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Рабочая программа курса внеурочной деятельности биологии для 7 классов разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния, примерной программы основного общего образования и авторской программы курса биоло-

гии для 5-9 классов В.В. Пасечника (Программа основного общего образования. Биология 5-9 

классы, авторы В.В. Пасечник, В.В Латюшин, Г.Г Шведов. Рабочие программы. Биология. 5-9 

классы: сост. Г.М, Палядяева - 3 – изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2014.), положения «О порядке раз-

работки и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной дея-

тельности МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» (Приказ директора МАОУ «Лицей №102 г. Челя-

бинска» от 30.08.2016 г. № 134 У) и ориентирована для работы с учебниками линии В. В. Пасеч-

ника 5 - 9 классов. 

 

1. Планируемые результаты курса 

Личностными результатами обучения являются: 

• осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и объяс-

нения на основе достижений науки; 

•  сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравни-

вать, делать выводы и др.); эстетического восприятия живых объектов; 

•  осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоя-

тельной деятельности вне школы; 

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

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

•  оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоро-

вья; 

•  формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и поступ-

ки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды — гаранта жизни и благополучия 

людей на Земле. 

• умение применять полученные знания в практической деятельности; 

•  определение жизненных ценностей, ориентация на понимание причин успехов и неудач в 

учебной деятельности; умение преодолевать трудности в процессе достижения намеченных целей; 

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

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

•  формирование и развитие уважительного отношения к окружающим; умение соблюдать 

культуру поведения и проявлять терпимость при взаимодействии с взрослыми и сверстниками; 

•  оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоро-

вья; 

Метапредметными результатами обучения являются: 

Познавательные УУД: 

•  умения работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать инфор-

мацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

•  умения составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.), структури-

ровать учебный материал, давать определения понятий; 

•  умения проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять получен-

ные результаты; 

•  умения сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций; 

•  умение строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; 

•  умения создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объ-

ектов; 
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•  умения определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск ин-

формации, анализировать и оценивать ее достоверность 

Личностные УУД: 

•  уважительное отношение к окружающим, умение соблюдать культуру поведения и терпи-

мость при взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

•  осознание потребности в справедливом оценивании своей работы и работы окружающих; 

•  умение применять полученные знания в практической деятельности; 

г умение эстетически воспринимать объекты природы; 

•  определение жизненных ценностей, ориентация на понимание причин успехов и неудач в 

деятельности; 

•  умение преодолевать трудности в процессе достижения намеченных целей. 

Регулятивные УУД: 

•  умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, 

планировать — определять последовательность действий и прогнозировать результаты работы; 

•  умения самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предвидеть ко-

нечные результаты работы, выбирать средства достижения цели; 

•  умения работать по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно; 

• владение основами самоконтроля и самооценки принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

•  умения слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

•  умения интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрос-

лыми; 

•  умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей по-

зиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою по-

зицию. 

Предметными результатами обучения являются: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

•  понимать смысл биологических терминов; 

•  характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение) и 

оценивать их роль в познании живой природы; 

•  осуществлять элементарные биологические исследования; 

•  перечислять свойства живого; п 

•  выделять существенные признаки клеток и организмов растений, животных, грибов и бак-

терий; 

•  описывать процессы: обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, рост, разви-

тие, размножение; 

•  различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные группы живых орга-

низмов (бактерии, растения, животные, грибы), а также основные группы растений (водоросли, 

мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и покрытосеменные); 

•  сравнивать биологические объекты и процессы, делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

•  характеризовать особенности строения и жизнедеятельности изученных групп живых орга-

низмов; 

•  определять роль в природе различных групп организмов; 

•  объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в биосфере; 

•  составлять элементарные пищевые цепи; 

•  приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение; 

•  находить черты, свидетельствующие об усложнении и упрощении строения живых орга-
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низмов по сравнению с предками, и давать им объяснение; 

•  объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйственной деятельности человека; 

*  различать съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животных; 

*  описывать порядок оказания первой доврачебной помощи пострадавшим; 

*  формулировать правила техники безопасности в кабинете биологий при выполнении лабо-

раторных работ; 

* проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения пре-

паратов. 

* описывать особенности строения и основные процессы жизнедеятельности покрытосемен-

ных растений; 

*  распознавать органы цветковых растений; 

*  устанавливать взаимосвязь между особенностями строения органов и функциями, которые 

они выполняют в организме растения; 

*  различать на рисунках, таблицах и среди натуральных объектов основные систематические 

группы растений отдела Покрытосеменные; 

*  сравнивать особенности строения однодольных и двудольных растений; 

*  составлять морфологическое описание растений; 

*  выделять прогрессивные черты цветковых растений, позволившие им занять господствую-

щее положение в растительном мире; 

*  находить сходство в строении растений разных систематических групп и на основе этого 

доказывать их родство; 

*  объяснять взаимосвязь особенностей строения растения с условиями среды его обитания; 

приводить примеры приспособления растений к среде обитания; 

*  характеризовать взаимосвязи между растениями в природных сообществах; 

*  объяснять роль растительных организмов в круговороте веществ в биосфере; 

*  оценивать роль покрытосеменных растений в природе и в жизни человека; 

* обосновывать значение природоохранной деятельности человека для сохранения и умноже-

ния растительного мира; 

*  формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при выполнении лабо-

раторных работ; 

*  проводить биологические опы5ы и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения пре-

паратов; 

В ценностно-ориентационной сфере: 

*  демонстрировать знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни; 

*  анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

В сфере трудовой деятельности: 

*  демонстрировать знание и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

*  соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами (препароваль-

ные иглы, скальпели, лупы, микроскопы); 

* создавать условия, необходимые для роста и развития растений; 

* проводить наблюдения за растениями; 

* определять всхожесть семян и правильно высеивать семена различных растений; 

* проводить искусственное опыление, размножать растения; 

В сфере физической деятельности: 

 демонстрировать навыки оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами и 

растениями; 

 уметь оказать первую помощь при отравлении ядовитыми растениями 

В эстетической сфере: 

уметь оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы 
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Планируемые результаты изучения курса: 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов 

(клетки, организмы), их практическую значимость; а также растений как представителей самосто-

ятельного царства живой природы; 

•  применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить на-

блюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять 

их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

•  использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимо-

связи); 

•  ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инстру-

ментами; 

•  использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядо-

витыми растениями; работы с определителями растений; выращивания и размножения культур-

ных растений; 

•  выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

•  осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

•  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); 

•  находить информацию о живых организмах в научно-популярной литературе, биологиче-

ских словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из одной формы в дру-

гую; 

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

живой природе. 

Содержание курса 

Введение (6 ч) 

Биология — наука о живой природе. Биологические науки и объекты их изучения. Значе-

ние биологии для развития отраслей народного хозяйства и охраны природы. Методы исследова-

ния в биологии. Биосфера — живая оболочка планеты, границы биосферы. Царства живой приро-

ды: Бактерии, Растения, Животные и Грибы. Признаки и свойства живых организмов. Среды оби-

тания организмов: наземно-воздушная, водная, почвенная и организменная. Приспособления ор-

ганизмов к обитанию в различных средах. Экологические факторы: абиотические, биотические, 

антропогенные. Влияние экологических факторов на живые организмы. 

Основные понятия: биология, биосфера, границы биосферы, экология, методы исследова-

ния (наблюдение, измерение, эксперимент), царства живой природы (Бактерии, Растения, Живот-

ные, Грибы), признаки и свойства живого (клеточное строение, обмен веществ и превращение 

энергии, раздражимость, размножение, рост, развитие), среды обитания организмов (наземно-

воздушная, водная, почвенная, организменная). 

Практическая работа «Проведение фенологических наблюдений за изменениями, проис-

ходящими в жизни растений осенью». 

Глава 1. Клеточное строение организмов (6 ч) 

Увеличительные приборы (лупа, микроскоп). Устройство светового микроскопа и правила 

работы с ним. Клетка. Особенности строения растительной клетки, ее части и органоиды. Химиче-

ский состав клетки (неорганические и органические вещества). Роль химических веществ в клетке. 

Процессы жизнедеятельности клетки. Ткань. Типы тканей растительного организма и их функции. 

Основные понятия: клетка, оболочка, цитоплазма, ядро, ядрышко, вакуоли, пластиды, 

пигменты, хлорофилл, неорганические вещества, органические вещества (белки, жиры, углеводы, 
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нуклеиновые кислоты), межклетники, межклеточное вещество, движение цитоплазмы, хромосо-

мы, типы растительных тканей (образовательные, механические, покровные, проводящие, основ-

ные). 

Персоналии: Роберт Гук, Марчелло Мальпиги, Не- емия Грю. 

Лабораторные работы: «Знакомство с увеличительными приборами». «Приготовление и 

рассматривание препарата кожицы чешуи лука под микроскопом». «Приготовление препарата и 

рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в клетках листа элодеи». «Рассматрива-

ние под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных тканей». 

Глава 2. Царство Бактерии (3 ч) 

Строение бактериальной клетки. Отличия бактериальной клетки от клетки растений. Фор-

мы бактериальных клеток. Особенности питания и размножения бактерий. Спорообразование. 

Причины широкого распространения бактерий на планете. Значение бактерий в природе и жизни 

человека. 

Основные понятия: бактерии, сине-зеленые (цианобактерии), сапротрофы, паразиты, спора 

бактерий, клубеньковые бактерии, симбиоз, болезнетворные бактерии, эпидемия. 

Глава 3. Царство Грибы (5 ч) 

Особенности строения грибов. Отличия клетки грибов от бактериальных клеток и клеток 

растений. Питание и размножение грибов. Отличительные признаки трубчатых и пластинчатых 

шляпочных грибов. Съедобные и ядовитые шляпочные грибы. Правила сбора грибов. Правила 

оказания первой доврачебной помощи при отравлении грибами. Дрожжи. Плесневые грибы. Зна-

чение дрожжей и плесневых грибов в природе и жизни человека. Грибы-паразиты. Значение пара-

зитических грибов в природе и жизни человека. Методы борьбы с грибами-паразитами. 

Основные понятия: грибница (мицелий), гифы, шляпочные грибы: пластинчатые, трубча-

тые, микориза, симбиоз, ядовитые грибы, съедобные грибы, плесневые грибы: мукор и пеницилл, 

дрожжи, спорангии, паразитизм, головня, спорынья, гриб-трутовик. 

Лабораторные работы: «Строение плодовых тел шляпочных грибов». «Изучение особен-

ностей строения плесневого гриба мукора и дрожжей». 

Глава 4. Царство Растения (13 ч) 

Ботаника — наука о растениях. Особенности строения растительной клетки. Высшие и 

низшие растения. Особенности строения и жизнедеятельности одноклеточных и многоклеточных 

водорослей. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Значение водорослей в при-

роде и жизни человека. Особенности строения лишайников. Распространение лишайников. Формы 

слоевищ лишайников: накипная, листоватая, кустистая. Значение лишайников в природе и жизни 

человека. Мхи. Особенности строения мхов. Многообразие мхов. Среда обитания мхов. Значение 

мхов в природе и жизни человека. Папоротники, хвощи и плауны, их строение, многообразие, сре-

да обитания, роль в природе и жизни человека. Голосеменные, их строение, распространение, 

многообразие, значение в природе и жизни человека. Цветковые растения, их строение и многооб-

разие. Распространение цветковых (покрытосеменных) растений. Значение цветковых растений в 

природе и жизни человека. Происхождение растений. Основные этапы развития растительного 

мира. Охрана растений. 

Основные понятия: ботаника, низшие растения, высшие растения, слоевище (таллом), во-

доросли, хро- матофор, ризоиды, лишайники, лишайники по форме слоевища (накипные, листова-

тые, кустистые), мох, спора, высшие споровые растения, сперматозоид, яйцеклетка, плауны, хво-

щи, папоротники, вайи, корневище, спорангии, голосеменные, семя, высшие семенные растения, 

женская шишка, мужская шишка, покрытосеменные (цветковые), цветок, плод, растения (одно-

летние, двулетние, многолетние), жизненные формы растений (деревья, кустарники, травы), пале-

онтология, палеоботаника, риниофиты. 

Лабораторные работы: «Изучение особенностей строения зеленых водорослей». «Изуче-

ние особенностей строения мха» (на примере местных видов). «Изучение особенностей строения 

спороносящего хвоща и спороносящего папоротника». «Изучение особенностей строения хвои и 

шишек хвойных растений» (на примере местных видов). 

Глава 5 «Строение и многообразие покрытосеменных растений» (15 ч) 
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Покрытосеменные (Цветковые) растения - группа наиболее высокоорганизованных расте-

ний. Вегетативные и генеративные (репродуктивные) органы цветковых растений, особенности их 

внешнего и внутреннего строения. Значение органов цветковых растений. Видоизменения органов 

цветковых растений. Влияние факторов среды на органы растительного организма. Зависимость 

особенностей строения цветкового растения от среды обитания. Роль покрытосеменных растений 

в природе и в жизни человека. 

Основные понятия: однодольные и двудольные растения, семя (зародыш: почечка, стебе-

лек, корешок и семядоля; эндосперм, семенная кожура), корень, виды корней (главный, боковые, 

придаточные), типы корневых систем (стержневая, мочковатая), корневые волоски, корневой чех-

лик, зоны корня (деления, роста, всасывания, проведения), видоизменения корней (корнеплоды, 

корневые клубни, воздушные корни, дыхательные корни, корни-подпорки), побег, почка (верху-

шечная, пазушная и придаточная; вегетативная и генеративная), конус нарастания, узел, междо-

узлие, пазуха листа, листорасположение (очередное, супротивное, мутовчатое), лист (листовая 

пластинка, черешок), листья (черешковые и сидячие; простые и сложные; световые и теневые), 

жилкование листьев (сетчатое, параллельное, дуговое), кожица листа, устьица, хлоропласты, мя-

коть листа, сосуды, ситовидные трубки, видоизменения листьев (колючки, усики, ловчие), стебель 

(травянистый и деревянистый; прямостоячий, вьющийся, лазающий и ползучий), чечевички, кора 

(пробка, луб), камбий, древесина, сердцевина, сосуды, ситовидные трубки, годичные кольца, ви-

доизменения побегов (корневища, луковицы, клубни), цветок (пестики, тычинки, лепестки, вен-

чик, чашелистики, чашечка, цветоножка, цветоложе), околоцветник (простой, двойной), пестик 

(рыльце, столбик, завязь), тычинка (тычиночная нить, пыльник), растения однодомные и двудом-

ные, простые соцветия (кисть, колос, зонтик, щиток, корзинка, головка, початок), сложные соцве-

тия (метелка, сложный колос, сложный зонтик, завиток), околоплодник, плоды (простые и сбор-

ные; сухие и сочные; односемянные и многосемянные), ягода, костянка, зерновка, семянка, боб, 

стручок, коробочка, соплодие. 

Л. Р.: «Строение семян двудольных растений», «Строение зерновки пшеницы». «Стержне-

вая и мочковатая корневые системы», «Корневой чехлик и корневые волоски», «Строение почек. 

Расположение почек на стебле», «Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположе-

ние», «Строение кожицы листа», «Клеточное строение листа», «Внутреннее строение ветки дере-

ва», «Строение клубня», «Строение луковицы», «Строение цветка», «Соцветия», «Классификация 

плодов». 

Глава 6 «Жизнь растений» (12 ч). 

Особенности процессов жизнедеятельности растений: питания, дыхания, испарения и раз-

множения. Взаимосвязь особенностей строения органов растительного организма с выполняемы-

ми им функциями. Влияние условий среды на процессы жизнедеятельности растений. Рост и раз-

витие растений. Типы размножения растений: половое и бесполое. Особенности размножения рас-

тений, принадлежащих к разным систематическим группам. Процесс двойного оплодотворения у 

покрытосеменных растений. Способы вегетативного размножения цветковых растений. Пре-

имущества покрытосеменных растений над растениями других отделов. 

Основные понятия: минеральное (почвенное) питание, корневое давление, почва, плодоро-

дие, удобрения (органические, минеральные), воздушное питание (фотосинтез), дыхание, испаре-

ние, листопад, сосудистые пучки, проросток, половое размножение (гамета, сперматозоид, яйце-

клетка, оплодотворение, зигота), бесполое размножение (вегетативное, спорообразование), зоос-

пора, предросток, заросток, спорангии, пыльцевой мешочек, пыльцевая трубка, опыление (само-

опыление, перекрестное, искусственное), пыльцевое зерно, пыльцевая трубка, пыльцевход, заро-

дышевый мешок, центральная клетка, двойное оплодотворение, вегетативное размножение (ли-

стовыми, корневыми и стеблевыми черенками, отводками, корневыми отпрысками, ползучими 

побегами, корневищами, клубнями, луковицами, прививками (подвой, привой), культурой ткани). 

Л.Р. «Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю». 

Глава 7 «Классификация растений» (5 ч) 

Многообразие растений. Систематика — наука, распределяющая организмы по группам на 

основе их сходства и родства. Принципы современной классификации растений. Систематические 
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единицы царства Растения. Отличительные признаки растений классов Однодольные и Двудоль-

ные. Основные семейства однодольных и двудольных растений. Признаки, на основании которых 

растения относят к тому или иному семейству. Значение растений различных семейств в природе 

и в жизни человека. 

Основные понятия: систематика, систематические единицы царства Растения (вид, род, се-

мейство, порядок, класс, отдел), класс Двудольные, семейство Крестоцветные (Капустные), семей-

ство Розоцветные, семейство Пасленовые, семейство Бобовые (Мотыльковые), семейство Слож-

ноцветные (Астровые), цветки сложноцветных (язычковые, трубчатые, воронковидные), класс 

Однодольные, семейство Лилейные, семейство Злаки, соломина, колосковые чешуи, цветковые 

чешуи, культурные растения, сорт. 

Л.Р. «Строение пшеницы (ржи, ячменя)». 

Глава 8 «Природные сообщества» (2 ч) 

Растительные сообщества. Приспособленность растений в сообществах к условиям среды и 

к совместному существованию на общей территории. Типы растительных сообществ: еловый лес 

(ельник), березовый лес (роща), сосновый лес (бор), смешанный лес. Ярусность в растительных 

сообществах и ее значение. Сезонные изменения в растительных сообществах. Смена раститель-

ных сообществ и ее причины. Факторы, оказывающие влияние на растительные сообщества. Зна-

чение растений для сохранения окружающей среды. Влияние деятельности человека на природные 

сообщества. Различные виды охраняемых территорий. Охрана растений. 

Основные понятия: растительные сообщества, типы растительных сообществ, типы расти-

тельности, ярусность (надземная, подземная), смена сообществ, заповедник, заказник, ботаниче-

ский сад, рациональное природопользование. 

Заключение (1ч) 

Обобщение, повторение и систематизация изученного материала. 

 

3. Тематическое планирование по курсу с указанием часов, необходимых на изучение 

каждой темы и определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

Название раздела (кол-

во часов) 

Содержание 

Введение (6часов) Биология — наука о живой природе 

Методы исследования в биологии 

Разнообразие живой природы. Многообразие организмов и их класси-

фикация. 

Отличительные признаки живого от неживого 

Среды обитания живых организмов 

Экологические факторы и их влияние на живые организмы 

Раздел 1. Клеточное 

строение организмов  

(6 ч) 

Устройство увеличительных приборов 

Строение клетки. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука 

Пластиды 

Химический состав клетки: неорганические и органические вещества 

Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, 

питание) 

Жизнедеятельность клетки: рост, развитие 

Деление клетки 

Понятие «ткань» 

Раздел 2. Царство  

Бактерии (3 ч) 

Бактерии, их разнообразие, строение и жизнедеятельность 

Роль бактерий в природе и жизни человека 

Вирусы – неклеточные формы. 

Раздел 3. Царство Грибы 

(5 ч) 

Грибы, их общая характеристика, строение и жизнедеятельность. Роль 

грибов в природе и жизни человека 

Шляпочные грибы 
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Плесневые грибы и дрожжи 

Грибы-паразиты 

Раздел 4. Царство  

Растения (13 ч) 

Ботаника — наука о растениях. Многообразие растительного мира. 

Водоросли, их многообразие, строение, среда обитания 

Роль водорослей в природе и жизни человека. Охрана водорослей 

Лишайники 

Мхи, папоротники, хвощи, плауны 

Семенные растения. Голосеменные растения 

Покрытосеменные растения 

Происхождение растений. Основные этапы развития растительного ми-

ра 

Раздел 5. Строение и 

многообразие покрыто-

семенных растений (15 

ч) 

Строение семян двудольных растений 

Строение семян однодольных растений 

Виды корней. Типы корневых систем 

Строение корней 

Условия произрастания и видоизменения корней 

Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега 

Внешнее строение листа 

Клеточное строение листа. Видоизменение листьев 

Строение стебля. Многообразие стеблей 

Видоизменение побегов 

Цветок и его строение 

Соцветия 

Плоды и их классификация 

Распространение плодов и семян 

Раздел 2. Жизнь расте-

ний (12 ч) 

Питание растений. Минеральное питание растений 

Фотосинтез 

Дыхание растений 

Испарение воды растениями. Листопад 

Передвижение воды и питательных веществ в растении 

Прорастание семян 

Способы размножения растений 

Размножение споровых растений 

Размножение семенных растений 

Вегетативное размножение покрытосеменных растений 

Раздел 3.  

Классификация растений 

(5 ч) 

Систематика растений 

Класс Двудольные растения. Семейства Крестоцветные и Розоцветные 

Семейства Паслёновые и Бобовые 

Семейство Сложноцветные 

Класс Однодольные. Семейства Злаковые и Лилейные 

Важнейшие сельскохозяйственные растения 

Раздел 4. Природные со-

общества  

(2 ч) 

Природные сообщества. Взаимосвязи в растительном сообществе 

Развитие и смена растительных сообществ 

Влияние хозяйственной деятельности человека на растительный мир 

Заключение (1 ч) Итоговое повторение 

 


