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Раздел 1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по предпрофильному курсу «Основные вопросы 

биологии» для 8 класса составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и разработана 

для поддержки профильного предмета биология и на основе Программы основного общего 

образования. Биология. 5–9 классы. Концентрический курс, авторов С.Г. Мамонтова, В.Б. 

Захарова, И.Б. Агафоновой, Н.И. Сонина. М.: Дрофа, 2017. 

Цель курса: формирование обобщённых и расширенных знаний по курсу биологии, 

развитие целостного представления о живых организмах и их месте в биосфере. 

Задачи курса: 

– Расширение и углубление знаний по некоторым вопросам курса биологии. 

– Обеспечение условий для нахождения необходимого материала по изучаемой теме. 

Формирование умений отбора необходимого материала и составление схем, таблиц и 

рисунков. 

– Развитие навыков исследовательской деятельности и умений предоставлять 

результаты исследований. 

– Развитие коммуникативной активности учащихся. 

– Содействие профессиональной ориентации учащихся. 

Место учебного курса в учебном плане 

На изучение данного курса в 8 классе отводится 35 часов в год. Программой предусмотрено 

проведение 11 лабораторных работ. 

Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае 

необходимости ее можно реализовать через введение дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

Для обмена информацией и создания доступной образовательной среды предполагается 

использование облачных технологий, мессенджеров (WhatsApp, Viber). Для ведения уроков в 

онлайн-формате используются возможности Электронного журнала, «Эл.Жур. Видео», 

Zoom. Для создания интерактивных заданий и индивидуального образовательного маршрута 

образовательные порталы: Фоксфорд, uchi.ru, skysmart,  yaklass.ru, resh.edu.ru, 

school.yandex.ru. 

Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

влечет за собой изменение видов учебной деятельности. На первый план выходят лекции, 

он-лайн-консультации. Также к основным видам деятельности относятся практические, 

семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах: видеоконференции, 

собеседования в режиме chat (система общения, при которой участники, подключенные к 

Интернет, обсуждают заданную тему короткими текстовыми сообщениями в режиме 

реального времени), занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный 

практикум, профессиональные тренинги с использованием телекоммуникационных 

технологий; учебная практика, реализация которой возможна посредством информационных 

технологий; индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех 

технологических средах: электронная почта, chat-конференции, форумы, видеоконференции; 

самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и дополнительных 

учебно- методических материалов; выполнение расчетно-практических и расчетно-

графических, тестовых и иных заданий; выполнение проектов, написание тематических 

рефератов и эссе; работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими 

материалами, в том числе с сетевыми или автономными мультимедийными электронными 

учебниками, практикумами; работу с базами данных удаленного доступа; текущие и 

рубежные контроли, промежуточные аттестации с применением ДОТ. 

 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения курса 

Предлагаемый курс направлен на закрепление, расширение и углубление знаний 

изученного материала по курсу 6–8 классов, развитие устойчивого интереса к биологии, 



расширение кругозора, поднятие общего культурного уровня учащихся. Программа 

составлена на основе требований базисного учебного плана и является дополнением к нему, 

рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю). Данный курс предусматривает изучение 

наиболее важных и сложных вопросов программы биологии. Основное внимание в курсе 

уделено изучению вопросов курса ботаники, так как материал по этому разделу изучается в 

неполном объёме (в 7 классе изучаются и растения, и животные в течение одного учебного 

года). В ходе обучения учащиеся добывают необходимый материал из учебных книг и 

дополнительной литературы и используют полученные знания для составления обобщающих 

схем, таблиц, рисунков, творческих работ, которые понадобятся при подготовке учащихся к 

сдаче ОГЭ по предмету в 9 классе. В процессе изучения курса предусматривается 

выполнение практических работ. Закрепление изученного материала идет через 

составленные схемы, рисунки и таблицы. При всей информативности этих занятий они не 

требуют сложного оборудования и могут быть полезны при организации исследовательской 

работы. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета направлены на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов: 

Личностные результаты обучения: 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

– знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

– сформированности познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

Метапредметными результатами освоения данной программы являются: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

– овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

– умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию; 

В области предметных результатов ученик научится: 

– объяснять причину эволюционных изменений; 

– уметь сравнивать строение организмов, клеток и устанавливать черты сходства и 

различия; 

– работать с дополнительной литературой и сетью Интернет и отбирать необходимый 

материал; 

– приготовить микропрепарат и работать с микроскопом; 

– проводить наблюдения и эксперименты, делать выводы на основе полученных 

результат 

Получит возможность научиться: 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/nauchnaya_i_nauchno_populyarnaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/nauchnaya_i_nauchno_populyarnaya_literatura/


– применять знания, полученные при изучении клеток бактерий, грибов, растений и 

животных; 

– применять знания, полученные при изучении тканей растительного и животного 

организма; 

– трактовать и применять на практике основные способы питания организмов; 

механизм процесса фотосинтеза и его роль 

– решать практикоориентированные задачи разной степени сложности 

Оценивание осуществляется в соответствии с Положением о форме, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ 

лицей № 17. Виды оценивания учебной деятельности: защита проектов, отчёт по 

практическим и творческим работам, устный опрос, экологический диктант, работа с 

карточками и схемами, результативность участия в различных олимпиадах и конкурсах. 

В ходе реализации программы используются следующие формы организации 

познавательной  деятельности: 

– индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного материала вполне 

доступно для самостоятельного изучения школьников и во время самостоятельного 

решения задач. 

– фронтальная форма познавательной деятельности предполагает одновременное 

выполнение общих заданий всеми учениками класса для достижения ими общей 

познавательной задачи, используется на уроках, семинарах, экскурсиях, 

конференциях и во многих других конкретных видах учебных занятий; 

– групповая форма организации познавательной деятельности предполагает 

организацию таких учебных занятий, при которых единая познавательная задача 

ставится перед определенной группой школьников. При групповой форме 

деятельности отдельные ученики уже ставятся в положение учителя, появляется 

возможность оказания реальной помощи друг другу. Групповая форма порождает 

взаимную ответственность, внимательность, формирует интерес к работе товарища; 

– работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. Каждый 

опрашивает каждого, каждый отвечает каждому. Возникает ситуация коллективного 

взаимодействия всех членов группы. 

Программа предусматривает использование особых форм организации деятельности 

старшеклассников, таких как индивидуальный проект и исследовательская работа. 

Учащимся предлагаются темы для индивидуальных работ, которые определяются исходя из 

материально- технической базы кабинета, наличия связей с лабораториями города, интереса 

учащихся. 

Примерный перечень индивидуальных проектов и исследовательских работ:  История 

открытия и изучения органоидов клетки 

Основные эволюционные у растений и их причины История открытия фотосинтеза 

Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию учащихся, как на 

уроках, так и во внеурочной деятельности. 

– Духовно-нравственное воспитание на уроках, биологии и экологии включает в себя 

аспекты: 

– Нравственный – предполагает не только видеть, понимать, чувствовать красоту 

природы, но и понимать необходимость разумного использования достижений науки 

и технологий для дальнейшего развития человеческого общества и охраны 

окружающей среды. 

– Гражданственный – формирование творческой личности с активной жизненной 

позицией, испытывающей уважение к творцам науки, обеспечивающим ведущую роль 

биологии и экологии. 

– Политехнический – предполагает политехническую подготовку учащихся, 

использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, рационального природопользования, а также: воспитание 



культуры труда, уважения к труду, чувства ответственности и долга, способствует 

профориентации учащихся. 

– Патриотический – компонент, предполагает изучение сведений о малой родине, ее 

богатстве и культурных традициях, что способствует любви к своему городу, селу, 

поселку, воспитывает гражданина своей Родины. 

– Здоровьесберегающий – предполагает формирование здорового образа жизни, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности человека и общества». 

 

Раздел 3. Описание содержания 

 Введение (1 час) 

Биология – наука о живых организмах. Царства органического мира и их многообразие. Роль 

организмов в природе. Основные направления применения биологических знаний. Цели и 

задачи курса. 

Клетка и ткани организмов (9 часов). 

Клетка – основная структурная единица организма. Строение растительной клетки, ее 

органоиды. Строение и роль органоидов. Особенности клеток грибов, бактерий и животных. 

Понятие о тканях и их происхождение и развитие. Разнообразие тканей растений и 

животных, их особенности и значение для организма. Жизнедеятельность клеток. Рост, 

развитие и деление клеток. Способы деления клеток. Дыхание и питание клеток. Обмен 

веществ. 

Лабораторные работы: 

№ 1 Рассматривание клеток бактерий, кожицу лука, элодеи, клетки слизистой ротовой 

полости человека. 

№ 2 Рассматривание клетки гриба мухомора. 

№ 3 Знакомство с тканями растительного организма 

№ 4 Знакомство с тканями животного организма 

№ 5 Митоз клеток корешка лука 

Царства живой природы (3 часа) 

Понятие о систематике растений и животных. Основные царства органического мира и их 

особенности. Общая характеристика бактерий, грибов, растений и животных и особенности 

их строения. 

Способы питания организмов (4 часа). 

Обмен веществ и энергией с окружающей средой. Пластический и энергетический обмен 

веществ. Основные способы питания организмов. Автотрофное питание. Строение клеток 

листа и хлоропластов. Механизм процесса фотосинтеза. Световая и темновая фазы 

фотосинтеза. Хемосинтез. Гетеротрофное питание организмов. 

Лабораторные работы. 

№ 6 Рассматривание клеток мякоти листа. 

Корень и его роль (2 часа). 

Строение корня и его роль. Типы корневых систем. Корневые волоски и их роль в процессе 

всасывания минеральных веществ и воды. Осмотическое свойство клеток корня. Роль 

корневого давления. 

Лабораторные работы. 

№ 7 Изучение внешнего строения корня у проросших семян фасоли и пшеницы. 

Стебель и его роль (2 часа) 

Роль стебля. Строение стебля однодольных и двудольных растений. Восходящий и 

нисходящий ток. Сосуды и ситовидные трубки. Перемещение питательных веществ по 

стеблю. 

Лабораторные работы. 

№ 8 Поперечный срез древесного стебля. 

Строение цветка и его роль (5 часов) 

Цветок – генеративный орган. Строение цветка. Строение главных органов цветка. 



Особенности гинецеев. Зигоморфные и актиноморфные цветки. Соцветия, виды соцветий. 

Опыление растений и виды опыления. Двойное оплодотворение у растений и развитие плода. 

Лабораторные работы. 

№ 9 Изучение строение цветка по моделям и живым экземплярам. 

№ 10 Виды соцветий и их особенности. 

Многообразие цветковых растений (5 часов) 

Особенности однодольных и двудольных растений. Основные семейства и их особенности. 

Представители семейств. 

Лабораторные работы. 

№ 11. Определение растений по определительным карточкам. 

Эволюционные изменения в развитие растительного мира (3 часа) 

Эволюционный процесс. Основные причины усложнения строения растений в процессе 

эволюции у низших и высших растений. Основные ароморфозы водорослей, мхов, 

папоротников, хвощей, плаунов, голосеменных и цветковых растений. 

Защита творческих работ (1 час) 

 

Виды деятельности учащихся. 

– Деятельность, направленная на развитие рефлексивных и личностных УУД: 

постановка целей учебной деятельности, самоконтроль и самооценка, выбор способов 

деятельности, планирование содержания деятельности, инициирование консультации 

у педагога, корректировка способов деятельности, планирование объема домашнего 

задания, организация индивидуального рабочего места. 

– Деятельность, направленная на развитие познавательных УУД: анализ понятий, 

установление аналогий, классификация (в том числе, подбор критериев для 

классификации), установление причинно-следственных связей и построение 

логических заключений, кодирование информации различными способами (план, 

конспект, таблица, схема, рисунок, кластер, символы), переработка информации из 

нескольких источников (сообщение, реферат, доклад), моделирование явлений и 

процессов, преобразование одной формы кодирования информации в другую. 

– Деятельность, направленная на развитие коммуникативных УУД: работа в группе, в 

паре, организация и участие в совместных проектах, участие в дискуссиях, круглых 

столах, защита реферата, выступление с сообщением, докладом с последующими 

ответами на вопросы, презентация проекта, постановка вопросов, включение в диалог, 

участие в коммуникативных тренингах (упражнениях). 

 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

Тесные межпредметные связи с химией формируются на базе представлений о 

свойствах химических элементов, органических и неорганических соединениях, об основных 

биогенных элементах (кислорода, углерода, азота). Необходимы базовые знания, 

полученные при изучении курсов неорганической и органической химии. 

 

Прохождение практической части 

 

№№ 

п\п 

 

Наименование темы 

Всего 

часов 

Из них 

Практических 

работ 

Контрольных 

работ 

Лабораторных 

опытов 

1 Введение. 1 - - - 

2 Клетка и ткани организмов 9 - - 5 

3 Царства живой природы 3 - - - 

4 
Способы питания 

организмов 
4 - - 1 

5 Корень и его роль 2 - - 1 



6 Стебель и его роль 2 - - 1 

7 
Строение цветка и его 

роль 
5 - - 2 

9 
Многообразие цветковых 

растений 
5 - - 1 

10 

Эволюционные изменения 

в развитие растительного 

мира 

3 - - - 

11 Защита творческих работ 1 - - - 

 Итого 35 - - 11 

 

Виды, формы и содержание деятельности осуществляются в соответствии с 

модулем «Школьный урок» Рабочей программы воспитания» (уровень основного общего 

образования). Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

осуществляется в рамках Рабочей программы воспитания МАОУ лицея № 17 (уровень 

основного общего образования) и предполагает следующее: 

– установление доверительных отношений между педагогом и его обучающимися, 

привлечению внимания к обсуждаемой информации, поддержание психологически 

комфортной атмосферы, где ребёнок не боится высказать свою точку зрения через 

живой диалог, встречает доброжелательную поддержку со стороны учителя и 

сверстников, приобретает опыт переживания ситуации успеха и возможность 

преодоления первых трудностей, способствующих активизации их познавательной 

деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни 

современников; 

– формирование у обучающихся норм поведения, учебной дисциплины и 

самоорганизации, правил общения со старшими и сверстниками; 

– привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация работы с социально значимой информацией, выработка 

навыков высказывания своего мнения, своего к ней отношения, включение элементов 

смыслового чтения в предметное содержание разных дисциплин также позволяет 

усилить воспитательный потенциал урока; - использование воспитательных 

возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся 

примеров нравственного поведения и отношения, восприятие ценностей через подбор 

соответствующих текстов для чтения и сочинения, задач для решения видео 

материалов, практических задач, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, 

комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 

– применение на уроке интерактивных и активных форм работы с обучающимися, 

проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок-деловая 

игра, урок-путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра, турниры, викторины, литературная 

композиция, конкурс сочинений, эссе и рисунков, экскурсия и др.); 

– применение новых информационных технологий и дистанционных образовательных 

технологий обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся 

(программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные 

презентации, научно- популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки 

онлайн, видео-лекции, онлайн-конференции и др.) даёт возможность совместной 

работы, способности критически мыслить, оперативно и качественно решать 

проблемы, совершенствуя навыки коммуникаций и социальной ответственности; 

– организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся, позволяют усилить воспитательный 

потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают 

способности обучающихся: возможность приобрести умения самостоятельного 



решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, 

навыков публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-

практических конференциях, форумах, авторские проекты, получившие общественное 

одобрение, успешное прохождение социальной и профессиональной практики); 

– организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель 

или декад) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой 

активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, 

раскрытия творческих способностей обучающихся с разными образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями, которые требуют не только 

объединения усилий учителей предметников, но и классных руководителей, а также 

привлечения сотрудников ИБЦ, психолога, социального педагога и других участников 

детско-взрослого сообщества. При этом развивается системность мышления, гибкость 

ума, умение обобщать, мыслить абстрактными понятиями, благодаря межпредметным 

погружениям формируется целостная картина мира. 

– уроки «Открытого класса» проведенные вне стен школы, в окружающем социуме: на 

школьном дворе, в парке, на улицах города, в детском саду, в научно-

исследовательских центрах, в музее, библиотеке города, доме детского творчества. 

Здесь обучающиеся приобретают опыт самостоятельных социальных проб, навыков 

самоорганизации, получают опыт сотрудничества, партнерских отношений друг с 

другом и со взрослыми. Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия 

педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, 

отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной 

деятельности 



Раздел 4. Тематическое планирование. 

КВ «Основные вопросы биологии», 8 класс, 2022-2023 учебный год 

35 часов, 1 час в неделю 

Принятые сокращения: 

ИАД – интерактивная доска 

ММП – мультимедиапроектор 

ЭУП – электронное учебное пособие 

ЭВ – электронный вид 

ПК – персональный компьютер 

 

№ Тема урока Тип урока/вид 

контроля 

Виды деятельности учащихся Планируемые результаты освоения 

материала 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

урока 

 Тема 1. Введение 

(1 час) 

    

1 Введение. 

Многообразие 

органического мира. 

Роль живых 

организмов. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Составляют в тетради краткий 

конспект лекции учителя, 

отражающей цели и задачи изучения 

данного курса. 

Учащиеся должны знать: 

-основные признаки живой природы; 

Учащиеся должны уметь: 

-ставить учебную задачу под 

руководством учителя. 

-Называть и характеризовать уровни 

организации и свойство живого. 

Регулятивные УУД –Учатся ставить 

учебную задачу под руководством 

учителя; 

Познавательные УУД – Выделяют 

существенные признаки 

Учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы 

интернет 

https://resh.edu.ru

/s 

ubject/lesson/784

2/ main/268289/ 

    живых организмов: клеточное строение, 

роль живых 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7842/main/268289
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7842/main/268289
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7842/main/268289
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7842/main/268289
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7842/main/268289


    организмов в природе.  

 Тема 2. Клетка и 

ткани организмов 

(9 часов) 

    

2 Клетка – основная 

структурная единица 

организма. Строение 

растительной клетки. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

нового материала 

Под руководством учителя 

знакомятся с особенностями строения 

растительной клетки, её отличиями 

от клеток животных. 

Учащиеся должны знать: 

-особенности строения растительной 

клетки; 

Учащиеся должны уметь: 

-ставить учебную задачу под 

руководством учителя. 

-Доказывать, что клетка является 

основной структурной единицей 

организма.. 

Регулятивные УУД – Учатся ставить 

учебную задачу под руководством 

учителя; 

Познавательные УУД – Выделяют 

существенные признаки 

Учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы 

интернет 

https://resh.edu.ru

/s 

ubject/lesson/784

8/ main/268457/ 

    растительных клеток.  

3.4 Особенности 

строения органоидов и 

их роль. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

нового материала 

Под руководством учителя выясняют 

особенности строения и организации 

органоидов клетки, их историю 

открытия, функции. заполняют в 

тетради таблицу. 

Учащиеся должны знать: 

-особенности строения органоидов 

клетки и их функции; 

Учащиеся должны уметь: 

-ставить учебную задачу под 

руководством учителя. 

- Описывать особенности строения 

органоидов клетки в  

Раздаточный 

материал 

https://resh.edu.ru

/s 

ubject/lesson/784

9/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7848/main/268457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7848/main/268457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7848/main/268457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7848/main/268457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7848/main/268457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7849/main/268523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7849/main/268523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7849/main/268523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7849/main/268523/


  Лабораторная 

работа № 1 

Рассматривание 

клеток 

бактерий, 

кожицу лука, 

элодеи, клетки 

слизистой 

ротовой 

полости 

человека. 

На следующем уроке выполняют 

предложенную учителем 

лабораторную работу, делают вывод 

о сходном строении клеток всех 

живых организмов. 

связи с выполняемыми функциями... 

Регулятивные УУД –Учатся ставить 

учебную задачу под руководством 

учителя; 

Познавательные УУД – Выделяют 

существенные признаки растительных 

клеток. 

main/268523/ 

5 Особенности клеток 

грибов, бактерий и 

животных. 

Урок-

исследование 

Лабораторная 

работа № 2 

Рассматривание 

клетки гриба 

мухомора. 

Составляют таблицу «Особенности 

клеток грибов, бактерий и 

животных», выполняют 

лабораторную работу. 

Учащиеся должны знать: 

-особенности строения клеток грибов, 

растений и животных; 

Учащиеся должны уметь: 

-ставить учебную задачу под 

руководством учителя. 

-Описывать особенности строения клеток 

грибов, бактерий и животных в 

зависимости от выполняемых функций и 

образа жизни. 

Регулятивные УУД – Учатся ставить 

учебную задачу под руководством 

учителя; 

Познавательные УУД – Выделяют 

существенные признаки 

каждого типа клеток. 

Раздаточный 

 материал 

  

  

  

  

6 Ткани. Особенности 

тканей растительного 

организма и их роль. 

Урок-

исследование 

Лабораторная 

работа № 3 

Знакомство с 

тканями 

растительного 

Под руководством учителя 

описывают ткани растений, их 

особенности, выполняют 

лабораторную работу. 

Учащиеся должны знать: 

-определение ткани, типы тканей 

растений, функции тканей растений. 

Учащиеся должны уметь: 

Различать типы тканей растений. 

Рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать ткани живых 

Раздаточный 

материал 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7849/main/268523/


организма организмов. 

Находить в тексте учебника и других 

источниках информацию о строении и 

функциях тканей растений. 

Коммуникативные УУД – Работают в 

соответствии с поставленной задачей, 

планом, оценивают свою работу и 

деятельность одноклассников. 

Познавательные УУД – Анализируют 

знания о тканях растений, их строении и 

составе, структурируют полученные 

знания. 

     

7 Особенности тканей 

животного организма 

и их роль. 

Урок-

исследование 

Лабораторная 

работа № 4 

Знакомство с 

тканями 

животного 

организма 

Под руководством учителя 

описывают ткани животного 

организма, их особенности, 

выполняют лабораторную работу. 

Учащиеся должны знать: типы тканей 

животных, функции тканей животных. 

Учащиеся должны уметь: 

Различать типы тканей животных. 

Рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать ткани живых 

организмов. 

Сравнивать ткани растений и ткани 

животных и делать выводы на основе 

сравнения. Находить в тексте учебника и 

других источниках информацию о 

строении и функциях тканей животных. 

Коммуникативные УУД – работают в 

соответствии с поставленной задачей, 

планом, оценивают свою работу и 

деятельность одноклассников. 

Развивают практические навыки работы с 

лабораторным оборудованием, умение 

анализировать, объяснять наблюдаемые 

явления, делать выводы, совершенствуют 

знания о строении и свойствах оболочек 

растительных 

Раздаточный 

материал 

https://infourok.ru

/v ideouroki/89 

https://infourok.ru/videouroki/89
https://infourok.ru/videouroki/89
https://infourok.ru/videouroki/89


клеток; учатся 

8,9 Основные процессы 

жизнедеятельности 

клетки. Способы 

деления клеток (митоз 

и мейоз) 

Комбинированны

й урок 

Лабораторная 

работа № 5 

Митоз клеток 

корешка лука 

Знакомятся с основными процессами 

жизнедеятельности клеток, одним их 

которых является деление. В ходе 

выполнения лабораторной работы 

рассматривают фазы митоза на 

примере корешка лука, делают 

рисунки и описание фаз митоза. 

Выясняют отличия митоза от мейоза. 

Учащиеся должны знать: 

структуры клетки, участвующих в 

делении, роль хромосом. Учащиеся 

должны уметь: 

Распознавать и описывать стадии 

деления клетки; называть структуры 

клетки, участвующие в делении, роль 

хромосом. 

Сравнивать два типа деления клеток – 

митоз и мейоз между собой. Соблюдать 

правила поведения и работы с приборами 

и инструментами в кабинете биологии. 

Объяснять результаты опытов. 

Раздаточный 

материал 

https://resh.edu.ru

/s 

ubject/lesson/784

9/ main/268523/ 

    http://biouroki.ru/test/ 

Метапредметные результаты обучения. 

Учащиеся должны уметь: проводить 

простейшие 

 

    наблюдения, составлять сравнительные 

таблицы. 

 

    Регулятивные УУД – Формирование 

умений планировать и корректировать 

свою учебную деятельность. Работают с 

заданиями, предложенными учителем. 

Определяют важность процесса деления 

клетки для роста и размножения живых 

организмов. 

Познавательные УУД – Анализируют 

знание о способах деления клеток, 

структурирование полученных знаний. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7849/main/268523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7849/main/268523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7849/main/268523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7849/main/268523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7849/main/268523/
http://biouroki.ru/test/


10 Обобщающий урок Урок повторения 

и закрепления 

знаний 

Обсуждают основные особенности 

организации живых организмов. 

Обобщают, систематизируют, 

работают с тестами и тренажерами. 

Выступают с сообщениями, отвечают 

на вопросы. 

Рецензируют сообщения. Работают с 

тестами. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (систематизация, обобщение, 

представление информации в устной 

речи); регулятивные (планирование, 

коррекция учебной деятельности) 

Карточки, тесты 

 Царства живой 

природы 

(3 часа) 

    

11 Систематика растений 

и животных. 

Комбинированны

й урок 

Знакомятся с принципами 

систематизации растений и 

животных. Вклад К. Линнея в 

становление и развитие систематики. 

Описывают с помощью учителя 

систематическое положение на 

примере конкретного растения и 

животного. Работают в соответствии 

с поставленной задачей, выясняют 

значение систематики в развитии 

биологии, сущность принципа 

иерархичности. Составляют 

систематику лисицы обыкновенной. 

Учащиеся должны знать: 

Основные принципы систематики. 

Учащиеся должны уметь: составлять 

систематическое положение организма. 

Познавательные УУД: искать и 

выделять необходимую информацию; 

применять методы информационного 

поиска; знаково-символические действия. 

Знание: основные таксономические 

категории, принцип иерархичности. 

Умение: составлять систематику живого 

организма по указанию учителя. 

Коммуникативные УУД – вести 

диалог; кратко формулирова свои мысли. 

Развитие биологии в додарвиновский 

период. Господство в науке 

представлений об «изначальной 

целесообразности» и неизменности живой 

природы. Работы Карла Линнея по 

систематике 

Учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы 

интернет 



12 Основные царства 

органического мира. 

Особенности 

бактерий и грибов. 

(семинар) 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствован

ия знаний, 

умений и 

навыков. 

Выделяют основные признаки 

бактерий. Дают общую 

характеристику прокариот. 

Характеризуют современные 

представления о происхождении 

грибов. Выделяют основные 

признаки строения и 

жизнедеятельности грибов. 

Учащиеся должны знать: 

– отличительные признаки 

представителей царства Бактерии, грибы 

-особенности их строения и 

жизнедеятельности, 

-их роль в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

– определять принадлежность бактерий 

и грибов к этим царствам; 

– устанавливать особенности строения 

бактерий; 

– различать изученные объекты на 

таблицах; 

– устанавливать черты 

приспособленности к среде обитания; 

– объяснять роль бактерий и грибов в 

жизни человека. 

-Объяснять особенности 

жизнедеятельности бактерий и грибов. 

Регулятивные УУД – составляют план 

выполнения учебной задачи. 

Познавательные УУД – осуществляют 

сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; Выявляют 

отличительные признаки представителей 

указанных царств. Типы питания: 

автотрофы (фотосинтез, хемосинтез), 

гетеротрофы.  

Аэробы, анаэробы. Особенности 

размножения. 

Образование спор. Приводят примеры 

основных представителей этих царств. 

Наглядные 

пособия, 

натуральные 

объекты, ММП, 

ИАД 

https://resh.edu.ru

/s 

ubject/lesson/785

2/ main/268556/ 

 

https://resh.edu.ru

/s 

ubject/lesson/785

3/ main/268590/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7852/main/268556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7852/main/268556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7852/main/268556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7852/main/268556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7852/main/268556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7853/main/268590/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7853/main/268590/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7853/main/268590/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7853/main/268590/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7853/main/268590/


Объясняют роль бактерий и грибов в 

природе и жизни человека. Различают 

изученные объекты на таблицах. 

13 Особенности 

растений и животных. 

(семинар) 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствован

ия знаний, 

умений и 

навыков. 

Выделяют основные признаки 

растений. Дают общую 

характеристику представителей этого 

царства. 

Характеризуют животный организм 

как целостную систему. Объясняют 

особенности жизнедеятельности 

животных, отличающие их от 

представителей других царств живой 

природы. Анализируют родословное 

древо животного царства, отмечая 

предковые группы животных и их 

потомков. 

Анализируют роль представителей 

разных видов в биоценозах и 

выявляют причины их 

взаимоотношений. Составляют 

краткий конспект урока. 

Учащиеся должны знать: 

-признаки царства Растения, 

- понятия хлорофилл, фитогормоны. 

-Высшие и низшие растения. 

Учащиеся должны уметь: 

-Называть признаки царства Растения. 

-Распознавать отделы растений. 

-Различать и описывать низшие и высшие 

растения Коммуникативные УУД – 

работают в соответствии с поставленной 

задачей, планом, оценивают свою работу 

и деятельность одноклассников. 

Познавательные УУД –

систематизируют и обобщают разные 

виды информации. Определяют признаки 

царства Растения (клеточная стенка 

(целлюлоза), неограниченный рост, 

автотрофы, продуценты (производители), 

фотосинтез. Объясняют понятия 

хлорофилл, фитогормоны. 

Высшие и низшие растения. 

Учащиеся должны знать: 

– отличительные признаки животных. 

Учащиеся должны уметь: 

– различать изученные объекты в 

природе, на таблицах; 

– сравнивать изучаемые объекты 

– оценивать роль простейших в природе и в 

жизни человека. 

-Систематизировать и обобщать разные 

виды информации. 

Наглядные 

пособия, 

натуральные 

объекты, ММП, 

ИАД 



-Знать определение понятий. 

-Приводить примеры животных с 

разными типами симметрии. 

-Выделять особенности животных. 

 Способы питания 

организмов 

(4 часа) 

    

14 Обмен веществ и 

энергии с 

окружающей средой. 

Пластический и 

энергетический 

обмен. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

нового материала 

Характеризуют обмен веществ как 

основное проявление 

жизнедеятельности организмов. 

Выясняют существенные признаки 

пластического и энергетического 

обмена, их взаимосвязь. 

Учащиеся должны знать: 

- основные проявления обмена веществ у 

живых организмов, виды обмена веществ: 

пластический и энергетический. 

Учащиеся должны уметь: 

характеризовать виды обмена веществ у 

живых организмов, выделять их 

существенные признаки. 

Познавательные УУД. Выделяют 

главные и существенные признаки 

понятий; составляют описание 

процессов. 

Учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы 

интернет 

15 Основные способы 

питания организмов. 

Автотрофный способ 

питания. Строение 

клеток листа и 

хлоропластов. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

нового материала 

Лабораторная 

работа № 6 

Рассматривание 

клеток мякоти 

листа. 

Знакомятся с автотрофным способом 

питания живых организмов, 

структурами клетки, которые его 

обеспечивают. 

Выполняют под руководством 

учителя лабораторную работу. 

Учащиеся должны знать: 

- основные способы питания организмов, 

сущность автотрофного способа питания. 

Строение клеток растений и 

хлоропластов. 

Учащиеся должны уметь: описывать 

особенности строения листа и 

хлоропластов как структур, 

обеспечивающих 

Раздаточный 

материал 

https://infourok.ru

/v ideouroki/120 

https://infourok.ru/videouroki/120
https://infourok.ru/videouroki/120
https://infourok.ru/videouroki/120


   автотрофный способ питания. 

Регулятивные УУД – Корректируют свои 

знания, оценивают сложность процесса 

питания растений. 

Познавательные УУД – Отбирают 

необходимую информацию об обмене 

веществ, соотносит свой способ питания с 

другими. 

Работают в соответствии с поставленной 

задачей, планом. 

 Коммуникативные УУД – Участвуют в 

совместной деятельности (работа в 

малых группах); оценивают свою работу 

и деятельность одноклассников. 

 

15 Механизм процесса 

фотосинтеза и 

хемосинтеза. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

нового материала 

Описывают в тетради основные 

стадии фотосинтеза, процессы, 

происходящие в них, выясняют 

отличия фотосинтеза от хемосинтеза. 

Учащиеся должны знать: 

- основные этапы фотосинтеза, отличия 

фотосинтеза от хемосинтеза 

Учащиеся должны уметь: описывать 

сущность процессов, происходящих в 

световую и темновую фазы фотосинтеза, 

роль хемосинтеза в процессе образования 

органических веществ. 

Регулятивные УУД – Корректируют 

свои знания, оценивают сложность 

процесса питания растений. 

Познавательные УУД – Отбирают 

необходимую информацию об обмене 

веществ, соотносит свой способ питания с 

другими. 

Учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы 

интернет 

https://infourok.ru

/v ideouroki/120 

 

https://resh.edu.ru

/s 

ubject/lesson/159

0/ main/ 

https://infourok.ru/videouroki/120
https://infourok.ru/videouroki/120
https://infourok.ru/videouroki/120
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1590/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1590/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1590/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1590/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1590/main/


16 Гетеротрофный 

способ питания 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

нового материала 

Описывают гетеротрофный способ 

питания организмов. Описывают 

способы гетеротрофного питания: 

сапрофиты, паразиты, голозойное 

питание. 

Учащиеся должны знать: 

- отличительные особенности 

гетеротрофного способа питания 

организмов от автотрофного 

Познавательные УУД: определять 

объекты сравнения 

искать и выделять необходимую 

информацию; применять методы 

информационного поиска; знаково-

символические действия, включая 

моделирование; уметь структурировать 

знания; уметь осознанно строить речевое 

высказывание в устной и письменной 

форме; выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные УУД – вести диалог; 

кратко формулировать свои мысли, уметь 

аргументировать свое предложение, 

убеждать и уступать. 

Учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы 

интернет 

https://interneturo

k. 

ru/lesson/biology/

9- 

klass/fiziologiya- 

kletki/obmen- 

veschestv-i-

energii- v-kletke 

 Корень и его роль 

(2 часа) 

    

17 Строение корня и его 

роль. 

Урок изучения 

нового материала 

Лабораторная 

работа № 7 

Изучение 

внешнего 

строения корня у 

проросших 

семян фасоли и 

Выясняют с помощью учителя 

особенности внешнего и внутреннего 

строения корней растения, его роль в 

жизни растения. Выполняют 

лабораторную работу. 

Учащиеся должны знать: 

 особенности строения корня растения в 

связи с выполняемыми функциями. 

Учащиеся должны уметь: описывать 

зоны корня, определять по поперечному 

срезу зону корня. 

Распознавать и описывать на таблицах 

органы цветкового растения. Изучать 

биологические объекты – органы 

цветковых растений. 

Познавательные УУД – Выделяют 

главные и существенные 

Раздаточный 

материал 

https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/fiziologiya-kletki/obmen-veschestv-i-energii-v-kletke
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/fiziologiya-kletki/obmen-veschestv-i-energii-v-kletke
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/fiziologiya-kletki/obmen-veschestv-i-energii-v-kletke
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/fiziologiya-kletki/obmen-veschestv-i-energii-v-kletke
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/fiziologiya-kletki/obmen-veschestv-i-energii-v-kletke
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/fiziologiya-kletki/obmen-veschestv-i-energii-v-kletke
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/fiziologiya-kletki/obmen-veschestv-i-energii-v-kletke
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/fiziologiya-kletki/obmen-veschestv-i-energii-v-kletke
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/fiziologiya-kletki/obmen-veschestv-i-energii-v-kletke


  пшеницы.  признаки понятий; составляют описание 

объектов. Выясняют строение 

растительного организма: органы. . 

Внешнее строение и значение корня. 

 

18 Типы корневых 

систем. Механизм 

всасывания 

минеральных веществ 

и воды. 

Урок изучения 

нового материала 

Выполняют в тетради рисунки 

стержневых и мочковатых коневых 

систем, примеры растений, 

описывают механизм поступления в 

растение воды и минеральных 

веществ. 

Учащиеся должны знать: типы корневых 

систем (стержневые, мочковатые), их 

особенности строения и развития, 

сущность процесса переноса веществ в 

растении, его значение. Роль корня в 

обеспечении растения водой и 

минеральными солями. 

Учащиеся должны уметь: 

Характеризовать особенности переноса 

органических веществ в растениях. 

Познавательные УУД –Выявляют 

особенности строения органов растений, 

обеспечивающих процесс переноса 

веществ. 

Личностные УУД – Использование 

приобретённых знаний и умений для 

выращивания комнатных растений, ухода 

за ними. 

Учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы 

интернет 

https://www.yout

ub 

e.com/watch?v=C

P 

DSV7OcsGY&lis

t= 

PLvtJKssE5Nrg7r

f 

3tTb0h5X2G61da

V 8cr&index=19 

 Стебель и его роль 

(2 часа) 

    

19 Роль стебля. Строение 

стебля однодольных и 

двудольных 

древесных растений. 

Урок изучения 

нового материала 

Лабораторная 

работа № 8 

Поперечный срез 

древесного 

стебля. 

В процессе выполнения 

лабораторной работы оформляют в 

тетради рисунок поперечного среза 

древесных растений однодольных и 

двудольных растений. Значение 

стебля в жизни растения. 

Учащиеся должны знать: роль стебля в 

процессе перемещения воды и 

органических веществ в растении 

сущность процесса переноса веществ в 

растении, его значение. 

Учащиеся должны уметь: 

Характеризовать особенности переноса 

органических веществ в растениях, 

описывать роль ксилемы и флоэмы. 

Познавательные УУД – Выявляют 

Раздаточный 

материал 

 

https://www.yout

ub 

e.com/watch?v=E

o 

VhNwSDo7I&list

= 

PLvtJKssE5Nrg7r

https://www.youtube.com/watch?v=CPDSV7OcsGY&list=PLvtJKssE5Nrg7rf3tTb0h5X2G61daV8cr&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=CPDSV7OcsGY&list=PLvtJKssE5Nrg7rf3tTb0h5X2G61daV8cr&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=CPDSV7OcsGY&list=PLvtJKssE5Nrg7rf3tTb0h5X2G61daV8cr&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=CPDSV7OcsGY&list=PLvtJKssE5Nrg7rf3tTb0h5X2G61daV8cr&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=CPDSV7OcsGY&list=PLvtJKssE5Nrg7rf3tTb0h5X2G61daV8cr&index=19
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https://www.youtube.com/watch?v=CPDSV7OcsGY&list=PLvtJKssE5Nrg7rf3tTb0h5X2G61daV8cr&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=CPDSV7OcsGY&list=PLvtJKssE5Nrg7rf3tTb0h5X2G61daV8cr&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=CPDSV7OcsGY&list=PLvtJKssE5Nrg7rf3tTb0h5X2G61daV8cr&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=CPDSV7OcsGY&list=PLvtJKssE5Nrg7rf3tTb0h5X2G61daV8cr&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=EoVhNwSDo7I&list=PLvtJKssE5Nrg7rf3tTb0h5X2G61daV8cr&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=EoVhNwSDo7I&list=PLvtJKssE5Nrg7rf3tTb0h5X2G61daV8cr&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=EoVhNwSDo7I&list=PLvtJKssE5Nrg7rf3tTb0h5X2G61daV8cr&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=EoVhNwSDo7I&list=PLvtJKssE5Nrg7rf3tTb0h5X2G61daV8cr&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=EoVhNwSDo7I&list=PLvtJKssE5Nrg7rf3tTb0h5X2G61daV8cr&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=EoVhNwSDo7I&list=PLvtJKssE5Nrg7rf3tTb0h5X2G61daV8cr&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=EoVhNwSDo7I&list=PLvtJKssE5Nrg7rf3tTb0h5X2G61daV8cr&index=22


особенности строения органов растений, 

обеспечивающих процесс переноса 

веществ. 

Личностные УУД – Использование 

приобретённых знаний и умений для 

выращивания комнатных растений, ухода 

за ними. 

f 

3tTb0h5X2G61da

V 8cr&index=22 

20 Перемещение 

питательных веществ 

по стеблю. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

нового материала 

С помощью учителя описывают в 

тетради механизм вертикального 

перемещения веществ в растении. 

Учащиеся должны знать: сущность и 

механизмы, лежащие в процессе 

перемещения веществ по стеблю в 

растении. 

Учащиеся должны уметь: описывать 

процессы, происходящие в стебле 

растения при транспорте веществ (адгезия 

и когезия, роль ксилемы и флоэмы) 

Учащиеся должны уметь: 

Характеризовать особенности переноса 

органических веществ в растениях, 

описывать роль ксилемы и флоэмы. 

Познавательные УУД – Выявляют 

особенности строения органов растений, 

обеспечивающих процесс переноса 

веществ. 

Личностные УУД – Использование 

приобретённых знаний и 

умений для выращивания комнатных 

растений, ухода за ними 

Учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы 

интернет 

 Строение цветка и 

его роль 

(5часов) 

    

https://www.youtube.com/watch?v=EoVhNwSDo7I&list=PLvtJKssE5Nrg7rf3tTb0h5X2G61daV8cr&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=EoVhNwSDo7I&list=PLvtJKssE5Nrg7rf3tTb0h5X2G61daV8cr&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=EoVhNwSDo7I&list=PLvtJKssE5Nrg7rf3tTb0h5X2G61daV8cr&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=EoVhNwSDo7I&list=PLvtJKssE5Nrg7rf3tTb0h5X2G61daV8cr&index=22


21 Строение цветка Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

нового материала 

Лабораторная 

работа № 9 

Изучение 

строение 

цветка по 

моделям и 

живым 

экземплярам. 

Изучают строение цветка как органа 

полового размножения растений, 

оформляют в тетради рисунок в 

процессе выполнения лабораторной 

работы. 

Учащиеся должны знать: 

сущность полового размножения 

растений. Учащиеся должны уметь: 

Давать определение понятиям: 

размножение, опыление, самоопыление, 

оплодотворение. 

Называть: значение полового 

размножения, органы полового 

размножения растений и узнавать их на 

рисунках, таблицах. 

Описывать: строение цветка как органа 

полового размножения. 

Познавательные УУД – Осуществляют 

поиск и отбор информации в 

дополнительных источниках; выявляют 

причинно-следственные связи. 

Характеризуют особенности 

полового размножения у растений, связь 

между оплодотворением и образованием 

плодов и семян. 

Коммуникативные УУД – Вести 

диалог; кратко формулировать свои 

мысли. 

Раздаточный 

материал 

 

https://infourok.ru

/v ideouroki/117 

22 Особенности 

гинецеев. 

Комбинированны

й урок 

Изучают с помощью учителя 

различные виды гинецеев 

покрытосеменных растений, их 

классификацию, зарисовывают в 

тетрадь. 

Учащиеся должны знать: строение 

разных типов гинецеев покрытосеменных 

растений. 

Регулятивные УУД – совместно с 

учителем составляют план изучения темы. 

Познавательные УУД – 

Систематизируют и обобщают разные 

виды информации. 

Учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы 

интернет 

https://infourok.ru/videouroki/117
https://infourok.ru/videouroki/117
https://infourok.ru/videouroki/117


23 Соцветия, виды 

соцветий. 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствован

ия знаний, 

умений и 

навыков 

Лабораторная 

работа № 10 

Виды соцветий 

и их 

особенности. 

Зарисовывают в тетради строение 

соцветий разных семейств 

покрытосеменных растений 

Учащиеся должны знать: определение 

соцветий, их виды Учащиеся должны 

уметь: описывать биологическое 

значение соцветий, их роль в опылении 

растений. 

Коммуникативные УУД – Участвуют в 

совместной деятельности (работа в малых 

группах); оценивают свою работу и 

деятельность одноклассников. 

Познавательные УУД – учатся читать. 

Составлять схемы соцветий. 

Раздаточный 

материал 

24 Виды опылений Комбинированны

й урок 

Составляют схемы видов опыления 

растений. Описывают отличительные 

признаки насекомоопыляемых и 

ветроопыляемых растений, их 

примеры 

Учащиеся должны знать: виды опыления 

Учащиеся должны уметь: описывать 

особенности  насекомоопыляемых и 

ветроопыляемых растений 

Коммуникативные УУД – Участвуют в 

совместной деятельности (работа в малых 

группах); оценивают свою работу и 

деятельность одноклассников. 

Познавательные УУД – учатся читать. 

Составлять схемы видов опыления. 

Учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы 

интернет 

https://infourok.ru

/v ideouroki/125 

25 Двойное 

оплодотворение у 

цветковых растений. 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствован

ия знаний, 

умений и 

навыков 

Зарисовывают в тетради схему цикла 

развития цветкового растения. 

Изучают строение цветка. 

Околоцветник: лепестки венчика, 

чашелистики. Главные части цветка: 

тычинки (тычиночная нить, пыльник, 

пыльцевое зерно, спермии), пестик 

(рыльце, столбик, завязь, 

зародышевый мешок, яйцеклетка) 

Соцветия. Типы цветков. 

Ветроопыляемые. 

Насекомоопыляемые. Двойное 

оплодотворение. С.Г. Навашин. 

Учащиеся должны знать: 

-строение цветка. 

Учащиеся должны уметь: 

– различать изученные объекты в 

природе, на таблицах; 

– сравнивать изучаемые объекты 

– оценивать роль в природе и в жизни 

человека. 

-Объяснять механизм двойного 

оплодотворения. 

-Распознавать части цветка. 

Коммуникативные УУД – Участвуют в 

совместной деятельности (работа в малых 

Учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы 

интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/

catal 

og/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?in

terf 

ace=pupil&class[]

https://infourok.ru/videouroki/125
https://infourok.ru/videouroki/125
https://infourok.ru/videouroki/125
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26


группах); оценивают свою работу и 

деятельность одноклассников. 

Познавательные УУД – учатся читать. 

Составлять схемы строения цветка. 

=47 

&subject[]=26 

 Многообразие 

цветковых растений 

(5 часов) 

    

26 Особенности 

однодольных и 

двудольных растений. 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствован

ия знаний, 

умений и 

навыков 

Описывают представителей 

покрытосеменных растений, 

используя живые объекты, таблицы и 

гербарные образцы. Выполняют 

практические работы. Обсуждают 

демонстрации, предусмотренные 

программой (работа в малых 

группах). Составляют краткий 

конспект урока. Цветок: количество 

частей цветка кратно 3 или 4 – 5. 

Корневая система: мочковатая или 

стержневая. 

Жилкование: параллельное (дуговое) 

или сетчатое. 

Семя: 1 или 2 семядоли. 

Учащиеся должны знать: 

-Признаки однодольных и двудольных 

растений 

Учащиеся должны уметь: 

– различать изученные объекты в 

природе, на таблицах; 

– сравнивать изучаемые объекты 

– оценивать роль в природе и в жизни 

человека. 

-Распознавать типы цветка. 

-Называть классы покрытосеменных 

растений. 

-Распознавать и описывать растения 

классов Однодольные и Двудольные. 

-Сравнивать однодольные и двудольные 

растения. 

Коммуникативные УУД –участвуют в 

совместной деятельности (работа в 

малых группах); оценивают свою работу 

и деятельность одноклассников. 

Познавательные УУД –  изучают 

признаки однодольных и двудольных 

растений. 

Наглядные 

пособия, 

натуральные 

объекты, ММП, 

ИАД. 

https://interneturo

k. 

ru/lesson/biology/

6- klass/osnovy- 

sistematiki- 

rasteniy/klassy- 

tsvetkovyh-

rasteniy 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klassy-tsvetkovyh-rasteniy
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klassy-tsvetkovyh-rasteniy
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klassy-tsvetkovyh-rasteniy
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klassy-tsvetkovyh-rasteniy
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klassy-tsvetkovyh-rasteniy
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klassy-tsvetkovyh-rasteniy
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klassy-tsvetkovyh-rasteniy
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klassy-tsvetkovyh-rasteniy
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klassy-tsvetkovyh-rasteniy


27 Особенности 

растений семейства 

злаковых и лилейных. 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствован

ия знаний, 

умений и 

навыков 

Описывают представителей семейств 

злаковые и лилейные, используя 

живые объекты, таблицы и гербарные 

образцы. Выполняют практические 

работы. Обсуждают демонстрации, 

предусмотренные программой 

(работа в малых группах). 

Составляют краткий конспект урока 

Учащиеся должны знать: 

-Признаки растений семейств злаковые и 

лилейные 

Учащиеся должны уметь: 

– различать изученные объекты в 

природе, на таблицах; 

– сравнивать изучаемые объекты.оценивать 

роль в природе и в жизни человека. 

-Объяснять механизм двойного 

оплодотворения. 

-Распознавать типы цветка. 

-Называть классы покрытосеменных 

растений. 

Коммуникативные УУД – участвуют в 

совместной деятельности (работа в 

малых группах); оценивают свою работу 

и деятельность одноклассников. 

Познавательные УУД – изучают 

признаки растений данных семейств. 

Наглядные 

пособия, 

натуральные 

объекты, ММП, 

ИАД 

28 Особенности 

растений семейства 

розоцветных, 

крестоцветных, 

бобовых. 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствован

ия знаний, 

умений и 

навыков 

Описывают представителей семейств 

розоцветные, крестоцветные. 

бобовые, используя живые объекты, 

таблицы и гербарные образцы. 

Выполняют практические работы. 

Обсуждают демонстрации, 

предусмотренные программой 

(работа в малых группах). 

Составляют краткий конспект урока 

Учащиеся должны знать: 

-Признаки растений семейств 

розоцветные, крестоцветные, бобовые 

Учащиеся должны уметь: 

– различать изученные объекты в 

природе, на таблицах; 

– сравнивать изучаемые объекты 

– оценивать роль в природе и в жизни 

человека. 

-Распознавать типы цветка. 

-Называть классы покрытосеменных 

растений. 

- Коммуникативные УУД – участвуют в 

совместной деятельности (работа в 

малых группах); оценивают свою работу 

Наглядные 

пособия, 

натуральные 

объекты, ММП, 

ИАД 



и деятельность одноклассников. 

Познавательные УУД – изучают 

признаки растений данных семейств. 

29 Особенности 

растений семейства 

пасленовых, 

сложноцветных. 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствован

ия знаний, 

умений и 

навыков 

Описывают представителей семейств 

паслёновые, сложноцветные, 

используя живые объекты, таблицы и 

гербарные образцы. Выполняют 

практические работы. Обсуждают 

демонстрации, предусмотренные 

программой (работа в малых 

группах). 

Составляют краткий конспект урока 

Учащиеся должны знать: 

-Признаки растений семейств 

паслёновые, сложноцветные 

Учащиеся должны уметь: 

– различать изученные объекты в 

природе, на таблицах; 

– сравнивать изучаемые объекты 

– оценивать роль в природе и в жизни 

человека. 

-Распознавать типы цветка. 

-Называть классы покрытосеменных 

растений. 

- Коммуникативные УУД – участвуют в 

совместной деятельности (работа в 

малых группах); оценивают свою работу 

и деятельность одноклассников. 

Познавательные УУД – изучают 

признаки растений данных семейств. 

Наглядные 

пособия, 

натуральные 

объекты, ММП, 

ИАД 

30 Практическое занятие 

“Определение 

растений по 

определительным 

карточкам”. 

Урок отработки 

приобретённых 

умений и 

навыков. 

Лабораторная 

работа № 11 

Определение 

растений по 

определительны

м карточкам 

Описывают представителей разных 

семейств покрытосеменных 

растений. используя 

определительные карточки, таблицы 

и гербарные образцы. Выполняют 

практические работы. Обсуждают 

демонстрации, предусмотренные 

программой (работа в малых 

группах). Составляют краткий 

конспект урока 

Учащиеся должны уметь: 

– определять растения по 

определительным карточкам 

– сравнивать изучаемые объекты 

Коммуникативные УУД – участвуют в 

совместной деятельности (работа в 

малых группах); оценивают свою работу 

и деятельность одноклассников. 

Познавательные УУД – изучают 

признаки растений  данных семейств. 

Раздаточный 

материал 



 Эволюционные 

изменения в 

развитие 

растительного мира 

(3 часа) 

    

32 Эволюционный 

процесс. Основные 

причины усложнения 

в строение растений. 

Комбинированны

й урок 

Работают с гербариями, рисунками, 

справочным материалом. 

Самостоятельно ищут биологическую 

информацию. 

Выявляют основные причины 

усложнения у растений: появление 

органов (стебель, корень, лист), 

споровое и семенное размножение, 

появление цветка, двойное 

оплодотворение. 

Составляют таблицу. Обосновывают 

принадлежность данных изменений к 

ароморфозам. 

Учащиеся должны уметь: 

Выявлять ароморфозы у разных отделов 

растений. Приводить примеры 

гомологичных и аналогичных органов, их 

строение и происхождение в процессе 

онтогенеза. 

Выявлять соотношение путей 

прогрессивной биологической эволюции. 

Характеризовать представителей 

животных и растений, внесенных в 

Красную книгу и находящихся под 

охраной государства. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (наблюдение и анализ 

объектов, выявление существенных 

признаков причинно-следственных 

связей, выбор критериев для сравнения, 

формулирование выводов, переработка 

информации, представление в виде 

таблицы); регулятивные (целеполагание, 

планирование); коммуникативные 

(участвовать в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

Гербарий 



33 Основные 

ароморфозы 

водорослей, 

псилофитов, мхов, 

плаунов, хвощей, 

папоротников, 

голосеменных и 

цветковых растений. 

Комбинированны

й урок 

Работают с гербариями, рисунками, 

справочным материалом. 

Самостоятельно ищут биологическую 

информацию. 

Выявляют ароморфозы у растений. 

Обосновывают принадлежность 

данных изменений к ароморфозам. 

Делают вывод о биологической роли 

ароморфозов. 

Учащиеся должны уметь: 

Выявлять и писывать идиоадаптации у 

разных отделов растений. 

УУД: познавательные общеучебные и 

логические (наблюдение и анализ 

объектов, выявление существенных 

признаков причинно-следственных 

связей, выбор критериев для сравнения, 

формулирование выводов, переработка 

информации, представление в виде 

таблицы); регулятивные (целеполагание, 

планирование); коммуникативные 

(участвовать в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться) 

Гербарий 

34 Жизненный цикл 

развития растений. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

нового материала 

Знакомятся с жизненными циклами 

растений от споровых растений до 

семенных, зарисовывают циклы 

развития в тетрадь 

Учащиеся должны знать: 

-Жизненные циклы растений 

Учащиеся должны уметь: описывать 

жизненные циклы 

 Коммуникативные УУД – участвуют в 

совместной деятельности (работа в 

малых группах); оценивают свою работу 

и деятельность одноклассников. 

Познавательные УУД – особенности 

жизненных циклов разных растений. 

Таблицы, 

ММП, ИАД, 

РЭШ 

35 Защита творческих 

работ 

  УУД: познавательные общеучебные и 

логические (систематизация, обобщение, 

представление информации в устной 

речи); регулятивные (планирование, 

коррекция 

учебной деятельности) 

 

 

 

 



Рекомендуемая литература 

 

1. Биология: современный курс/ под ред. А.Ф. Никитина. – СПб.: СпецЛит, 2005. 

2. Биология: Пособие для поступающих в вузы. Том 1, 2. – М РИА “Новая волна”: Издатель 

Умеренков. 

3. Васильева Е.Н. Эксперимент по физиологии растений в средней школе. – Просвещение, 

1978. 

4. Воронцов Н.Н., Сухорукова Л.Н. Эволюция органического мира. – М.: Наука, 1996. 

5. Кузнецов В.В., Дмитриева Г.А. Физиология растений. – М.: Высшая школа, 2005. 

6. Коничев А.С., Севастьянов Г.А. Молекулярная биология. – М.: Акдемия, 2005. 

7. Лемеза М.А. Пособие по биологии для поступающих в вузы. – Минск: Университетское, 

1993. 

8. Рувинский А.О. Общая биология. – М.: Просвещение, 2002. 

9. Якушина Н.А. Физиология растений. – М.: Просвещение, 1993. 

 

Дополнительные учебные пособия: 

1. Сонин Н. И., Захаров В. Б. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс. 

Учебник / М.: Дрофа, 2014. 

2. Сонин Н. И., Захаров В. Б. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс: рабочая 

тетрадь.  

М.: Дрофа, 2014. 

3. Марина А. В., Сивоглазов В. И. Биология. Многообразиеживых организмов. 7 класс: 

методическое пособие.  М.: Дрофа, любое издание. 

4. Бровкина Е.Т., Сонин Н.И. «Биология. Многообразие живых организмов» 7 класс: 

Методическое пособие к учебнику Н.И. Сонина «Биология. Многообразие живых 

организмов» 7 класс. – М.: Дрофа, 2005-06. 

5. Дмитриев Т.А., Суматохин С.В. Биология, бактерии, грибы, лишайники, животные. 6-7 

класс: Вопросы, задания, задачи. – М.: Дрофа, 2002 – (Дидактический материал). 

6. Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы. М.: Дрофа, 2013. 

7. Уроки по курсу В.Б. Захарова, Н.И. Сонина «Биология. Многообразие живых организмов» 7 

класс. / 

В.И. Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2006. 

8. Учебные издания серии «Темы школьного курса» / Т.А. Козлова, В.И. Сивоглазов. – М.: 

Дрофа, 

2005. 

9. Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных: книга для учителя. – М.: Просвещение, 2000. 

Интернет-ресурсы 

 

1. www.bio.1september.ru – газета «Биология» - приложение к «1 сентября». 

2. www.bio.nature.ru – научные новости биологии. 

3. www.edios.ru –центр дистанционного образования. 

4. www.km.ru/educftion - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

5. https://www.eduniko.ru/ - НИКО 

6. http://www.edustandart.ru/vpr-demoversiya-2021/ - ВПР 

7. http://www.centeroko.ru/ - Сайт международных исследований 

8. https://mcko.ru/pages/m_n_d_i-m_materials_2016-2017-Диагностические материалы 

Московского центра качества 

9. https://resh.edu.ru - Российская электронная школа 

10.  

http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/educftion
https://www.eduniko.ru/
http://www.edustandart.ru/vpr-demoversiya-2021/
http://www.centeroko.ru/
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