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1. Планируемые результаты освоения курса 

 

Учащийся научится: 
пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека;  

проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

описывать биологические объекты, процессы и явления;  

ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их 

результаты.  

пользоваться системой биологических знаний — понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное 

значение; сведениями по истории становления биологии как науки.  

использовать общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами.  

использовать научно-популярную литературу по биологии, справочные 

материалы (на бумажных и электронных носителях), ресурсы Интернета при 

выполнении учебных задач.  

Учащийся получит возможность научиться: осознанно использовать знания 

основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни в быту; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и по ступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

ориентироваться в системе познавательных ценностей — воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, 

средствах массовой информации и интернет-ресурсах,  

критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации;  

создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников.  

2. Содержание учебного предмета. 

Биология. Введение в биологию. 5 класс. 

(34 часа, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение.(9 часов) 

Введение - 4часа. 

Что такое живой организм. Науки о живой природе. Методы изучения природы: 

наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных 

исследований. Из истории биологии. Великие естествоиспытатели. Правила 

работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими приборами и 

инструментами. 

Лабораторные и практические работы: 



 Знакомство с оборудованием для научных исследований. (Л\р №1) 

 Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации 

знаний о методах изучения природы. (Л\р №2) 

 Клетка – основа строения и жизнедеятельности организма- 3часа . 

Методы изучения клетки. Увеличительные приборы: ручная лупа и световой 

микроскоп. Клетка – элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные 

клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их 

значение. Различия в строении растительной и животной клеток. Содержание 

химических элементов в клетке. Вода. Другие неорганические вещества, их роль в 

жизнедеятельности клеток. Органические  вещества: белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 

Лабораторные и практические работы: 

 Устройство ручной лупы и светового микроскопа. (Л\р №2) 

 Строение клеток кожицы чешуи лука. (Л\р № 3) 

 Определение физических свойств белков, жиров, углеводов.(Л\р №4) 

Процессы жизнедеятельности организмов – 2часа. 
Обмен веществ. Питание. Способы питания организмов. Различия в способах 

питания растений и животных. Дыхание. Его роль в жизни организмов. 

Демонстрационные работы: 

 Образование на свету в зеленых листьях углеводов. 

 Выделение зелеными листьями  в процессе фотосинтеза кислорода. 

Раздел 2.  Многообразие организмов, их классификации (14 часов.) 

Эволюция растений и животных – 1час. 

Как развивалась жизнь на Земле. 

Разнообразие живого – 1 час. 

Бактерии. Грибы – 2часа. 

Царства живой природы: Бактерии, Грибы.  

Существенные признаки представителей этих царств, их характеристика, 

строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и 

жизни человека. 

Демонстрации: 

 Знакомство со съедобными и ядовитыми грибами.  

 Многообразие растительного мира –5 часов. 
Водоросли. Стро6ение, жизнедеятельность, размножение. Роль водорослей в 

природе, их использование человеком. Мхи, строение и жизнедеятельность. Роль 

мхов  в природе, хозяйственное значение. Папоротники, строение и 

жизнедеятельность. Многообразие папоротников, их роль в природе. 

Особенности строения, жизнедеятельности и многообразие голосеменных. Роль 

голосеменных в природе, использование человеком. Покрытосеменные растения, 

особенности строения, жизнедеятельности, многообразие. 

Демонстрации: 

 Водоросли в аквариуме. 

 Листья и споры папоротников. 

 Хвоя и шишки голосеменных растений. 



 Строение цветкового растения (органы). 

Многообразие животного мира – 5 часов. 

Простейшие. Беспозвоночные. Позвоночные. Значение животных в природе и 

жизни человека. 

 

Раздел 3 .Среда обитания живых организмов  (6часов) 

Три среды обитания. Жизнь на разных материках. Природные зоны Земли. Жизнь 

в морях и океанах. Природные сообщества. 

Лабораторные и практические работы: 

 Определение (узнавание) наиболее распространенных растений и животных 

с использованием различных источников информации (фотографий, 

атласов-определителей, гербариев). Исследование особенностей строения 

растений и животных, связанных со средой обитания. (Л/р №5) 

 Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными путями 

их решения. (Пр.раб. №1) 

Раздел 4 . Человек на Земле (5часов) 

Как человек появился на Земле. Как человек изменил Землю. Жизнь под угрозой. 

Не станет ли Земля пустыней. Здоровье человека и безопасность жизни. 

Лабораторные и практические работы: 

 Измерение своего роста и массы тела. (Л\р №6) 

 Оказание первой медицинской помощи пострадавшему. (Пр.раб. № 2) 

Живой организм. 6 класс 

(35 часов, 1час в неделю) 

I. СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ  9 ч 
Тема 1. 1  Строение растительной и животной клеток (2  ч) 
Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. 

Строение и функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их значение. 

Гомологичные хромосомы. 
Вирусы  —  неклеточная  форма  жизни.   Различия в строении растительной и 

животной клетки. Лабораторная работа Строение клеток живых организмов. 
 Деление клеток 1 ч 
Деление важнейшее свойство клеток, обеспечивающее рост и развитие 

многоклеточного организма. Два типа деления. Деление – основа размножения 

организмов. 
Тема 1. 2 Ткани растений и животных 2 ч 
Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей 

растений, их многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей 

животных организмов, их строение и функции. 
  
Тема 1.3 Органы и системы органов 4ч 
Понятие «орган». Органы цветкового растения.  Внешнее строение и значение 

корня. Виды Корневые системы. Видоизменения корней. Микроскопическое 

 строение корня. 
Строение и значение побега. Почка — зачаточный  побег. Листовые и цветочные 

почки. 



Стебель как осевой орган побега. Передвижение по  стеблю веществ. 
Лист.  Строение и функции.   Простые  и листья. Цветок, его значение и строение 

(около тычинки, пестики). Соцветия. 
Плоды. Значение и разнообразие. Строение семян.  Типы семян. Строение семян 

однодольного и  двудольного растений. 
II. ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМА  23 ч 
Тема 2.1 Питание и пищеварение 3ч 
Сущность понятия «питание». Особенности питаниям растительного организма. 

Почвенное питание. Роль корня в почвенном питании. Воздушное питание 

(фотосинтез). Значение фотосинтеза. Значение хлорофилла в поглощении 

солнечной энергии. 
Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды; 

симбионты, паразиты. 
Пищеварение и его значение. Особенности строений пищеварительных систем 

животных. Пищеварительные ферменты и их значение. 
Тема 2.2 Дыхание 2ч 
Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических 

веществ и освобождении энергии. Типы дыхания. Клеточное дыхание. Дыхание 

растений. Роль устьиц и чечевичек в процессе дыхания растений. Дыхание 

животных. Органы дыхания животных организмов. 
Тема 2. 3 Передвижение веществ в организме 2ч 
Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. 

Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса 

веществ. Роль воды и корневого давления в процессе переноса веществ. 
Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, ее 

строение, функции. 
Гемолимфа, кровь и составные части (плазма, клетки крови). 
Тема 2.4 Выделение 2ч 
Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты выделения 

у растений и животных. Выделение у растений. Выделение у животных. 

Основные выделительные системы у животных. Обмен веществ и энергии. 

Сущность и значение обмена веществ 
 
и энергии. Обмен веществ у растительных организмов. Обмен веществ у 

животных  организмов 
Тема 2. 5 Опорные системы 2ч 
Значение   опорных   систем   и   жизни организмов. Опорные системы растений, 

опорные системы животных. Наружный и внутренний скелет. Опорно-

двигательная система позвоночных.   
Движение — важнейшая особенность животных организмов. Значение 

двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых 

организмов. Движение одноклеточных и многоклеточных животных. 

Двигательные реакции растений. 
Тема 2.6 Движение 2 ч 



Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение 

двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых 

организмов. 
  
Тема 2. 7 Регуляция процессов жизнедеятельности 3ч   
Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. Регуляция 

процессов жизнедеятельности, организмов. Раздражимость. Нервная система, 

особенности строения. Основные типы нервных систем. Рефлекс, инстинкт. 

Эндокринная система. Ее роль в регуляции процессов жизнедеятельности. 

Железы внутренней секреции. 
Ростовые вещества растений. 
Тема 2. 8 Размножение 3 ч 
Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое 

размножение животных (деление простейших, почкование гидры). Бесполое 

размножение растений. Половое размножение организмов. Особенности полового 

размножения животных. Органы размножения. Половые клетки. Оплодотворение. 

Половое размножение растений. Размножение растений семенами. Цветок как 

орган полового размножения; соцветия. 
Тема 2.9 Рост и развитие 3 ч 
Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и 

семян. Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания 

семян. Питание и рост проростков. Особенности развития животных организмов. 

Развитие зародыша (на примере ланцетника). Постэмбриональное развитие 

животных. Прямое и непрямое развитие. 
Тема 2. 10 Организм как единое целое 1 ч 
Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность 

нервной и гуморальной систем. Функционирование организма как единого 

целого, организм – биологическая система. 

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

2 ч в неделю) 

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. 
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. 
            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.. 
          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. 
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. 
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. 
Раздел 3. Царство Грибы (8 ч) 
Тема 3.1. Строение и функции грибов(4 ч) 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. 

Основные черты организации многоклеточных грибов. 
Схемы строения представителей различных систематических групп грибов. 

Различные представители царства Грибы. Строение плодового тела шляпочного 

гриба. 
              Тема 3.2. Многообразие и экологиягрибов(2 ч) 
Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Оомикота; 

группа Несовершенные грибы 
 Особенности жизнедеятельности и распространение грибов. 
               Тема 3.3. Группа лишайников (2 ч) 
Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ 

лишайников. Особенности жизнедеятельности, распространённость и 

экологическая роль лишайников. 
Раздел 4. Царство Растения (34 ч) 

Тема 4.1.Групаотделов водоросли, строение, функции, 

экология (6ч) 
Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. 

Одноклеточные и многоклеточные водоросли. 
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. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение  внешнего вида и строения мхов. 
           Тема 4.3. Споровые растения: плауновидные, хвощевидные, 

папоротниковидные (6ч) 
Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. Возникновение жизни и появление первых 

растений. Развитие растений в водной среде обитания. 
Раздел 5. Растения и окружающая среда (8 ч) 



Тема 5.1. Растительные сообщества, разнообразие 

фитоценозов (4 ч) 
Растительные сообщества — фитоценозы. Видовая и пространственная структура 

растительного сообщества; ярусность. Роль отдельных растительных форм в 

сообществе. 
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. 
Тема 5.3. Охрана растений и растительных сообществ(2ч) 

Причины необходимости охраны растительных сообществ. Методы и средства 

охраны природы. Законодательство в области охраны растений. 
Обобщение – 5 часов 

 

3. Тематическое планирование. 

5 класс 

№ 

урок

а 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Коррек

тировка 

Приме

чание 

 1 Живой организм: строение и 

изучение 

8    

1 1.1 Многообразие живых 

организмов. Основные 

свойства живых организмов. 

1    

2 1.2 Биология – наука о живых 

организмах. 

1    

3 1.3 Методы изучения природы. 1    

4 1.4 Увеличительные приборы. 

Лабораторная работа №1 

«Устройство ручной лупы, 

светового микроскопа». 

1    

5 1.5 Клетка – элементарная 

единица живого. Лабораторная 

работа №2 «Строение клеток 

кожицы чешуи лука» 

1    

6 1.6 Содержание химических 

элементов в клетке. 

Практическая работа 

№1»Определение химического 

состава семян пшеницы» 

1    

7 1.7 Вещества и явления в 

окружающем мире. 

1    

8 1.8 Великие естествоиспытатели. 1    



 2 Многообразие живых 

организмов 

14    

9 2.1 Развитие жизни на Земле. 1    

10 2.2 Разнообразие живых 

организмов. 

1    

11 2.3 Бактерии. 1    

12 2.4 Грибы. 1    

13 2.5 Общая характеристика 

растений. 

1    

14 2.6 Мхи. 1    

15 2.7 Папоротники. 1    

16 2.8 Голосеменные растения. 1    

17 2.9 Покрытосеменные (цветковые) 

растения 

1    

18 2.10 Значение растений в природе и 

жизни человека. 

1    

19 2.11 Общая характеристика 

животных. Простейшие. 

1    

20 2.12 Беспозвоночные. 1    

21 2.13 Позвоночные. 1    

22 2.14 Значение животных в природе 

и жизни человека. 

1    

 3 Среда обитания живых 

организмов 

6    

23 3.1 Среда обитания живых 

организмов. Три среды 

обитания. 

1    

24 3.2 Приспособленность 

организмов к среде обитания. 

1    

25 3.3 Растения и животные разных 

материков. 

1    

26 3.4 Природные зоны Земли. 1    

27 3.5 Жизнь в морях и океанах. 1    

28 3.6 Сообщества на разных 

уровнях океана. 

1    

 4 Человек на Земле 5    

29 4.1 Научные представления о 

происхождении человека. 

1    

30 4.2 Изменения в природе, 

связанные с деятельностью 

человека. 

1    

31 4.3 Важнейшие экологические 

проблемы. 

1    

32 4.4 Здоровье человека и 1    



безопасность жизни. 

33 4.5 Правила поведения человека в 

опасных ситуациях 

природного характера. 

1    

34  Итоговая контрольная работа 

по курсу 5 класса 

1    

  Резерв 1    

 

6 класс 

№ 

п/

п 

№ 

в 

те

ме 

Наименование раздела и тем 
Кол-во 

часов 

 

Дата 

проведения 

 

Коректи

ровка 

Раздел 1.Строение и свойства живых 

организмов 

9   

Тема 1.1 Строение растительной и животной клеток. Клетка – живая система 

– 2ч. 

1 1 Вводный инструктаж по т.б. Клетка 

– элементарная единица живого. 

1   

2 

 

2 Строение растительной и животной 

клетки. Л\р.№1 «Строение клеток 

живых организмов». 

 

1   

3  Деление клетки. Митоз. 

Мейоз и их биологическое значение. 

   

Тема 1.2 Ткани растений и животных – 2ч. 

4 1 Ткани растений. 1   

5 2 Ткани животных Л\р. №2 «Ткани 

живых организмов» 

1   

Тема 1.3 Органы и системы органов – 4ч. 

6 1 Органы цветкового растения. 

Корень. Побег. 

1   

7 2 Стебель. Передвижение веществ по 

стеблю.  

1   

8 3 Лист. Цветок. Плоды. 1   

9 4 Органы и системы органов 

животных. Л/ р №3 

«Распознавание органов  

у растений и животных» 

1   

10  Контрольная работа по разделу 

«строение и свойства живых 

организмов» 

1   

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов 23   



Тема 2.1 Питание и пищеварение – 3ч. 

11 1 Питание. Особенности питания 

растительного организма.  

1   

12 2 Особенности питания животных. 1   

13 

 

3 Пищеварение и его значение. 1   

Тема 2.2 Дыхание – 2ч 

14 1 Дыхание растений. 

 

1   

15 2 Дыхание животных. 1   

Тема 2.3 Передвижение веществ в организме – 2ч. 

16 1 Передвижение веществ в 

растительном организме.  

Л\р. №4 «Передвижение воды и 

минеральных веществ по стеблю». 

1   

17 2 Передвижение органически веществ 

в животном организме. 

1   

Тема 2.4 Выделение – 2ч. 

18 1 Выделение у растений, грибов и 

животных. 

1   

19 2 Обмен веществ у растений и 

животных 

1   

Тема 2.5 Опорные системы – 2ч. 

20 1 Опорные системы животных.  1   

21 2 Опорные системы растений. Л\р. №5 

«Разнообразие опорных систем». 

1   

Тема 2.6 Движение – 2ч. 

22 1 Движение. Л\р. №6 «Движение 

инфузории туфельки». 

1   

23 2 Движение многоклеточных 

животных. Л\р. №7 «Особенности 

передвижения дождевого червя 

1   

Тема 2.7 Регуляция процессов жизнедеятельности – 3ч. 

24 

 

1 Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. 

Раздражимость  

1   

25 2 Нервная система. Рефлекс, инстинкт 1   

26 3 Эндокринная система. Железы 

внутренней секреции. 

1   

Тема 2.8 Размножение – 3ч. 

27 1 Размножение и его виды. Бесполое 

размножение. Л/р № 8. 

«Определение всхожести семян» 

1   

28 2 Половое размножение животных. 1   



29 3 Половое размножение растений. 1   

Тема 2.9 Рост и развитие – 3ч. 

30 1 Рост и развитие растений. 1   

31 2 Рост и развитие животных 

организмов. 

 

1   

32 3 Организм как единое целое. 1   

33  Обобщение темы 

«Жизнедеятельность организмов» 

1   

34  Контрольная работа по разделу 

«Жизнедеятельность организмов» 

1   

35  Повторение курса биологии 6 класса 1   

 

7 класс 

№ 

п/

п 

№ 

в 

те

ме 

Наименование раздела и тем 
Кол-во 

часов 

 

Дата 

проведения 

 

Коректи

ровка 

Раздел 1.От клетки до биосферы  11   

Тема 1.1 Многообразие живых систем – 3ч. 

1 1 Вводный инструктаж по т.б. 

Понятие об уровнях организации 

жизни. 

1   

2 

 

2 Виды,  популяции и биогеоценозы. 

 

1   

3 3 Общие представления о биосфере.    

Тема 1.2 Чарльз Дарвин и происхождение видов – 2ч. 

4 1 Причины многообразия живых 

организмов. Искусственный отбор. 

1   

5 2 Понятие о борьбе за существование 

и естественном отборе. 

1   

Тема 1.3 История развития жизни на Земле – 4ч. 

6 1 Подразделение истории Земли на 

эры и периоды. 

1   

7 2 Условия существования жизни на 

древней планете.  

1   

8 3 Смена флоры на Земле. 1   

9 4 Смена фауны на Земле. 1   

Тема 1.4 Систематика живых организмов – 2ч. 

10 1 Искусственная система живого 1   



мира.  

11 2 Основы естественной 

классификации живых организмов. 

Практическая работа №1 

«Определение систематического 

положения домашних животных». 

1   

                  Раздел 2.  Царство Бактерии - 4ч 

Тема 2.1 Подцарство Настоящие бактерии – 2ч 

12 1 Происхождение и эволюция 

бактерий. Общие свойства 

прокариот. 

1   

13 2 Строение прокариотической клетки. 

Размножение бактерий. 

Лабораторная работа №1 «Зарисовка 

схемы строения прокариотической 

клетки, схемы размножения 

бактерий». 

1   

Тема 2.2 Многообразие бактерий – 2ч. 

14 1 Многообразие форм бактерий. 

Особенности организации и 

жизнедеятельности прокариот. 

1   

15 2 Распространение и роль в 

биоценозах. Экологическая роль и 

медицинское значение. 

1   

Раздел 3. Царство Грибы – 8 ч. 

Тема 3.1 Строение и функции грибов – 4ч. 

16 1 Происхождение грибов. 1   

17 2 Эволюция грибов. 1   

18 3 Особенности строения клеток 

грибов. Лабораторная работа №2 

«Строение плесневого гриба 

мукора» 

   

19 4 Основные черты организации 

многоклеточных грибов. 

   

Тема 3.2 Многообразие и экология грибов – 2ч. 

20 1 Основные отделы царства Грибы.  1   

21 2 Особенности жизнедеятельности, их 

роль в биоценозах. Практическая 

работа №2 «Распознавание 

съедобных и ядовитых грибов». 

1   

Тема 3.3 Группа Лишайники – 2ч. 

22 1 Понятие о симбиозе. Общая 

характеристика лишайников 

1   

23 2 Типы слоевищ лишайников. 1   



Особенности жизнедеятельности, 

распространенность т и 

экологическая роль. 

Раздел 4. Царство Растения – 34ч. 

Тема 4.1 Группа отделов водоросли; строение, функции, экология – 6ч. 

24 

 

1 Общая характеристика водорослей. 1   

25 2 Особенности строения тела 

водорослей. Лабораторная работа 

№3 «Изучение внешнего вида и 

строение водорослей» 

1   

26 3 Одноклеточные и многоклеточные 

водоросли. 

1   

27 4 Многообразие водорослей.    

28 5 Распространение в водных и 

наземных биоценозах, 

экологическая роль водорослей. 

   

29 6 Практическое значение водорослей.    

Тема 4.2 Отдел Моховидные – 2ч. 

30 1 Отдел Моховидные; особенности 

организации, жизненного цикла. 

1   

31 2 Распространение и роль в 

биоценозах. 

1   

Тема 4.3 Споровые сосудистые растения: Плауновидные, Хвощевидные, 

Папоротниковидные  – 6ч. 

32 1 Отдел Плауновидные; особенности 

организации, жизненного цикла. 

1   

33 2 Распространение и роль в 

биоценозах плаунов. 

1   

34 3 Отдел Хвощевидные; особенности 

организации, жизненного цикла. 

1   

35 4 Распространение и роль хвощей в 

биоценозах. 

1   

36 5 Происхождение и особенности 

организации папоротников. 

1   

37 6 Жизненный цикл папоротников. 

Распространение и роль в 

биоценозах. 

1   

38  Контрольная работа №1 «Споровые 

растения». 

1   

Тема 4.2 Семенные растения. Отдел Голосеменные – 8ч. 

39 1 Происхождение голосеменных. 1   

40 2 Особенности организации 

голосеменных. 

1   



41 3 Многообразие голосеменных. 1   

42 4 Строение тела голосеменных. 

Лабораторная работа № 4 «Изучение 

строения и многообразия 

голосеменных растений». 

1   

43 5 Жизненные формы голосеменных. 

Практическая работа №3 «Изучение 

строения хвои и шишек хвойных 

растений» 

1   

44 6 Распространенность голосеменных. 1   

45 7 Роль голосеменных в биоценозах. 1   

46 8 Практическое значение 

голосеменных. 

1   

Тема 4.2 Покрытосеменные (Цветковые) растения  – 10ч. 

47 1 Происхождение покрытосеменных 

растений. 

1   

48 2 Особенности организации 

покрытосеменных. 

1   

49 3 Особенности организации 

покрытосеменных. Лабораторная 

работа №5 «Изучение строения 

покрытосеменных растений». 

1   

50 4 Жизненные формы 

покрытосеменных. 

1   

51 5 Класс Однодольные, основные 

семейства. 

1   

52 6 Класс Двудольные, основные 

семейства. 

1   

53 7 Многообразие цветковых растений. 

Распространенность цветковых 

растений. Практическая работа №4 

«Разнообразие наиболее 

распространенных растений своей 

местности, определение их 

систематического положения». 

1   

54 8 Роль цветковых растений в 

биоценозах. 

1   

55 9 Роль цветковых растений в жизни 

человека. 

1   

56 10 Роль цветковых в хозяйственной 

деятельности. 

1   

57  Контрольная работа №2 

«Семенные растения» 

1   

Тема 4.6 Эволюция растений – 2ч. 



 


