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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 
 

     Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные 

и государственные потребности, и включают следующие предметные результаты 

освоения курса (представлены по разделам изучения). 

 
Раздел 1. От клетки до биосферы 
 

Обучающиеся должны знать: 

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

«естественный отбор»; 

— 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. 

Обучающиеся 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. 

— различать объём и содержание понятий; 

—различать родовое и видовое понятия в наименовании вида; 

—определять аспект классификации и проводить классификацию. 

 

Раздел 2. Царство Бактерии 

 

Обучающиеся должны знать: 

— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий; 

— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека; 

— методы профилактики инфекционных заболеваний. 

Обучающиеся 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. 

 

Раздел 3. Царство Грибы 

 

Обучающиеся 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; 

— особенности строения и жизнедеятельности лишайников. 

Обучающиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику бактерий и грибов; 

— объяснять строение грибов и лишайников; 

— приводить примеры распространённости грибов и лишайников; 
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— характеризовать роль грибов и лишайников в биоценозах; 

— определять несъедобные шляпочные грибы; 

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

 

Раздел 4. Царство Растения 

 

Обучающиеся должны знать: 

— основные методы изучения растений; 

— основные группы растений (Водоросли, Моховидные, Хвощевидные, Плауновидные, 

Папоротниковидные, Голосеменные, Цветковые), их строение, особенности 

жизнедеятельности и многообразие; 

— роль растений в биосфере и жизни человека; 

— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Обучающиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику царства Растения; 

— объяснять роль растений в биосфере; 

— характеризовать основные группы растений (Водоросли, Моховидные, Хвощевидные, 

Плауновидные, Папоротниковидные, Голосеменные, Цветковые); 

— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе 

сравнения; 

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира; 

— характеризовать распространение растений в различных климатических зонах Земли; 

— объяснять причины различий в составе фитоценозов различных климатических поясов. 

 

Раздел 5. Растения и окружающая среда 

 

Обучающиеся должны знать: 

— определение понятия «фитоценоз»; 

— видовую и пространственную структуру растительного сообщества, ярусность; 

— роль растений в жизни планеты и человека; 

— необходимость сохранения растений в любом месте их обитания. 

Обучающиеся должны уметь: 

— определять тип фитоценоза; 

— выявлять различия между естественными и искусственными фитоценозами; 

— объяснять необходимость ведения хозяйственной деятельности человека с учётом 

особенностей жизнедеятельности живых организмов; 

— обосновывать необходимость природоохранительных мероприятий. 

 

Кроме того, обучающиеся  на основе курса 6 класса должны знать: 

— Свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность цветковых 

растений 

А также обучающиеся должны уметь: 

— систематизировать первоначальные представления о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях;  

— владеть понятийным аппаратом биологии. 
 
      Система планируемых результатов, в соответствии с требованиями стандарта, 

представляет комплекс взаимосвязанных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, выполнение которых требует от обучающихся овладения системой учебных 

действий и опорным учебным материалом. 

     В результате освоения курса биологии 7 класса  ученик научится: 
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•  характеризовать особенности строения, жизнедеятельности и значение биологических 

объектов: 

- общее строение и функции клеток; 

- строение и существенные признаки представителей царств живых организмов – 

бактерий, грибов, растений; 

- среды обитания организмов; 

- значение бактерий, грибов и растений  в природе и в жизни человека 

•  применять методы биологической науки для изучения организмов: наблюдать за 

природными объектами; ставить несложные биологические эксперименты и объяснять 

их результаты; описывать биологические объекты и процессы;  

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов и общих биологических закономерностей, свойственных живой 

природе, а именно: 

называть: 

- общие признаки живого организма; 

- признаки царств живой природы 

- основные методы биологических исследований; 

- основные царства живой природы; 

распознавать: 

- живые организмы разных систематических групп; 

- проявления жизнедеятельности живых организмов разных систематических групп; 

- клетки и их основные органоиды; 

- наиболее распространённые растения и грибы Калининградской области;  

приводить примеры: 

- основных представителей царств живых организмов (бактерий, грибов и растений); 

- усложнения организмов (растений) в процессе развития; 

- приспособленности организмов (бактерий, грибов и растений) к среде обитания; 

- наиболее распространённых видов живых организмов Калининградской области (грибов 

и растений). 

обосновывать: 

- взаимосвязь организма и среды; 

- необходимость соблюдения правил поведения в природе и гигиенических требований. 

сравнивать: 

- химический состав тел живой и неживой природы; 

- строение клеток растений, грибов и бактерий; 

- представителей трех царств живой природы; 

- основные среды обитания организмов; 

- процессы жизнедеятельности организмов, представителей разных царств, отделов, 

классов и т.д. 

делать выводы: 

- об усложнении живого мира в процессе развития; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников;  

Ученик получит возможность научиться:  

• соблюдать правила:  

- работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

- рассматривания микропрепаратов под микроскопом; 

- бережного отношения к организмам, природным сообществам, поведения в природе; 

- здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены. 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  
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• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы);  

• находить информацию о растениях, бактериях и грибах в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и 

переводить из од ной фор мы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе. 

Содержание учебного курса 

Раздел 1. От клетки до биосферы (11 ч) 

Тема 1.1. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ СИСТЕМ (3 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 (2 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 (4 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 их родства. 

Основные таксономические категории, принятые в современной систематике. 

Демонстрация 

Родословное древо растений и животных. 

Лабораторные и практические работы 

Определение систематического положения домашних животных. 

Раздел 2. Царство Бактерии (4 ч) 

Тема 2.1. ПОДЦАРСТВО НАСТОЯЩИЕ БАКТЕРИИ (2 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 клетки, схемы размножения бактерий. 

Тема 2.2. МНОГООБРАЗИЕ БАКТЕРИЙ (2 ч) 

Многообразие форм бактерий. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот, 

их распространённость и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение. 

Профилактика инфекционных заболеваний. 
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Раздел 3. Царство Грибы (8 ч) 

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 (4 ч) 

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

группа Несовершенные грибы. 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 (2 ч) 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников. 

Особенности жизнедеятельности, распространённость и экологическая роль лишайников. 

Демонстрация 

Схемы строения лишайников. Различные представители лишайников. 

Раздел 4. Царство Растения (34 ч) 

Тема 4.1. ГРУППА ОТДЕЛОВ ВОДОРОСЛИ; СТРОЕНИЕ, ФУНКЦИИ, ЭКОЛОГИЯ (6 ч) 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. 

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 (2 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 (6 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 
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Схемы строения и жизненные циклы плауновидных и 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. ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ (8 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 (10 ч) 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные, основные 

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 покрытосеменных растений. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения покрытосеменных растений. 

Распознавание наиболее распространённых растений своей местности, определение их 

систематического положения. 

Тема 4.6. ЭВОЛЮЦИЯ РАСТЕНИЙ (2 ч) 

Возникновение жизни и появление первых растений. Развитие растений в водной среде 

обитания. Выход растений на сушу и формирование проводящей сосудистой системы. 

Основные этапы развития растений на суше. 

Демонстрация 

Изображение ископаемых растений, схемы, отображающие особенности их организации. 

Лабораторные и практические работы 

Построение родословного древа царства Растения. 

Раздел 5. Растения и окружающая среда (8 ч) 

Тема 5.1. РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА. МНОГООБРАЗИЕ ФИТОЦЕНОЗОВ (4 ч) 

Растительные сообщества — фитоценозы. Видовая и пространственная структура 

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

Демонстрация 

Плакаты и видеоролики, иллюстрирующие разнообразие фитоценозов. 

Лабораторные и практические работы 

Составление таблиц, отражающих состав и значение отдельных организмов в фитоценозе. 

Тема 5.2. РАСТЕНИЯ И ЧЕЛОВЕК (2 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. 
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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 (2 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. 

Резервное время— 5 ч. 

     В состав курса биологии включен  внутри предметный модуль (21 час) «Занимательная 

ботаника», который обозначен в тематическом планировании как  ВПМ 1 (1.1 – 1. 21)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 
№ 

урока 

Основное содержание по темам Количество 

часов 

РАЗДЕЛ 1. ОТ КЛЕТКИ ДО БИОСФЕРЫ  11  + 1 ч на 

обобщение 

Тема 1.1. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ СИСТЕМ  3 

1 Введение. Мир живых организмов. 1 

2 Уровни организации живого 1 

3 Общее представление о биосфере 1 

Тема 1.2. Ч. ДАРВИН О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИДОВ  2 

4 Причины многообразия живых организмов. Наследственность и 

изменчивость.  

1 

5 Причины многообразия живых организмов. Борьба за 

существование и естественный отбор.  

1 

Тема 1.3. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ  3 

6 Геохронологическая история Земли 1 

7 Развитие жизни на Земле в архейскую протерозойскую и 

палеозойскую эры. 

1 

8 Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. 1 

Тема 1.4. СИСТЕМАТИКА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ  3 + 1 

9 Искусственная система живого мира. 1 

10 Основы естественной классификации живых организмов. 

Практическая работа № 1. Определение систематического 

положения домашних животных. 

1 

11 Критерии вида 1 

12 Обобщающий урок по разделу «От клетки до биосферы» 1 

РАЗДЕЛ 2. ЦАРСТВО БАКТЕРИИ 4 + 1 на 

обобщение 

Тема 2.1. ПОДЦАРСТВО НАСТОЯЩИЕ БАКТЕРИИ  2 
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№ 

урока 

Основное содержание по темам Количество 

часов 

13 Общая характеристика бактерий 1 

14 Особенности строения и жизнедеятельности бактерий. 

Практическая работа № 2. Зарисовка схемы строения 

прокариотической клетки, схемы размножения бактерий. 

1 

Тема 2.2. МНОГООБРАЗИЕ БАКТЕРИЙ  2 + 1 

15 Подцарство Архебактерии: особенности строения, значение в 

природе и жизни человека 

1 

16 Подцарство Оксифотобактерии: особенности строения, значение в 

природе и жизни человека. 

1 

17 Обобщающий урок по разделу «Царство Бактерии»  1 

РАЗДЕЛ 3. ЦАРСТВО ГРИБЫ  8 + 1 на 

обобщение 

Тема 3.1. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ГРИБОВ  2 

18 Царство грибы. Происхождение и эволюция грибов. 1 

19 Основные черты организации многоклеточных грибов 1 

Тема 3.2. МНОГООБРАЗИЕ И ЭКОЛОГИЯ ГРИБОВ  4 

20 Отделы Хитридиомикота и Зигомикота.  

Лабораторная работа № 1.  Строение плесневого гриба мукора 
1 

21 Отдел Аскомикота или Сумчатые грибы. 1 

22 Отдел Базидиомикота 

Практическая работа № 3. Распознавание съедобных и ядовитых 

грибов. 

1 

23 Несовершенные грибы. Отдел Оомикота.  1 

Тема 3.3. ГРУППА ЛИШАЙНИКИ  2 + 1 

24 Общая характеристика лишайников. 1 

25 Особенности жизнедеятельности лишайников 1 

26 Обобщающий урок по разделу «Царство Грибы». Промежуточный 

контроль знаний.  

1 

РАЗДЕЛ 4. ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ  36 

Тема 4.1. ГРУППА ОТДЕЛОВ ВОДОРОСЛИ; СТРОЕНИЕ, ФУНКЦИИ, 

ЭКОЛОГИЯ  

6 + 1  

27 Отличительные признаки растительных организмов. 

Питание растений 

1 

28 Общая характеристика водорослей как древнейшей группы 

растений. 

Лабораторная работа № 2. Изучение внешнего вида и строения 

водорослей. 

Дыхание и выделение у растений 

1 

29 Особенности размножения и развития водорослей 

Транспорт веществ в организме растений 

1 

30 Многообразие водорослей. Отдел Зеленые водоросли.  

ВПМ 1.1. Интересные факты о зеленых водорослях,  их 

характеристика. 

Бесполое и половое размножение у растений 

1 

31 Многообразие водорослей. Отдел Красные водоросли. 

ВПМ 1.2. Интересные факты о красных водорослях, их 

характеристика. 

Рост и развитие растений 

1 

32 Многообразие водорослей. Отдел Бурые водоросли.  

ВПМ 1.3. Интересные факты о бурых водорослях, их 

характеристика.  

Движение и регуляция в организме  у растений 

1 

33 Обобщающий урок по теме «Водоросли» 1 
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№ 

урока 

Основное содержание по темам Количество 

часов 

Тема 4.2. ОТДЕЛ МОХОВИДНЫЕ 3 

34 Общая характеристика подцарства Высшие растения. 1 

35 Отдел Моховидные: особенности строения и размножения.  1 

36 Лабораторная работа № 3. «Особенности строения мхов». 

ВПМ 1.4. Лабораторная работа № 3. «Особенности строения 

сфагнума». 

1 

Тема 4.3. СПОРОВЫЕ СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ: ПЛАУНОВИДНЫЕ, 

ХВОЩЕВИДНЫЕ, ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ  

5 + 1 

37 Споровые сосудистые растения. 1 

38 Отдел Плауновидные: особенности строения и размножения. 

ВПМ 1.5.  Отдел Плауновидные: особенности строения и 

размножения, интересные факты. 

1 

39 Отдел Хвощевидные: особенности строения и размножения.  

Лабораторная работа № 4. Изучение внешнего вида и строения 

спороносящего хвоща. 

ВПМ 1.6.  Отдел Хвощевидные: особенности строения и 

размножения, интересные факты 

1 

40 Отдел Папоротниковидные: особенности строения.  

Лабораторная работа № 5. Изучение внешнего вида и строения 

папоротников. 

1 

41 Размножение и развитие папоротников. Значение папоротников в 

природе 

ВПМ 1.7.  Отдел Папоротниковидные:  размножение, развитие, 

значение, интересные факты. 

1 

42 Обобщающий урок по теме «Споровые сосудистые растения и мхи» 1 

Тема 4.4. СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ  7 

43 Происхождение и особенности строения голосеменных растений. 1 

44 Особенности строения голосеменных растений.  

Лабораторная работа № 6. Изучение строения хвои 
1 

45 Особенности строения голосеменных растений 

ВПМ 1.8. Особенности строения голосеменных растений, 

интересные факты.  

1 

46 Особенности размножения голосеменных  

Лабораторная работа № 7. Изучение строения шишек хвойных 

растений. 

1 

47 Многообразие голосеменных растений. 

Практическая работа № 4. Изучение строения и многообразия 

голосеменных растений. 

ВПМ 1.9. Многообразие голосеменных растений, интересные 

факты о представителях.  

1 

48 Роль голосеменных растений в природе и их практическое 

значение 

ВПМ 1.10.  Важная роль голосеменных растений на планете. 

1 

49 Обобщающий урок по теме «Семенные растения. Отдел 

Голосеменные» .  Промежуточный контроль знаний.  

1 

Тема 4.5. ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ) РАСТЕНИЯ  10 + 1 

50 Происхождение и особенности строения покрытосеменных 

растений 

1 

51 Строение покрытосеменных растений. 

Практическая работа № 5. Изучение строения покрытосеменных 

растений. 

ВПМ 1.11. Особенности строения покрытосеменных растений, 

интересные факты.  

1 
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№ 

урока 

Основное содержание по темам Количество 

часов 

52 Особенности размножения покрытосеменных растений. 1 

53 Класс Двудольные: характерные особенности растений семейства 

Крестоцветные. 

ВПМ 1.12. Характерные особенности и интересные факты о 

растениях семейства Крестоцветные.    

1 

54 Класс Двудольные: характерные особенности растений семейства 

Розоцветные 

ВПМ 1.13. Характерные особенности и интересные факты о 

растениях семейства Розоцветные.    

1 

55 Класс Двудольные: характерные особенности растений семейства 

Паслёновые. 

ВПМ 1.14.  Характерные особенности и интересные факты о 

растениях семейства Паслёновые.    

1 

56 Класс Двудольные: характерные особенности растений семейства 

Бобовые. 

Лабораторная работа № 8. Определение систематического 

положения растений класса Двудольные. 

ВПМ 1.15. Характерные особенности и интересные факты о 

растениях семейства Бобовые.    

1 

57 Класс Однодольные: характерные признаки растений семейства 

Злаковые.  

ВПМ 1.16.  Характерные особенности и интересные факты о 

растениях семейства Злаковые.    

1 

58 Класс Однодольные: характерные признаки растений семейства 

Лилейные.  

Лабораторная работа № 8. Определение систематического 

положения растений класса Однодольные. 

ВПМ 1.17.  Характерные особенности и интересные факты о 

растениях семейства  Лилейные.    

1 

59 Многообразие, распространение, значение  покрытосеменных 

растений  

ВПМ 1.18.  Многообразие, распространение, значение  

покрытосеменных растений, интересные факты о представителях. 

1 

60 Обобщающий урок по теме «Отдел Покрытосеменные растения» 1 

Тема 4.6. ЭВОЛЮЦИЯ РАСТЕНИЙ 2 

61 Возникновение жизни и появление первых растений 1 

62 Развитие растений 

Практическая работа № 6. Построение родословного древа царства 

Растения. 

ВПМ 1.19.  Интересные факты об эволюции растений.  

1 

РАЗДЕЛ 5. РАСТЕНИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА  7 + 1 

Тема 5.1. РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА. МНОГООБРАЗИЕ 

ФИТОЦЕНОЗОВ  

4 

63 Растительные сообщества. Многообразие фитоценозов 1 

64 Характеристика лесных растительных сообществ. 

ВПМ 1.20.  Разнообразие лесных сообществ, их характеристика 

1 

65 Характеристика растительных сообществ луга, болота, поля, сада. 

ВПМ 1.21. Экосистемы луга, болота, поля, сада. 

1 

66 Итоговая контрольная работа. 1 

Тема 5.2. РАСТЕНИЯ И ЧЕЛОВЕК  2 

67 Значение растений в жизни планеты 1 

68 Значение растений в жизни человека 1 

Тема 5.3. ОХРАНА РАСТЕНИЙ И РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ 2 
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№ 

урока 

Основное содержание по темам Количество 

часов 

69 Охрана растений 

Практическая работа № 7. Разработка схем охраны растений на 

пришкольной территории. 

1 

70 Законодательство в области охраны растений.  1 

 

 

 


