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Рабочая программа. Биология  7класс 

Пояснительная записка к рабочей программе 

 

Изучение биологии при получении основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• формирование представлений о целостной картине мира, методах научного познания и роли биологической науки в практической деятельности 
людей; 

• приобретение новых знаний о строении, жизнедеятельности и значении животных в природе и в жизни человека; 

• овладение умениями применять биологические знания в практической деятельности, использовать информацию о современных достижениях в 
области биологии; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений, биологических 
экспериментов, работы с различными источниками информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 
природе; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за домашними животными, заботы о собственном здоровье; 
оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде; соблюдение правил поведения в окружающей среде. 

Задачи: 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; 
экологическое сознание; воспитание любви к природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 
усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

• формирование познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 
эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата Виды деятельности Реализации 

воспитательного 

потенциала урока 

(виды и формы 

деятельности) 

Электронные образовательные ресурсы 

1 Наука о растениях - 

ботаника 

 Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

Электронные учебные издания 
Основные и дополнительные 



действий и т.д.): коллективная 

работа по постановке учебной 

задачи; самостоятельное 

выделение основных признаков 

царств живой природы и 

приведение примеров 

представителей царства Растения; 

самостоятельная работа с 
биологическими терминами; 

групповая подготовка сообщения о 

роли растений в природе и их 

использовании человеком 

природы и истории 

развития знаний о 

природе; понимание 

значимости растений в 

жизни человека; 

эстетическое 

восприятие объектов 

природы. 

информационные источники, 
рекомендуемые учащимся и 
используемые учителем (сайты, 
компьютерные программы и т.п.): 

1. Биология.ру  
http://www.biology.ru/ 

2. Федеральный институт 
педагогический измерений 
http://old.fipi.ru/ 

3. http://edu.ru/ – федеральный 
портал – Российское 
образование, единое окно 
доступа к образовательным 
ресурсам. 

4. http://festival.1september.ru/ – 
сайт Фестиваль педагогических 
идей «Открытый урок» 
издательского дома «Первое 
сентября», открытый 
педагогический форум. 

5. http://www.drofa.ru/for-
users/teacher/help/ponomareva/ 

 

2 Мир растений  Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий и т.д.): индивидуальное 

выполнение тестового задания с 

коллективным обсуждением и 

анализом причин допущенных 

ошибок; коллективная работа по 
определению проблемы и цели на 

разных этапах урока; построение 

алгоритма действий при 

выполнении практической работы 

по заполнению таблицы 

«Сравнительная характеристика 

жизненных форм растений» и 

творческого задания по 

составлению кроссворда с 

использованием изученного 

материала. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы и истории 

развития знаний о 

природе; эстетическое 

восприятие объектов 

природы; осознание 
важности охраны 

природы и возможности 

личного участия в этом 

процессе. 

3 Внешнее строение 

растений 

 Формирование у учащихся 

деятельностных способностей  и 
способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

индивидуальное выполнение 

заданий дидактической карты с 

коллективным обсуждением и 

анализом причин допущенных 

ошибок; коллективная работа по 

определению проблемы и цели на 

разных этапах урока; построение 

алгоритма действий; 
индивидуальная работа по 

нахождению на рисунках и 

таблицах органов цветкового 

растения и их описание; групповая 

работа по анализу и оцениванию 

Формирование 

познавательной 
самостоятельности и 

мотивации учения 

http://www.biology.ru/
http://old.fipi.ru/
http://edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.drofa.ru/for-users/teacher/help/ponomareva/
http://www.drofa.ru/for-users/teacher/help/ponomareva/


информации; самостоятельное 

преобразование текстовой 

информации в рисунок 

4 Семенные и споровые 

растения 

 Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий и т.д.): коллективное 

обсуждение домашнего задания; 

работа в парах( вопрос-ответ); 
коллективная работа по 

определению проблемы и цели на 

разных этапах урока; ; групповая 

работа по нахождению на 

рисунках, живых объектах и 

таблицах споровых и семенных 

растений; коллективная 

подготовка сообщения о значении 

хвойных растений в природе и 

хозяйственной деятельности 

человека; самостоятельное 
оценивание достигнутых 

результатов 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы, научного 

мировоззрения, 

элементов 
экологической 

культуры; эстетическое 

восприятие объектов 

природы 

Электронные учебные издания 
Основные и дополнительные 
информационные источники, 
рекомендуемые учащимся и 
используемые учителем (сайты, 
компьютерные программы и т.п.): 

6. Биология.ру  
http://www.biology.ru/ 

7. Федеральный институт 
педагогический измерений 
http://old.fipi.ru/ 

8. http://edu.ru/ – федеральный 
портал – Российское 
образование, единое окно 
доступа к образовательным 
ресурсам. 

9. http://festival.1september.ru/ – 
сайт Фестиваль педагогических 
идей «Открытый урок» 
издательского дома «Первое 
сентября», открытый 
педагогический форум. 

10. http://www.drofa.ru/for-
users/teacher/help/ponomareva/ 

 

5 Среды жизни на Земле. 

Факторы среды 

 Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий и т.д.): самостоятельное 

определение проблемы и  цели на 

разных этапах урока; коллективное 

обсуждение домашнего задания; 

работа в парах (вопрос-ответ); 

индивидуальная работа с текстом 

параграфа – структурирование, 

разделение на смысловые блоки; 
построение речевых высказываний 

в диалоге; групповое оценивание 

выполненных заданий по 

предложенным учителем 

критериям; выполнение 

практической работы по 

заполнению таблицы «Среды 

жизни на Земле» и схемы 

«Факторы среды» 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы, научного 

мировоззрения, 

элементов 

экологической 

культуры; эстетическое 

восприятие объектов 

природы 

6 Повторение и 

обобщение знаний по 

теме «Общее 
знакомство с 

растениями» 

 Формирование у учащихся 

умений, необходимых для 

осуществления контрольной 
функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий:  коллективное 

обсуждение домашнего задания; 

работа в парах ( вопрос-ответ); 

 Электронные учебные издания 
Основные и дополнительные 
информационные источники, 
рекомендуемые учащимся и 
используемые учителем (сайты, 

http://www.biology.ru/
http://old.fipi.ru/
http://edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.drofa.ru/for-users/teacher/help/ponomareva/
http://www.drofa.ru/for-users/teacher/help/ponomareva/


самостоятельная работа по 

выявлению цели урока; 

индивидуальная работа с разными 

заданиями; самостоятельное 

оценивание выполненных заданий 

по предложенным учителем 

критериям 

компьютерные программы и т.п.): 
11. Биология.ру  

http://www.biology.ru/ 
12. Федеральный институт 

педагогический измерений 
http://old.fipi.ru/ 

13. http://edu.ru/ – федеральный 
портал – Российское 
образование, единое окно 
доступа к образовательным 
ресурсам. 

14. http://festival.1september.ru/ – 
сайт Фестиваль педагогических 
идей «Открытый урок» 
издательского дома «Первое 
сентября», открытый 
педагогический форум. 

15. http://www.drofa.ru/for-
users/teacher/help/ponomareva/ 

 

7 Клетка – основная 

единица живого 

 Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий и т.д.): коллективная 
работа по определению цели 

урока; индивидуальная работа по 

изучению на рисунках и таблицах 

строения увеличительных 

приборов – лупы и микроскопа и 

формулированию правил работы с 

ними; групповая работа по анализу 

и оцениванию информации; 

самостоятельное преобразование 

текстовой информации в рисунок 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы; умение 
применять полученные 

знания в практической 

деятельности 

Электронные учебные издания 
Основные и дополнительные 
информационные источники, 
рекомендуемые учащимся и 
используемые учителем (сайты, 
компьютерные программы и т.п.): 

1. Биология.ру  
http://www.biology.ru/ 

2. Федеральный институт 
педагогический измерений 
http://old.fipi.ru/ 

3. http://edu.ru/ – федеральный 
портал – Российское 
образование, единое окно 
доступа к образовательным 
ресурсам. 

4. http://festival.1september.ru/ – 

http://www.biology.ru/
http://old.fipi.ru/
http://edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.drofa.ru/for-users/teacher/help/ponomareva/
http://www.drofa.ru/for-users/teacher/help/ponomareva/
http://www.biology.ru/
http://old.fipi.ru/
http://edu.ru/
http://festival.1september.ru/


сайт Фестиваль педагогических 
идей «Открытый урок» 
издательского дома «Первое 
сентября», открытый 
педагогический форум. 

5. http://www.drofa.ru/for-
users/teacher/help/ponomareva/ 

 

8 Особенности строения 

растительной клетки. 

Л.р 1 «Общее 

знакомство с клетками 

растений» 

 Формирование у учащихся 

деятельностных способностей  и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

индивидуальное выполнение 

тестового задания с колективным 

обсуждением и анализом причин 

допущенных ошибок; 

коллективная работа по 

определению проблемы и цели на 
разных этапах урока; 

самостоятельное выделение 

основных признаков строения 

растительной клетки; групповое 

описание строения и функций 

основных органоидов, 

самостоятельное нахождение их в 

таблицах, микропрепаратах 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы, научного 

мировоззрения, 

элементов 

экологической 

культуры; эстетическое 

восприятие объектов 

природы; умение 

применять полученные 
знания в практической 

деятельности 

Электронные учебные издания 
Основные и дополнительные 
информационные источники, 
рекомендуемые учащимся и 
используемые учителем (сайты, 
компьютерные программы и т.п.): 

1. Биология.ру  
http://www.biology.ru/ 

2. Федеральный институт 
педагогический измерений 
http://old.fipi.ru/ 

3. http://edu.ru/ – федеральный 
портал – Российское 
образование, единое окно 
доступа к образовательным 
ресурсам. 

4. http://festival.1september.ru/ – 
сайт Фестиваль педагогических 
идей «Открытый урок» 
издательского дома «Первое 
сентября», открытый 
педагогический форум. 

5. http://www.drofa.ru/for-
users/teacher/help/ponomareva/ 

 

9 Жизнедеятельность 

растительной клетки 

 Формирование у учащихся 

навыков самодиагностирования и 

взаимоконтроля: коллективная 

работа по выявлению цели урока; 
самостоятельное изучение 

понятий; групповая работа по 

установлению взаимосвязи 

организма растений с внешней 

средой; коллективная работа по 

установлению причинно-

следственных связей между 

процессами, происходящими в 

клетке; самостоятельное 

формулирование выводов и 

оценивание достигнутых 

результатов 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы; умение 
применять полученные 

знания в практической 

деятельности 

10 Ткани растений  Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

Формирование 
познавательного 

интереса к изучению 

http://www.drofa.ru/for-users/teacher/help/ponomareva/
http://www.drofa.ru/for-users/teacher/help/ponomareva/
http://www.biology.ru/
http://old.fipi.ru/
http://edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.drofa.ru/for-users/teacher/help/ponomareva/
http://www.drofa.ru/for-users/teacher/help/ponomareva/


действий и т.д.): коллективное 

обсуждение домашнего задания; 

работа в парах (вопрос-ответ); 

самостоятельная работа по 

определению цели урока; 

индивидуальное выполнение 

практической работы по 

заполнению таблицы 
«Растительные ткани»; 

самостоятельное установление 

связи между строением и 

функциями клеток тканей с 

коллективным обсуждением 

природы, научного 

мировоззрения, 

элементов 

экологической 

культуры; умение 

применять полученные 

знания в практической 

деятельности 

11 Семя, его строение и 

значение. 

Лабораторная работа  

№ 2 «Изучение 

строения семени 

фасоли» 

 Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей  к структуированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания; 

индивидуальное выполнение 

тестового задания с коллективным 
обсуждением и анализом причин 

допущенных ошибок; 

коллективная работа по 

определению проблемы и цели на 

разных этапах урока; групповое 

описание строения и функций 

семени; самостоятельное 

нахождение частей семени в 

таблицах, микропрепаратах; 

парное выполнение лабораторной 

работы при консультативной 

помощи учителя; самостоятельное 
преобразование текстовой 

информации в рисунок 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы, научного 

мировоззрения; умения 

применять полученные 

знания в практической 
деятельности; 

понимание истинных 

причин успехов и 

неудач в учебной 

деятельности 

Электронные учебные издания 
Основные и дополнительные 
информационные источники, 
рекомендуемые учащимся и 
используемые учителем (сайты, 
компьютерные программы и т.п.): 

1. Биология.ру  
http://www.biology.ru/ 

2. Федеральный институт 
педагогический измерений 
http://old.fipi.ru/ 

3. http://edu.ru/ – федеральный 
портал – Российское 
образование, единое окно 
доступа к образовательным 
ресурсам. 

4. http://festival.1september.ru/ – 
сайт Фестиваль педагогических 
идей «Открытый урок» 
издательского дома «Первое 
сентября», открытый 
педагогический форум. 

5. http://www.drofa.ru/for-
users/teacher/help/ponomareva/ 

 

12 Условия прорастания 

семян 

 Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий и т.д.): индивидуальное 

выполнение тестового задания с 

коллективным обсуждением и 

анализом причин допущенных 

ошибок; коллективная работа по 

определению проблемы и цели на 

разных этапах урока; групповое 
обсуждение результата опыта по 

определению роли воды для 

прорастанию семян;  объяснение 

роли температуры воды и 

запасных питательных веществ в 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы, научного 

мировоззрения; знание 

основных принципов и 

правил отношения к 

живой природе, основ 

здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих 
технологий 

http://www.biology.ru/
http://old.fipi.ru/
http://edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.drofa.ru/for-users/teacher/help/ponomareva/
http://www.drofa.ru/for-users/teacher/help/ponomareva/


данном процессе; индивидуальная 

работа с текстом параграфа – 

структурирование, разделение на 

смысловые блоки 

13 Корень, его строение. 

Лабораторная работа 

№ 3 «Строение корня 

проростка» Значение 

корня в жизни 
растения. Разнообразие 

корней у растений 

 Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий и т.д.): коллективная 

работа по определению проблемы 
и цели на разных этапах урока; 

групповая работа по нахождению 

на рисунках, живых объектах  и 

таблицах корневых систем 

различных типов, корней 

различных видов; групповое 

выполнение лабораторной работы 

и пратической работы по 

заполнению таблицы при 

консультативной помощи учителя; 

самостоятельное преобразование 
текстовой информации в рисунки 

Умение самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных 

задач необходимые 

знания; формирование 
экологического 

мышления; развитие 

познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; умение 

применять полученные 

знания в практической 

деятельности 

14 Побег, его строение и 

развитие 

 Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий и т. д.): индивидуальное 

выполнение тестового задания с 

коллективным обсуждением и 

анализом причин допущенных 

ошибок; коллективная работа по 

определению проблемы и цели на 

разных этапах урока и построению 

алгоритма действий; 

индивидуальная работа по 
нахождению на рисунках и 

таблицах побега, почек и их 

описание; групповая работа по 

анализу и оцениванию 

информации; самостоятельное 

преобразование текстовой 

информации в рисунок 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы и истории 

развития знаний о 

природе; понимание 

значимости растений в 

жизни человека; 

эстетическое 

восприятие объектов 

природы 

15 Почка, ее внешнее и 

внутреннее строение 

Лабораторная работа 

№ 4 «Строение 

вегетативных и 
генеративных почек» 

 Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий и т.д.): индивидуальное 

выполнение заданий 
дидактической карты с 

коллективным обсуждением и 

анализом причин допущенных 

ошибок; коллективная работа по 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы и истории 

развития знаний о 
природе; понимание 

значимости растений в 

жизни человека; умение 

применять полученные 



определению проблемы и цели на 

разных этапах урока и построения 

алгоритма действий; 

индивидуальная работа по 

нахождению на рисунках , 

таблицах и натуральных объектах 

генеративных и вегетативных 

почек, их описание; групповая 
работа по анализу и оцениванию 

информации; самостоятельное 

преобразование текстовой 

информации в рисунок; ; 

коллективная работа по 

установлению причинно- 

следственных связей между 

развитием и ростом главного 

стебля, боковых побегов и 

прищипкой верхушечной почки, 

пасынкованием боковых побегов 

знания в практической 

деятельности  

16 Лист, его строение  Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий и т.д.): ; коллективная 

работа по определению проблемы 

и цели на разных этапах урока и 

построению алгоритма действий; 

индивидуальная работа  по 

нахождению на рисунках , 

таблицах и натуральных объектах 

простых и сложных листьев, их 

описание; самостоятельное 

преобразование текстовой 
информации в рисунок; 

коллективная работа по 

построению логических цепей 

рассуждения о роли проводящих 

пучков в жизни растений, о 

зависимости внешнего и 

внутреннего строения листа и его 

функций; выполнение 

практической работы по 

заполнению таблицы «Клеточное 

строение листа» 

Формирование 
познавательного 

интереса к изучению 

природы, научного 

мировоззрения, 

элементов 

экологической 

культуры; эстетическое 

восприятие объектов 

природы 

17 Значение листа в жизни 
растения 

 Формирование у учащихся 
навыков самодиагностирования и 

взаимоконтроля: индивидуальное 

выполнение тестового задания с 

коллективным обсуждением и 

анализом причин допущенных 

Формирование 
познавательного 

интереса к изучению 

природы, научного 

мировоззрения;  умение 

применять полученные 

Электронные учебные издания 
Основные и дополнительные 
информационные источники, 
рекомендуемые учащимся и 



ошибок; коллективная работа по 

определению проблемы и цели на 

разных этапах урока; групповая 

работа по нахождению в тексте 

учебника и других источниках 

информации о роли 

видоизмененных листьев в жизни 

растений; коллективная работа по 
построению логических цепей 

рассуждения о роли листьев в 

жизни растений (фотосинтез, 

испарение, газообмен, листопад) и 

роли устьиц в этих процессах, о 

видоизменении листьев как 

результате их приспособленности 

к условиям среды; выполнение 

творческой работы по составлению 

кроссворда с использованием 

материала учебника 

знания  в практической 

деятельности; 

понимание истинных 

причин успехов и 

неудач в учебной 

деятельности 

используемые учителем (сайты, 
компьютерные программы и т.п.): 

1. Биология.ру  
http://www.biology.ru/ 

2. Федеральный институт 
педагогический измерений 
http://old.fipi.ru/ 

3. http://edu.ru/ – федеральный 
портал – Российское 
образование, единое окно 
доступа к образовательным 
ресурсам. 

4. http://festival.1september.ru/ – 
сайт Фестиваль педагогических 
идей «Открытый урок» 
издательского дома «Первое 
сентября», открытый 
педагогический форум. 

5. http://www.drofa.ru/for-
users/teacher/help/ponomareva/ 

 

18 Стебель, его строения и 
значение 

Видоизменения 

побегов растений. 

Лабораторная работа 

№ 5 «Внешнее 

строение корневища, 

клубня и луковицы» 

 Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий и т.д.): самостоятельное 

определение проблемы и цели на 

разных этапах урока; 

индивидуальная работа с текстом 

параграфа – структурирование, 

разделение на смысловые блоки; 

построение речевых высказываний 

в диалоге; групповое оценивание 

выполненных заданий по 

предложенным учителем 
критериям; выполнение 

практической работы по 

заполнению таблицы «Строение 

стебля»; самостоятельное 

преобразование текстовой 

информации в рисунок 

Формирование 
познавательного 

интереса к изучению 

природы и истории 

развития знаний о 

природе; понимания 

значимости растений в 

жизни человека; 

эстетическое 

восприятие объектов 

природы 

19 Цветок, его строение и 

значение 

 Формирование у учащихся 

навыков самодиагностирования и 

взаимоконтроля: коллективная 

работа по выявлению цели урока; 

групповая и индивидуальная 

работа с заданиями учебника; 
самостоятельное оценивание 

выполненных заданий по 

предложенным учителем 

критериям; самостоятельное 

преобразование текстовой 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы, научного 

мировоззрения, 

элементов 
экологической 

культуры; эстетическое 

восприятие объектов 

природы; развитие 

познавательных 

http://www.biology.ru/
http://old.fipi.ru/
http://edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.drofa.ru/for-users/teacher/help/ponomareva/
http://www.drofa.ru/for-users/teacher/help/ponomareva/


информации в рисунок, 

формулирование вывода 

интересов и мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы 

20 Цветение и опыление 

растений 

 Формирование у учащихся 

навыков самодиагностирования и 

взаимоконтроля: коллективное 

обсуждение домашнего задания; 

работа в парах (вопрос – ответ); 
индивидуальная работа с текстом 

параграфа – структурирование, 

разделение на смысловые блоки; 

построение речевых высказываний 

в устной и письменной форме; 

перевод текстовой информации в 

схему; индивидуальное 

оценивание своей работы на уроке; 

индивидуальная подготовка 

сообщения о типах опыления 

растений 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы, научного 

мировоззрения, 
элементов 

экологической 

культуры; ; 

эстетическое 

восприятие объектов 

природы; знаний 

основных принципов и 

правил отношения к 

живой природе, основ 

здорового образа жизни 

и здоровьсберегающих 
технологий 

21 Плод. Разнообразие и 

значение плодов 

Растительный организм 

– живая система 

 Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий и т.д.): индивидуальное 

выполнение заданий 

дидактической карты с 

коллективным обсуждением и 

анализом причин допущенных 

ошибок; коллективная работа по 

определению проблемы и цели на 

разных этапах урока; 

индивидуальная работа по 
нахождению на рисунках и 

таблицах плодов различных типов; 

групповая работа по анализу и 

оцениванию информации 

самостоятельное преобразование 

текстовой информации в рисунок; 

коллективная работа по 

построению логических цепей 

рассуждения о значении плодов и 

семян в природе и в жизни 

человека 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы и истории 

развития знаний о 

природе; понимание 

значимости растений в 

жизни человека; 

эстетическое 

восприятие объектов 

природы; умение 

применять полученные 
знания в практической 

деятельности; 

понимание истинных 

причин успехов и 

неудач в учебной 

деятельности 

Электронные учебные издания 
Основные и дополнительные 
информационные источники, 
рекомендуемые учащимся и 
используемые учителем (сайты, 
компьютерные программы и т.п.): 

1. Биология.ру  
http://www.biology.ru/ 

2. Федеральный институт 
педагогический измерений 
http://old.fipi.ru/ 

3. http://edu.ru/ – федеральный 
портал – Российское 
образование, единое окно 
доступа к образовательным 
ресурсам. 

4. http://festival.1september.ru/ – 
сайт Фестиваль педагогических 
идей «Открытый урок» 
издательского дома «Первое 
сентября», открытый 
педагогический форум. 

22 Повторение и 
обобщение по теме 

«Органы растений» 

 Формирование  у учащихся 
умений, необходимых для 

осуществления контрольной 

функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий; 

Умение самостоятельно 
отбирать для решения 

предметных учебных 

задач необходимые 

знания; формирование 

http://www.biology.ru/
http://old.fipi.ru/
http://edu.ru/
http://festival.1september.ru/


индивидуальное выполнение 

тестовых зданий, сравнение 

результатов с эталоном; 

коллективное составление 

алгоритма исправления ошибок; 

подготовка проекта на тему 

«Разнообразие видоизменений 

органов растений» 

экологического 

мышления; развитие 

познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; умение 

применять полученные 
знания в практической 

деятельности. 

5. http://www.drofa.ru/for-
users/teacher/help/ponomareva/ 

 

23 Минеральное 

(почвенное) питание 

растений 

 Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективное обсуждение 

домашнего задания; работа в парах 

вопрос-ответ; самостоятельная 

работа по определению цели 

урока; групповое выполнение 
различных заданий, в том числе 

решение учебно-практических 

задач; самостоятельное 

оценивание выполненных заданий 

по предложенным учителем 

критериям; подготовка сообщения 

о значении использования 

удобрений в сельском хозяйстве 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы, научного 

мировоззрения, 

элементов 

экологической 

культуры; эстетическое 

восприятие объектов 

природы; оценивание 
жизненных ситуаций с 

точки зрения 

безопасного образа 

жизни и сохранения 

здоровья 

24 Воздушное питание 

растений – фотосинтез 

Космическая роль 

зеленых растений 

 Формирование у учащихся 

навыков самодиагностирования и 

взаимоконтроля ; групповая работа 

с текстом параграфа – составление 

тезисов, вопросов; 
самостоятельное преобразование 

текстовой информации в таблицу; 

коллективная работа по 

построению логических цепей 

рассуждения о роли воздушного 

питания в жизни растений; 

индивидуальное проведение 

эксперимента по по изучению 

фотосинтеза с выводами о причине 

выделения кислорода при 

воздействии яркого света 

Умение самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных 

задач необходимые 

знания; формирование 
экологического 

мышления; развитие 

познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; умение 

применять полученные 

знания в практической 

деятельности. 

25 Дыхание и обмен 
веществ у растений 

Значение воды в 

жизнедеятельности 

растений 

 Формирование у учащихся 
деятельностных способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

Формирование 
познавательного 

интереса к изучению 

природы, научного 

мировоззрения, 

http://www.drofa.ru/for-users/teacher/help/ponomareva/
http://www.drofa.ru/for-users/teacher/help/ponomareva/


самостоятельная  работа по 

выявлению темы урока; 

индивидуальная работа с разними 

заданиями; самостоятельное 

оценивание выполненных заданий 

по предложенным учителем 

критериям; самостоятельное 

преобразование текстовой 
информации в таблицу; 

коллективная работа по 

построению логических цепей 

рассуждения о взаимосвязи 

процессов дыхания и фотосинтеза; 

обоснование значения знаний о 

дыхании и фотосинтезе для 

практической деятельности 

человека 

элементов 

экологической 

культуры; эстетическое 

восприятие объектов 

природы; умение 

выбирать целевое и 

смысловые установки в 

своих действиях и 
поступках по 

отношению к живой 

природе 

26 Размножение и 

оплодотворение у 

растений 
Вегетативное 

размножение растений 

Лабораторная работа 

№ 6 «Черенкование 

комнатных растений» 

 Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 
действий и т.д.): самостоятельная 

работа по выявлению цели урока; 

групповая работа по установлению 

причинно-следственных связей 

при определении сущности 

полового и бесполого 

размножения, оплодотворения; 

построение логических цепей 

рассуждения о сущности двойного 

оплодотворения; индивидуальная  

работа с текстом параграфа – 

структурирование,  разделение на 
смысловые блоки; самостоятельная 

работа  с иллюстрациями 

«Оплодотворение у цветковых 

растений», «Опыление и 

оплодотворение цветкового 

растения» 

Формирование 

научного 

мировоззрения, 
экологической 

культуры; развитие 

познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; умение 

применять полученные 

знания в практической 

деятельности 

Электронные учебные издания 
Основные и дополнительные 
информационные источники, 
рекомендуемые учащимся и 
используемые учителем (сайты, 
компьютерные программы и т.п.): 

1. Биология.ру  
http://www.biology.ru/ 

2. Федеральный институт 
педагогический измерений 
http://old.fipi.ru/ 

3. http://edu.ru/ – федеральный 
портал – Российское 
образование, единое окно 
доступа к образовательным 
ресурсам. 

4. http://festival.1september.ru/ – 
сайт Фестиваль педагогических 
идей «Открытый урок» 
издательского дома «Первое 
сентября», открытый 
педагогический форум. 

5. http://www.drofa.ru/for-
users/teacher/help/ponomareva/ 

http://www.biology.ru/
http://old.fipi.ru/
http://edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.drofa.ru/for-users/teacher/help/ponomareva/
http://www.drofa.ru/for-users/teacher/help/ponomareva/


 

27 Рост и развитие 

растительного 

организма 

 Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий и т.д.):самостоятельная 

работа по выявлению цели урока; 

групповая работа по установлению 

причинно-следственных связей 

при определении зависимости 
процессов роста и развития 

растений от условий среды 

обитания; построение логических 

цепей рассуждения о возрастных 

изменениях в период 

индивидуального развития 

растений; индивидуальная работа с 

текстом параграфа – 

структурирование, разделение на 

смысловые блоки 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы; осознание 

возможности применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности, при 
условии соблюдения 

определенных правил 

Электронные учебные издания 
Основные и дополнительные 
информационные источники, 
рекомендуемые учащимся и 
используемые учителем (сайты, 
компьютерные программы и т.п.): 

1. Биология.ру  
http://www.biology.ru/ 

2. Федеральный институт 
педагогический измерений 
http://old.fipi.ru/ 

3. http://edu.ru/ – федеральный 
портал – Российское 
образование, единое окно 
доступа к образовательным 
ресурсам. 

4. http://festival.1september.ru/ – 
сайт Фестиваль педагогических 
идей «Открытый урок» 
издательского дома «Первое 
сентября», открытый 
педагогический форум. 

5. http://www.drofa.ru/for-
users/teacher/help/ponomareva/ 

 

28 Зависимость роста и 

развития растений от 
условий окружающей 

среды 

 Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 
знаний (понятий, способов 

действий и т.д.): коллективное 

обсуждение домашнего задания; 

работа в парах (вопрос-ответ); 

самостоятельная работа по 

выявлению цели урока; групповая 

работа по установлению причинно-

следственных связей при 

определении влияния условий 

среды на жизнь растений; 

построение логических цепей 

рассуждения о влиянии 
экологических факторов; 

индивидуальная работа с текстом 

параграфа – структурирование, 

разделение на смысловые блоки, 

составление тезисов, вопросов 

Формирование 

познавательного 
интереса к изучению 

природы, научного 

мировоззрения; 

эстетическое 

восприятие объектов 

природы 

29 Понятие о систематике 

растений 

Водоросли, их 

значение 

Многообразие 

водорослей 

 Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий и т.д.): индивидуальное 

изучение содержания параграфа 

учебника; коллективная работа 

стекстом параграфа – 
структурирование, разделение на 

смысловые блоки; сравнение 

биологических объектов по 

заданным критериям; 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы, научного 

мировоззрения, 

элементов 

экологической 
культуры; эстетическое 

восприятие объектов 

природы 

Электронные учебные издания 
Основные и дополнительные 
информационные источники, 
рекомендуемые учащимся и 
используемые учителем (сайты, 
компьютерные программы и т.п.): 

1. Биология.ру  
http://www.biology.ru/ 

http://www.biology.ru/
http://old.fipi.ru/
http://edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.drofa.ru/for-users/teacher/help/ponomareva/
http://www.drofa.ru/for-users/teacher/help/ponomareva/
http://www.biology.ru/


самостоятельная работа с 

биологическими терминами, 

схемами и иллюстрациями, 

натуральными объектами; 

коллективное обсуждение 

результатов работы; 

индивидуальная подготовка 

сообщения о жизни и деятельности 
К.Линнея 

2. Федеральный институт 
педагогический измерений 
http://old.fipi.ru/ 

3. http://edu.ru/ – федеральный 
портал – Российское 
образование, единое окно 
доступа к образовательным 
ресурсам. 

4. http://festival.1september.ru/ – 
сайт Фестиваль педагогических 
идей «Открытый урок» 
издательского дома «Первое 
сентября», открытый 
педагогический форум. 

5. http://www.drofa.ru/for-
users/teacher/help/ponomareva/ 

 

30 Отдел  Моховидные. 

Общая характеристика 

и значение 

 Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 
действий и т.д.): коллективное 

обсуждение домашнего задания; 

работа в парах (вопрос – ответ); 

самостоятельная работа по 

выявлению цели урока; 

индивидуальное изучение 

содержания параграфа учебника; 

групповая работа с текстом 

параграфа – структурирование, 

разделение на смысловые блоки; 

сравнение биологических объектов 
по заданным критериям; работа с 

биологическими терминами, 

схемами и иллюстрациями, 

натуральными объектами; 

самостоятельное преобразование 

текстовой информации в таблицу и 

рисунок 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 
природы и истории 

развития знаний о 

природе; понимание 

значимости растений в 

жизни человека; 

эстетическое 

восприятие объектов 

природы 

Электронные учебные издания 
Основные и дополнительные 
информационные источники, 
рекомендуемые учащимся и 
используемые учителем (сайты, 
компьютерные программы и т.п.): 

1. Биология.ру  
http://www.biology.ru/ 

2. Федеральный институт 
педагогический измерений 
http://old.fipi.ru/ 

3. http://edu.ru/ – федеральный 
портал – Российское 
образование, единое окно 
доступа к образовательным 
ресурсам. 

4. http://festival.1september.ru/ – 
сайт Фестиваль педагогических 
идей «Открытый урок» 
издательского дома «Первое 

31 Плауны. Хвощи. 

Папоротники. Общая 

характеристика 

 Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы и истории 

развития знаний о 

http://old.fipi.ru/
http://edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.drofa.ru/for-users/teacher/help/ponomareva/
http://www.drofa.ru/for-users/teacher/help/ponomareva/
http://www.biology.ru/
http://old.fipi.ru/
http://edu.ru/
http://festival.1september.ru/


предметного содержания: 

самостоятельная работа по 

выявлению цели урока; 

индивидуальное изучение 

содержания параграфа – 

структурирование, разделение на 

смысловые блоки; построение 

речевых высказываний в диалоге; 
групповое оценивание 

выполненных заданий по 

предложенным учителем 

критериям; сравнение 

биологических объектов по 

заданным критериям; 

самостоятельное преобразование 

текстовой информации в 

сравнительную таблицу и рисунки  

природе; понимание 

значимости растений в 

жизни человека; 

эстетическое 

восприятие объектов 

природы 

сентября», открытый 
педагогический форум. 

5. http://www.drofa.ru/for-
users/teacher/help/ponomareva/ 

 

32 Отдел Голосеменные. 

Общая характеристика 

и значение 

 Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 
действий и т.д.): самостоятельная 

работа по определению цели 

урока, выявлению особенностей 

строения, процессов 

жизнедеятельности и особенностей 

размножения голосеменных; 

индивидуальная работа с текстом 

параграфа – структурирование, 

разделение на смысловые блоки; 

сравнение биологических объектов 

– парное и групповое выполнение 

практической работы по 
определению голосеменных 

растений при консультативной 

помощи учителя; подготовка 

сообщения о значении тайги в 

России 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 
природы, научного 

мировоззрения, 

элементов 

экологической 

культуры; эстетическое 

восприятие объектов 

природы 

Электронные учебные издания 
Основные и дополнительные 
информационные источники, 
рекомендуемые учащимся и 
используемые учителем (сайты, 
компьютерные программы и т.п.): 

1. Биология.ру  
http://www.biology.ru/ 

2. Федеральный институт 
педагогический измерений 
http://old.fipi.ru/ 

3. http://edu.ru/ – федеральный 
портал – Российское 
образование, единое окно 
доступа к образовательным 
ресурсам. 

4. http://festival.1september.ru/ – 
сайт Фестиваль педагогических 
идей «Открытый урок» 
издательского дома «Первое 
сентября», открытый 
педагогический форум. 

5. http://www.drofa.ru/for-
users/teacher/help/ponomareva/ 

33 Отдел 

покрытосеменные. 

Общая характеристика 

и значение 

Семейства класса 

Двудольные 

 Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий и т.д.): самостоятельная 

работа по определению цели 

урока; установление причинно-

следственных связей между  
приспособленностью 

покрытосеменных к условиям 

среды обитания и их 

биологическим разнообразием; 

построение логических цепей 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы, научного 

мировоззрения, 

элементов 

экологической 
культуры; эстетическое 

восприятие объектов 

природы 

http://www.drofa.ru/for-users/teacher/help/ponomareva/
http://www.drofa.ru/for-users/teacher/help/ponomareva/
http://www.biology.ru/
http://old.fipi.ru/
http://edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.drofa.ru/for-users/teacher/help/ponomareva/
http://www.drofa.ru/for-users/teacher/help/ponomareva/


рассуждения   при установлении 

усложнения  в строении 

покрытосеменных в процессе 

эволюции; индивидуальная работа 

с текстом параграфа и 

натуральными объектами; 

самостоятельная работа по 

выявлению существенных 
признаков строения однодольных 

и двудольных растений; 

самостоятельное оценивание 

результатов работы в группе по 

предложенным учителем 

критериям 

 

34 Семейства класса 

Однодольные 

 Формирование у учащихся 

навыков самодиагностирования и 

взаимоконтроля ; самостоятельная 

работа по определению цели 

урока; индивидуальная работа с 

текстом параграфа и натуральными 
объектами по выявлению и 

распознаванию однодольных 

растений; самостоятельное 

оценивание результатов работы в 

группе по предложенным учителем 

критериям; парное или групповое 

выполнение практической работы 

по заполнению таблицы 

«Характеристика различных 

семейств класса Однодольные» с 

использованием материала 

учебника; индивидуальная или 
парная подготовка сообщения о 

практическом использовании 

растений одного из семейств 

класса Однодольные 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы, научного 

мировоззрения, 

элементов 
экологической 

культуры; эстетическое 

восприятие объектов 

природы 

Электронные учебные издания 
Основные и дополнительные 
информационные источники, 
рекомендуемые учащимся и 
используемые учителем (сайты, 
компьютерные программы и т.п.): 

1. Биология.ру  
http://www.biology.ru/ 

2. Федеральный институт 
педагогический измерений 
http://old.fipi.ru/ 

3. http://edu.ru/ – федеральный 
портал – Российское 
образование, единое окно 
доступа к образовательным 
ресурсам. 

4. http://festival.1september.ru/ – 
сайт Фестиваль педагогических 
идей «Открытый урок» 
издательского дома «Первое 
сентября», открытый 
педагогический форум. 

5. http://www.drofa.ru/for-
users/teacher/help/ponomareva/ 

 

35 Понятие об эволюции 

растительного мира 

 Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий и т.д.):коллективное 

обсуждение домашнего задания; 

работа в парах (вопрос-

ответ);индивидуальная работа с 

текстом параграфа – 
структурирование, разделение на 

смысловые блоки; построение 

речевых высказываний в устной и 

письменной форме; установление 

причинно-следственных связей 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы и истории 

развития знаний о 

природе; понимание 

значимости растений в 

жизни человека; 
эстетическое 

восприятие объектов 

природы 

http://www.biology.ru/
http://old.fipi.ru/
http://edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.drofa.ru/for-users/teacher/help/ponomareva/
http://www.drofa.ru/for-users/teacher/help/ponomareva/


между эволюцией, разнообразием 

растительного мира и 

приспособленностью растений к 

среде обитания; групповое 

оценивание достигнутых 

результатов; подготовка 

сообщения о жизни и деятельности 

Н.И.Вавилова 

 Летние задания     
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