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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  
Личностные результаты  

 
 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
 готовность к служению Отечеству, его защите; 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 
для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям; 
 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 
 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 
 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 
 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.  
Метапредметные результаты обучения биологии: 

 учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

 знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть 
проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 



классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 формирование умения работать с различными источниками биологической информации: текст 
учебника, научно-популярной литературой, биологическими словарями справочниками, 
анализировать и оценивать информацию 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и познавательной 
деятельности 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникативных технологий. 

 формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 
своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 
зрения. 


Предметными результатами обучения биологии являются: 

 Формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития, 
исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 
деятельности человека для создания естественно-научной картины мира; 

 Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 
наследственности и изменчивости организмов, овладение понятийном аппаратом биологии; 

 Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведение несложных 
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведение 
экологического мониторинга в окружающей среде; 

 Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 
экологического качества окружающей среды; 

 
2. Содержание учебного предмета. 

 
Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений. 

 
Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. 

Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 
Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. Строение стебля. 
Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их 
классификация. Распространение плодов и семян.  

Демонстрация  
Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и 

расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и микростроение стебля. Различные виды 
соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы  
Строение семян двудольных и однодольных растений. Виды корней. Стержневая и мочковатая 

корневые системы. Корневой чехлик и корневые волоски. Строение почек. Расположение почек на 
стебле. Внутреннее строение ветки дерева. Видоизмененные побеги (корневище, клубень, 
луковица). Строение цветка. Различные виды соцветий. Многообразие сухих и сочных плодов.  

Предметные результаты обучения 
Актуальная тематика для региона: 
Районный отдел филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской области, лесничество с. 

Байкалово. 
Раздел 2. Жизнь растений  

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, 
размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. 



Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание 
семян. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение 
голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных 
растений.  

Демонстрация  
Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание 

проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; поглощение 
растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; дыхание 
растений; испарение воды листьями; передвижение органических веществ по лубу.  

Лабораторные и практические работы  
Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. Вегетативное размножение 

комнатных растений. Определение всхожести семян растений и их посев.  
Экскурсии 
Зимние явления в жизни растений.    
Актуальная тематика для региона:  
(теплицы МАОУ «Байкаловская СОШ» по производству плодоовощной продукции в закрытом 

грунте) 
Раздел 3. Классификация растений  

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с 
классификацией цветковых растений.  

Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом 
местных условий).  

Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 
Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и  

народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации растениеводства в 
каждой конкретной местности).  

Демонстрация  
Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных 

растений.  
Лабораторные и практические работы 
Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 
Экскурсии 
Ознакомление с выращиванием растений в защищенном грунте. 

 
Раздел 4. Природные сообщества   

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные сообщества 
и их типы.  

Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на растительные 
сообщества и влияние природной среды на человека. 
 

Экскурсии  
Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в 
природных сообществах.   

Актуальная тематика для региона: 
Пилорама ИП «Прохорихин» 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 
 
 

№ раздела Наименование 
раздела 

№ урока Тема уроков раздела  Кол-во 
часов 

1 Строение и 
многообразие 
покрытосеменных 
растений 

             1 Вводный инструктаж. Строение 
семян двудольных растений 

1 

  2 Строение семян однодольных 
растений. Лабораторная работа 
№1: 

«Строение семян двудольных и 
однодольных растений» 

1 

  3 Входящая контрольная работа. 
Виды корней и типы корневых 
систем. Лабораторная работа № 
2: 

«Стержневая и мочковатая 
корневые системы» 

1 

  4 Зоны (участки) корня. 
Лабораторная работа №3: 

«Корневой чехлик и корневые 
волоски» 

1 

  5 Условия произрастания и 
видоизменения корней 

1 

  6 Побег и почки. Лабораторная 
работа №4: 
«Строение почек. Расположение 
почек на стебле» 

1 

   

7 

 

Внешнее строение листа. 
Лабораторная работа №5: 
«Листья простые и сложные, их 
жилкование и 
листорасположение» 

1 

  8 Клеточное строение листа. 
Лабораторная работа №6: 
«Строение кожицы лука. 
Клеточное строение листа» 

1 

  9 Влияние факторов среды на 
строение листа. Видоизменения 
листьев 

1 

  10 Влияние факторов среды на 
строение листа. Видоизменения 
листьев. 

1 

  11 Строение стебля. Лабораторная 
работа №7: 

1 



«Внутреннее строение ветки 
дерева» 

  12 Видоизменения побегов. 
Лабораторная работа №8: 
«Видоизмененные побеги 
(корневище, клубень, луковица)» 

1 

  13 Цветок. Лабораторная работа 
№9: 
«Строение цветка» 

1 

  14 Соцветия.  Лабораторная работа 
№10: 
«Соцветия» 

1 

   

15 

 

Плоды. Распространение плодов 
и семян. Лабораторная работа 
№11: 
«Классификация плодов» 
Обобщение темы: «Строение и 
многообразие покрытосемянных 
растений» 

1 

    Всего: 15 

2 Жизнь растений 

 

           16 Минеральное питание растений 1 

  17 Фотосинтез  1 

  18 Дыхание растений 1 

   

19 

Испарение воды листьями. 
Экскурсия «Зимние явления в 
жизни растений» 

1 

  20 Передвижение воды и 
питательных веществ в 
растении. Лабораторная работа 
№12: 

«Передвижение воды и 
минеральных веществ по 
стеблю» 

1 

  21 Прорастание семян 1 

  22 Способы размножения растений 1 

  23 Размножение споровых 
растений. 

1 

  24 Размножение голосеменных  
растений. 

1 

  25 Половое и вегетативное 
размножение покрытосеменных 
растений. Обобщение по теме: 
«Жизнь растений» 

1 

    Всего: 10 

3 Классификация 
растений 

26 Основы систематики растений 1 



  

  27 Класс Двудольные. Семейства
Крестоцветные (Капустные) и
Розоцветные 

1 

  28 

 

 

 

 

 

 

Класс Двудольные. Семейства 
Пасленовые, Мотыльковые 
(Бобовые), Сложноцветные 
(Астровые).  

Лабораторная работа №13 
«Выявление признаков 
семейства по внешнему 
строению растений» 

1 

  29 Класс Однодольные. Семейства 
Лилейные и Злаки 

1 

  30 Культурные растения 1 

  31 Повторение и обобщение 
изученного материала по теме 
«Классификация растений» 

1 

    Всего: 6 

4 Природные 
сообщества 

 

 

32 

Растительные сообщества 1 

  33 Влияние хозяйственной 
деятельности человека на 
растительный мир. Охрана 
растений. 

Экскурсия «Природные 
сообщества и человек» 

1 

  34 Аттестационная работа  1 

    Всего:3 

 


