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Пояснительная записка. 
Цели и задачи обучения, УМК указаны в ООП ООО СОШ № 26  
УУД направленные на достижение результата определены в разделе ООП ООО СОШ № 26 
Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности  учащимся  определяется по согласованию участников 
образовательного процесса на основании   Положения о проектной  деятельности учащихся в СОШ № 26. 
Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование биологической и экологической грамотности, расширение 
представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие 
компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 
Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у учащихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание 
условий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Учащиеся овладеют 
научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 
проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 
Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование, 
проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 
Изучение предмета «Биология» в части формирования у учащихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 
измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 
предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», 
«Русский язык», «Литература» и др.  
 

Планируемые результаты обучения 
Учащийся научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и 

процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 



признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая 

умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, работы с 

определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе;  



 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности 
растений планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 
деятельность группы 

 
 

2. Содержание учебного предмета 
Органы цветкового растения.  

   Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. Видоизменения корней. Побег. 

Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и 

генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение 

цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений.  

   Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение 

стебля. Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений.  

   Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), 

дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое 

размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения 

растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений.  

   Классификация растений. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. 

Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 



                Природные сообщества 

Природные сообщества. Основные растительные сообщества. Взаимосвязи в растительном сообществе Развитие и смена растительных 

сообществ Влияние хозяйственной деятельности человека на растительный мир 

 
Список лабораторных и практических работ  

1. Изучение органов цветкового растения;  

2. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений 

3. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;  

4. Определение признаков класса в строении растений;  

5. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух семейств; 

6. Вегетативное размножение комнатных растений;  

3. Тематическое планирование 
 

Тема Количество Характеристика основных видов учебной деятельности 

часо
в 

К.
Р. 

Л.Р./Э. 

1.Строение и многообразие 
покрытосеменных растений 

15 1 Л.Р.-12 знают и соблюдают правила работы в кабинете биологии  
изучают внешнее и внутреннее  строение органов цветкового растения и 
их видоизменения, зависимость особенностей строения цветкового 
растения от среды обитания 
различают по внешнему виду, схемам и описаниям реальные органы или их 
изображения, выявляют отличительные признаки биологических объектов; 
устанавливают связь особенностей строения органа со средой обитания 
используют методы биологической науки: наблюдение и описание биологических 
объектов 

2.Жизнедеятельность 
растений 

10 - Л.Р.-3 знают и соблюдают правила работы в кабинете биологии  



изучают протекание основных процессов жизнедеятельности у растений 
устанавливают взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 
тканей, органов и систем органов 
сравнивают процессы жизнедеятельности; делают выводы и умозаключения на 
основе сравнения; 
используют методы биологической науки: наблюдение и описание биологических 
объектов и процессов; ставят биологические эксперименты и объясняют их 

результаты; Выявляют передвижение воды и минеральных веществ в 
растении 
 описывают и используют приемы выращивания и размножения культурных 

растений; осуществляют вегетативное размножение комнатных растений 
определяют всхожесть семян, учатся правильно высевать семена, 
создавать условия, необходимые для роста и развития растений, 
проводить искусственное опыление 

3.Классификация растений 6 - Л.Р.-2 знают и соблюдают правила работы в кабинете биологии  
изучают основные систематические группы растений (вид, род, 
семейство, порядок, класс, отдел, царство) 
различают по внешнему виду, схемам и описаниям растения или их изображения, 
выявляют их отличительные признаки; составляют морфологическое описание 
растений,  
сравнивать растения  и делают выводы и умозаключения на основе сравнения; 
осуществляют классификацию растений на основе определения их принадлежности 
к определенной систематической группе,  определяют их систематическое 
положение 

определяют признаки класса в строении растений 
определят до рода или вида травянистые растения изучаемых семейств 
аргументируют, приводят доказательства родства различных таксонов растений 
создают собственные письменные и устные сообщения о растениях на основе 
нескольких источников информации, сопровождают  выступление презентацией, 
учитывая особенности аудитории сверстников 

4.Природные сообщества 3 - Э-1 знают и соблюдают правила работы в кабинете биологии  



изучают типы природных сообществ, их развитие и смену, 
приспособленность организмов к совместному проживанию в 
сообществе, основные экологические группы растений 
используют методы биологической науки: наблюдение и описание биологических 
объектов и процессов; объясняют взаимосвязь строения растения с условиями среды 
обитания 
знают и аргументируют, соблюдают основные правила поведения в природе; 
раскрывают роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 
организмов в жизни человека 
анализируют и оценивают последствия деятельности человека в природе 
обосновывают значение природоохранной деятельности в сохранении и умножении 
многообразия растительного мира 
создают собственные письменные и устные сообщения о растениях на основе 
нескольких источников информации, сопровождают  выступление презентацией, 
учитывая особенности аудитории сверстников 

Итого: 34 1 Л.Р.-17 
Э-1 

 

 
 

 




