экологического 

мышления; 

развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы. 

Таблиц

ы, 

презен

тация, 

оборуд

ование 

для 

демонс

трации

. 

Индивид

уальный 

опрос, 

письмен

ный 

отчёт. 

Стр. 

99-

102, 

конс

пект. 

06.03 

49 Тема 4.28. 

Класс 

Двудольные

Урок 

общем

етодол

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

Научиться давать 

определение понятиям: 

семейство Зонтичные; 

Коммуникативные: строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

Умение выбирать 

целевые и 

смысловые 

Таблиц

ы, 

презен

Индивид

уальный 

опрос, 

Стр. 

99-

102, 

13.03 
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. Семейство 

Зонтичные. 

огичес

кой 

направ

леннос

ти.  

 

структурированию 

изучаемого предметного 

содержания: выявление 

признаков семейства 

Зонтичные; работа в 

группах по составлению 

таблицы «Признаки 

двудольных растений»; 

работа в парах _ сравнение 

признаков однодольных и 

двудольных растений, 

анализ рисунков на с.101 

учебника; самоанализ, 

самооценка по 

предложенным учителем 

критериям. 

выделять признаки класса 

Двудольные; описывать 

отличительные признаки 

семейства; распознавать 

представителей семейства на 

рисунках, гербарных 

материалах, натуральных 

объектах; приводить примеры 

охраняемых видов; объяснять 

значение двудольных для 

человека. 

адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою 

точку зрения. 

 

Регулятивные: пользоваться 

поисковыми системами Интернета; 

самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, разрабатывать 

план-конспект изучаемого 

материала. 

 

Познавательные: работать с 

различной информацией и 

преобразовывать её из одной 

формы в другую; устанавливать 

соответствие между объектами и 

функциями, которые они 

выполняют. 

 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

живой природе; 

формирование 

экологического 

мышления; 

развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы. 

тация, 

оборуд

ование 

для 

демонс

трации

. 

письмен

ный 

отчёт. 

конс

пект. 

50 Тема 4.29. 

Класс 

Двудольные

. Семейство 

Сложноцвет

ные. 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти.  

 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию 

изучаемого предметного 

содержания: выявление 

признаков семейства 

Сложноцветные; работа в 

группах по составлению 

таблицы «Признаки 

двудольных растений»; 

работа в парах _ сравнение 

признаков однодольных и 

двудольных растений, 

анализ рисунков на с.101 

учебника; самоанализ, 

самооценка по 

Научиться давать 

определение понятиям: 

семейство Сложноцветные; 

выделять признаки класса 

Двудольные; описывать 

отличительные признаки 

семейства; распознавать 

представителей семейства на 

рисунках, гербарных 

материалах, натуральных 

объектах; приводить примеры 

охраняемых видов; объяснять 

значение двудольных для 

человека. 

Коммуникативные: строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою 

точку зрения. 

 

Регулятивные: пользоваться 

поисковыми системами Интернета; 

самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, разрабатывать 

план-конспект изучаемого 

материала. 

 

Умение выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

живой природе; 

формирование 

экологического 

мышления; 

развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

Таблиц

ы, 

презен

тация, 

оборуд

ование 

для 

демонс

трации

. 

Индивид

уальный 

опрос. 

Письмен

ный 

отчёт. 

Стр. 

99-

102, 

конс

пект. 

15.03 



 

 47 

предложенным учителем 

критериям. 

Познавательные: работать с 

различной информацией и 

преобразовывать её из одной 

формы в другую; устанавливать 

соответствие между объектами и 

функциями, которые они 

выполняют. 

 

природы. 

51 Тема 4.30. 

Многообраз

ие 

растений. 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти.  

 

Л.Р.  

№ 10. 

«Распо

знаван

ие 

наибол

ее 

распро

странё

нных 

растен

ий 

родног

о края, 

опреде

ление 

их 

систем

атичес 

кого 

положе

ния»    

Формирование у учащихся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: 

групповой контроль и 

самоконтроль изученных 

понятий; коллективное 

обсуждение домашнего 

задания; работа в парах 

(вопрос – ответ); 

индивидуальное 

выполнение лабораторной 

работы; работа в малых 

группах по разработке 

проекта «Зимний сад». 

Научиться давать 

определение понятиям: 

изученные семейства; 

выделять признаки класса 

Двудольные и Однодольные; 

описывать отличительные 

признаки классов и семейств; 

распознавать представителей 

семейств на рисунках, 

гербарных материалах, 

натуральных объектах; 

соблюдать правила работы с 

лабораторным оборудованием 

в кабинете биологии; 

объяснять значение 

покрытосеменных в 

хозяйственной деятельности 

человека. 

Коммуникативные: строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

 

Регулятивные: владеть основами 

самоконтроля и самооценки, 

применять эти навыки при 

принятии решений и 

осуществлении осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

пользоваться поисковыми 

системами Интернета; 

самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему. 

 

Познавательные: проводить 

наблюдения, эксперименты и 

объяснять полученные результаты; 

устанавливать соответствие между 

объектами и функциями, которые 

они выполняют. 

Формирование 

потребности и 

готовности к 

самообразованию, 

в том числе и в 

рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы; знание 

основных 

принципов и 

правил отношения 

к живой природе; 

умение применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности. 

Обору

довани

е для 

лабора

торной 

работы

. 

Письмен

ный 

отчёт. 

Стр. 

99-

102, 

конс

пект. 

20.03 
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52 Тема 4.31. 

Эволюция 

растений. 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти.  

 

П.р.№

5 

«Постр

оение 

родосл

овного 

древа 

царств

а 

Растен

ия». 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; 

самостоятельная работа  

по выявлению цели урока; 

работа в  парах по 

составлению развёрнутого 

плана изучаемого 

материала; 

индивидуальная работа с 

текстом учебника и 

дидактическими 

материалами; групповая 

работа с электронным 

приложением – изучение  

материала и выполнение 

предложенных заданий. 

Получить представление о 

возникновении жизни и 

появлении первых растений, 

развитие растений в водной 

среде. 

Коммуникативные: строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою 

точку зрения. 

 

Регулятивные: пользоваться 

поисковыми системами Интернета; 

самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, разрабатывать 

план-конспект изучаемого 

материала. 

 

Познавательные: работать с 

различной информацией и 

преобразовывать её из одной 

формы в другую; устанавливать 

соответствие между объектами и 

функциями, которые они 

выполняют. 

 

Умение выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

живой природе; 

формирование 

экологического 

мышления; 

развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы. 

Таблиц

ы, 

презен

тация, 

оборуд

ование 

для 

демонс

трации

. 

 

Письмен

ный 

отчёт. 

Стр.  

103-

105 

22.03 

53 Тема 4.32. 

Основные 

этапы 

Урок 

общем

етодол

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

Выделять основные этапы 

развития растений на суше. 

Коммуникативные: строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

Формирование 

научного 

мировоззрения, 

Таблиц

ы, 

презен

Фронтал

ьный, 

индивид

Стр. 

105-

106 

03.04 
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развития 

растений на 

суше. 

 

огичес

кой 

направ

леннос

ти.  

 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; 

самостоятельная работа по 

выявлению цели урока; 

работа в парах по 

составлению развёрнутого 

плана изучаемого 

материала; 

индивидуальная работа с 

текстом учебника и 

дидактическими 

материалами; групповая 

работа с электронным 

приложением – изучение 

материала и выполнение 

предложенных заданий. 

адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою 

точку зрения. 

 

Регулятивные: пользоваться 

поисковыми системами Интернета; 

самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, разрабатывать 

план-конспект изучаемого 

материала. 

 

Познавательные: работать с 

различной информацией и 

преобразовывать её из одной 

формы в другую; устанавливать 

соответствие между объектами и 

функциями, которые они 

выполняют. 

 

экологического 

мышления; 

развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы. 

тация, 

оборуд

ование 

для 

демонс

трации

. 

уальный 

опрос. 

54 Тема 4.33. 

Основные 

этапы 

развития 

растений на 

суше. 

 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти.  

 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; 

самостоятельная работа по 

выявлению цели урока; 

работа в парах по 

составлению развёрнутого 

плана изучаемого 

материала; 

индивидуальная работа с 

текстом учебника и 

дидактическими 

материалами; групповая 

Выделять основные этапы 

развития растений на суше. 

Коммуникативные: строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою 

точку зрения. 

 

Регулятивные: пользоваться 

поисковыми системами Интернета; 

самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, разрабатывать 

план-конспект изучаемого 

материала. 

 

Формирование 

научного 

мировоззрения, 

экологического 

мышления; 

развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы. 

Таблиц

ы, 

презен

тация, 

оборуд

ование 

для 

демонс

трации

. 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный 

опрос. 

Стр. 

105-

106 

05.04 
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работа с электронным 

приложением – изучение 

материала и выполнение 

предложенных заданий. 

Познавательные: работать с 

различной информацией и 

преобразовывать её из одной 

формы в другую; устанавливать 

соответствие между объектами и 

функциями, которые они 

выполняют. 

 

55 Тема 4.34. 

Обобщение 

знаний по 

теме 

«Царство 

Растения». 

Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля. 

Формирование у учащихся 

умений, необходимых для 

осуществления 

самоконтроля изученного 

материала: работа в парах 

по обсуждению 

домашнего материала; 

групповая защита проекта 

«Зимний сад»; работа в 

парах (вопрос – ответ) 

самоанализ и самооценка 

по предложенным 

учителем критериям; 

индивидуальная работа по 

подготовке к контрольной 

работе; подготовка 

сообщения на тему «Роль 

естественного отбора в 

процессе исторического 

развития растений». 

Научиться выбирать целевые 

и смысловые установки в 

своих   действиях и поступках 

по отношению к живой 

природе 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения 

в группе; сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою 

позицию. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

ставить цели, владеть основами 

самоконтроля и самооценки, 

применять эти навыки при 

принятии решений и 

осуществлении осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

 

Познавательные: выбирать более 

эффективные способы решения 

учебных задач в зависимости от 

конкретных условий; проявлять 

интерес к исследовательской 

деятельности. 

Умение 

самостоятельно 

отбирать для 

решения 

предметных 

учебных задач 

необходимые 

знания; 

формирование 

экологического 

мышления; 

развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение 

природы; умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности. 

Проект

ор, 

компь

ютер, 

презен

тации. 

Защита 

проекта 

«Зимний 

сад». 

Стр. 

90-

106 

10.04 

56 Тема 4.35. 

Контроль 

знаний по 

теме 

«Царство 

Растения». 

Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля. 

 

Формирование у учащихся 

умений, необходимых для 

осуществления 

контрольной функции: 

контроль и самоконтроль 

изученного материала: 

индивидуальная работа по 

выполнению комплексной 

Формирование у учащихся 

навыков 

самодиагностирования и 

самоконтроля: 

индивидуальная работа по 

сопоставлению ответов с 

эталоном; самооценка по 

предложенным учителем 

Коммуникативные: сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

ставить цели, владеть основами 

самоконтроля и самооценки, 

Формирование 

потребности и 

готовности к 

самообразованию, 

в том числе и в 

рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

Тестов

ые 

задани

я с 

элемен

тами 

ОГЭ. 

Тестиро

вание по 

теме: 

«Царств

о 

Растения

». 

Стр. 

49-

106 

12.04 
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контрольной работы; 

самоанализ, самооценка по 

предложенным учителем 

критериям. 

критериям. применять эти навыки при 

принятии решений и 

осуществлении осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

 

Познавательные: выбирать более 

эффективные способы решения 

учебных задач в зависимости от 

конкретных условий. 

школы; умение 

выбирать 

смысловые и 

целевые установки 

в своих действиях 

и поступках по 

отношению к 

природе. 

 

Раздел V. Растения и окружающая среда (8 часов) 

57 Тема 5.1. 

Растительно

е 

сообщество. 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти.  

 

 

Формирование у учащихся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: 

самостоятельная работа по 

определению цели урока. 

Научиться давать 

характеристику видовой и 

пространственной структуре 

растительного сообщества. 

Коммуникативные: строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою 

точку зрения. 

 

Регулятивные: пользоваться 

поисковыми системами Интернета; 

самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, разрабатывать 

план-конспект изучаемого 

материала. 

 

Познавательные: работать с 

различной информацией и 

преобразовывать её из одной 

формы в другую; устанавливать 

соответствие между объектами и 

функциями, которые они 

выполняют. 

 

Формирование 

научного 

мировоззрения, 

экологического 

мышления; 

развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы. 

Таблиц

ы, 

презен

тация, 

оборуд

ование 

для 

демонс

трации

. 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный 

опрос. 

Стр. 

107-

110 

17.04 

58 Тема 5.2. 

Многообраз

ие 

Урок 

общем

етодол

Формирование у учащихся 

навыков 

самодиагностирования и 

Научиться определять и 

проводить примеры 

фитоценозов. 

Коммуникативные: строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

Формирование 

научного 

мировоззрения, 

Обору

довани

е для 

Письмен

ный 

отчёт. 

Стр. 

111-

117 

19.04 
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фитоценозо

в 

огичес

кой 

направ

леннос

ти  

 

П.р. 

№6  

«Соста

вление 

таблиц

, 

отража

ющих 

состав 

и 

значен

ие 

отдель

ных 

органи

змов в 

фитоце

нозе». 

 

взаимоконтроля: 

самостоятельная работа по 

определению цели урока. 

адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою 

точку зрения. 

 

Регулятивные: пользоваться 

поисковыми системами Интернета; 

самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, разрабатывать 

план-конспект изучаемого 

материала. 

 

Познавательные: работать с 

различной информацией и 

преобразовывать её из одной 

формы в другую; устанавливать 

соответствие между объектами и 

функциями, которые они 

выполняют. 

 

экологического 

мышления; 

развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы. 

лабора

торной 

работы

. 

59 Тема 5.3. 

Растения и 

человек. 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти  

 

П.р. 

№7 

«Разра

ботка 

Формирование у учащихся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: 

индивидуальная работа по 

определению цели урока и 

составлению развёрнутого 

плана изучаемого 

материала.  

Определяют значение 

растений в жизни человека; 

объясняют эстетическое 

значение растений в жизни 

человека. 

Коммуникативные: строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою 

точку зрения. 

 

Регулятивные: пользоваться 

поисковыми системами Интернета; 

самостоятельно обнаруживать 

Формирование 

научного 

мировоззрения, 

экологического 

мышления; 

развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы. 

Таблиц

ы, 

презен

тация, 

оборуд

ование 

для 

демонс

трации

. 

Письмен

ный 

отчёт. 

Стр. 

118-

120 

24.04 
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проект

а 

выращ

ивания 

сельск

охозяй

ственн

ых 

растен

ий на 

школь

ном 

дворе»

. 

 

 

учебную проблему, разрабатывать 

план-конспект изучаемого 

материала. 

 

Познавательные: работать с 

различной информацией и 

преобразовывать её из одной 

формы в другую; устанавливать 

соответствие между объектами и 

функциями, которые они 

выполняют. 

 

60 

 

 

Тема 5.4. 

Охрана 

растений и 

растительн

ых 

сообществ. 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти.  

 

П.р. 

№8   

«Разра

ботка 

схем 

охраны 

растен

ий на 

пришк

ольной 

террит

ории». 

Формирование у учащихся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: 

самостоятельная работа по 

определению цели урока. 

Выявлять причины 

необходимости охраны 

растительных сообществ; 

знать методы и средства 

охраны природы. 

Коммуникативные: строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою 

точку зрения. 

 

Регулятивные: пользоваться 

поисковыми системами Интернета; 

самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, разрабатывать 

план-конспект изучаемого 

материала. 

 

Познавательные: работать с 

различной информацией и 

преобразовывать её из одной 

формы в другую; устанавливать 

соответствие между объектами и 

функциями, которые они 

Формирование 

научного 

мировоззрения, 

экологического 

мышления; 

развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы. 

Таблиц

ы, 

презен

тация, 

оборуд

ование 

для 

демонс

трации

. 

Письмен

ный 

отчёт. 

Стр. 

121-

125 

26.04 
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 выполняют. 

 

61 

 

 

 

Тема 5.5. 

Обобщение 

знаний по 

теме 

«Растения и 

окружающа

я я среда». 

 

Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля. 

Формирование у учащихся 

умений, необходимых для 

осуществления 

самоконтроля изученного 

материала: работа в парах 

по обсуждению 

домашнего материала; 

работа в парах (вопрос – 

ответ) самоанализ и 

самооценка по 

предложенным учителем 

критериям; 

индивидуальная работа по 

подготовке к контрольной 

работе. 

 Коммуникативные: строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою 

точку зрения. 

 

Регулятивные: пользоваться 

поисковыми системами Интернета; 

самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, разрабатывать 

план-конспект изучаемого 

материала. 

 

Познавательные: работать с 

различной информацией и 

преобразовывать её из одной 

формы в другую; устанавливать 

соответствие между объектами и 

функциями, которые они 

выполняют. 

 

Умение 

самостоятельно 

отбирать для 

решения 

предметных 

учебных задач 

необходимые 

знания; 

формирование 

экологического 

мышления; 

развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение 

природы; умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности. 

Карточ

ки. 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный 

опрос. 

Стр. 

107-

125 

03.05 

62 Тема 5.6. 

Контроль 

знаний по 

теме 

«Растения и 

окружающа

я среда» 

 

Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля. 

Формирование у учащихся 

навыков 

самодиагностирования и 

самоконтроля; 

индивидуальная работа по 

выполнению комплексной 

диагностической работы; 

групповая работа по 

сопоставлению ответов с 

эталоном; самооценка по 

предложенным учителем 

критериям. 

Формирование у учащихся 

навыков 

самодиагностирования и 

самоконтроля: 

индивидуальная работа по 

сопоставлению ответов с 

эталоном; самооценка по 

предложенным учителем 

критериям. 

Коммуникативные: сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

ставить цели, владеть основами 

самоконтроля и самооценки, 

применять эти навыки при 

принятии решений и 

осуществлении осознанного 

выбора в учебной и 

Умение 

самостоятельно 

отбирать для 

решения 

предметных 

учебных задач 

необходимые 

знания; 

формирование 

экологического 

мышления; 

развитие 

Тестов

ые 

задани

я с 

элемен

тами 

ОГЭ. 

Тестиро

вание по 

теме: 

«Растен

ия и 

окружаю

щая 

среда». 

Стр. 

107-

125 

10.05 
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познавательной деятельности. 

 

Познавательные: выбирать более 

эффективные способы решения 

учебных задач в зависимости от 

конкретных условий. 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности. 

63 Тема 5.7. 

Повторение

, обобщение 

и 

систематиза

ция 

изученного 

материала. 

Урок 

рефлек

сии. 

Формирование у учащихся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: 

самостоятельная работа по 

определению цели урока. 

 Коммуникативные: сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

ставить цели, владеть основами 

самоконтроля и самооценки, 

применять эти навыки при 

принятии решений и 

осуществлении осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

 

Познавательные: выбирать более 

эффективные способы решения 

учебных задач в зависимости от 

конкретных условий. 

    15.05 

64

. 

Тема 5.8. 

Итоговая 

контрольна

я работа за 

курс 

«Биология. 

Многообраз

ие живых 

организмов. 

Бактерии, 

Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля. 

Формирование у учащихся 

навыков 

самодиагностирования и 

самоконтроля; 

индивидуальная работа по 

выполнению комплексной 

диагностической работы; 

групповая работа по 

сопоставлению ответов с 

эталоном; самооценка по 

Формирование у учащихся 

умений, необходимых для 

осуществления контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль полученных 

понятий; индивидуальное 

выполнение тестовых 

заданий, сравнение 

результатов с эталоном; 

работа в парах (вопрос-ответ); 

Коммуникативные: сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

ставить цели, владеть основами 

самоконтроля и самооценки, 

применять эти навыки при 

принятии решений и 

Умение 

самостоятельно 

отбирать для 

решения 

предметных 

учебных задач 

необходимые 

знания; 

формирование 

экологического 

Тестов

ые 

задани

я с 

элемен

тами 

ОГЭ 

по 

всему 

матери

Контрол

ьная 

работа 

по всему 

курсу 7 

класса. 

Тестиро

вание в 

форме 

ОГЭ.  

 17.05 
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грибы, 

растения. 7 

класс». 

предложенным учителем 

критериям. 

групповое обсуждение 

заданий на лето; самоанализ и 

самооценка образовательных 

достижений по итогам года. 

осуществлении осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

 

Познавательные: выбирать более 

эффективные способы решения 

учебных задач в зависимости от 

конкретных условий. 

мышления; 

развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности. 

алу 

курса. 

65 Повторение         22.05 

66 Повторение         24.05 

67 Повторение          

68 Повторение          

 

 

 

 

 

 

 



 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗУН УЧАЩИХСЯ 

 

Оценка устного ответа учащихся 

 

Отметка "5" ставится в случае: 

 1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала. 

 2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

 3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры устной речи. 

 

Отметка "4": 

 1. Знание всего изученного программного материала. 

 2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

 3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 

 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

 1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

 2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

 3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

 

Отметка "2": 

 1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

 2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

 3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 

речи. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

 1) правильно определил цель опыта; 

 2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

 3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 
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 4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы; 

 5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

 7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

 1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

 2. или было допущено два-три недочета; 

 3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

 4. или эксперимент проведен не полностью; 

 5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

 1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

 2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

 3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) 

не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения; 

 4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя. 

 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

 1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 

 2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

 3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке "3"; 

 4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

 1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 2) допустил не более одного недочета. 

 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 2. или не более двух недочетов. 
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Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил: 

 1. не более двух грубых ошибок; 

 2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

 1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

 2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО БИОЛОГИИ 

с помощью коэффициента усвоения К 

  

К = А: Р, где              А – число правильных ответов в тесте 

                                     Р – общее число ответов 

  

Коэффициент К Оценка 

0,9-1 «5» 

0,8-0,89 «4» 

0,7-0,79 «3» 

Меньше 0,7 «2» 
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