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                           I.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты обучения 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и 

объяснения на основе достижений науки;  

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

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 сформированности познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

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

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 умение применять полученные знания в практической деятельности. 

  

 Метапредметные результаты:  

Регулятивные  

Ученик  научится:  

 овладению  составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему; 

 ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать;  

 проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяс-

нять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умению работать с разными источниками биологической информации, находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

Ученик  получит возможность научиться   

 

 работать с текстом параграфа и его компонентами; 

 составлять план ответа; 

 составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать  

подзаголовки; 

 узнавать и выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат,  

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним исправляя ошибки; 

 оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 
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Познавательные 

           Ученик  научится 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного учебного  материала; 

 осуществлять логическую операцию; 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

 представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации; 

Ученик  получит возможность научиться 

 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 

Коммуникативные 

Ученик  научится  

 

 отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимать позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты,гипотезы, аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 проявлять активность во взаимодействии при решении познавательных задач; 

 участвовать в коллективном поиске; обмениваться мнениями, объяснять, защищать свои  

идеи; 

 полно и точно выражать свои мысли в соответствии задачами и условиями коммуникации. 

           Предметные результаты: 

           Учащиеся должны уметь: 

 составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний;  

 обобщать и делать выводы по изученному материалу;  

 работать с дополнительными источниками информации и использовать их для поиска 

необходимого материала;  

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов 

и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

 объяснять роль биологии в практической деятельности людей;  

 составлять конспект параграфа учебника до или после изучения материала на уроке; 

   разрабатывать план конспект темы, используя разные источники информации;  

 готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения материала 

учебника и дополнительной литературы;  

 пользоваться поисковыми системами Интернета;  

 выполнять лабораторные работы под руководством учителя;  

 сравнивать представителей разных групп растений делать выводы на основе сравнения;  



Приложение к ООП ООО (ФГОС ООО) 

 

5 

 

 находить информацию о развитии растений в научно популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в 

другую;  

 

 Ученик  получит возможность научиться 

 

 объяснять роль биологии в практической деятельности людей; значения биологического 

разнообразия;  

 характеризовать биологию как  науку, уровни организации живой материи, методы 

биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение), научные дисциплины, 

занимающиеся изучением жизнедеятельности организмов, и оценивать их роль в познании 

живой природы; 

 проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов, демонстрировать умения работать с увеличительными приборами;  

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии 

и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов. Формировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 применять на практике сведения об экологических закономерностях. 

  

 

 

 

 

 

 

I.Содержание учебного предмета 

 

 

 

Тема 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Практические  

работы 

Лабораторные  

работы 

Введение 1 1 - - 

1 Наука о растениях- ботаника   4  - - - 

2.Органы растений 9 - - 4 

3.Основные процессы 

жизнедеятельности растений 

8 1 1  

4.Многообразие и развитие 

растительного мира 

10 1 1 1 

5.Природные сообщества 3    

итого 35 3 2 5 
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III. Содержание курса 

Введение (1 ч.) 

Глава 1.  Наука о растениях – ботаника   (4 ч.) 

 Внешнее строение, органы растения: вегетативные и генеративные органы, места обитания 

растений; история использования и изучения растений, семенные и споровые растения; 

многообразие жизненных форм растений: представление о жизненных формах растений, связь 

жизненных форм растений со средой их обитания; характеристика отличительных свойств 

наиболее крупных категорий жизненных форм растений, клеточное строение растений и свойства 

растительной клетки. Клетка как основная структурная единица растений; строение растительной 

клетки; жизнедеятельность клетки; деление клетки; клетка как живая система; особенности 

растительной клетки, ткани растений: понятие о ткани; виды тканей; причины появления тканей;  

Глава 2.  Органы растений. (9ч.) 

  Семя, его строение и значение: семя как орган размножения растений; строение семени; строение 

зародыша растения; двудольные и однодольные растения; прорастание семян; значение семян в 

природе и жизни человека; условия прорастания семян: значение воды и воздуха для прорастания 

семян; запасные питательные вещества семян; температурные условия прорастания семян; сроки 

посева семян; корень, его строение и значение: типы корневых систем растений; строение корня; 

рост корня, геотропизм; видоизменение и значение корней; побег, его строение и развитие: побег 

как сложная система; строение побега; строение почек; развитие и рост побегов; лист, его 

строение и значение: внешнее и внутреннее строение листа; типы жилкования листьев; значение 

листа для растений; видоизменения листьев; стебель, его строение и значение: внешнее и 

внутреннее строение стебля; типы стеблей, функции стебля; видоизменения стебля; цветок, его 

строение и значение: цветок как видоизменённый укороченный побег; строение и роль цветка; 

соцветия; опыление как условие оплодотворения; плод, разнообразие и значение плодов: строение 

плода; разнообразие плодов; значение плодов в природе. 

Глава 3.  Основные процессы жизнедеятельности растений  (8 ч.) 

Минеральное питание растений и значение воды: вода как необходимое условие минерального 

питания; функция корневых волосков; перемещение воды и минеральных веществ по 

растению; значение минерального питания, воздушное питание растений – 

фотосинтез: условия фотосинтеза; автотрофы и гетеротрофы; значение фотосинтеза; дыхание и 

обмен веществ у растений: роль дыхания в жизни растений; сравнение дыхания и фотосинтеза, 

взаимосвязь двух процессов; обмен веществ в растениях; размножение и оплодотворение у 

растений:  размножение как необходимое свойство жизни; типы размножения; особенности 

оплодотворения у цветковых растений; двойное оплодотворение; вегетативное размножение 

растений и его использование человеком: особенности вегетативного размножения и его роль; 

использование вегетативного размножения человеком; рост и развитие растений: характерные 

черты процессов роста и развития растений; зависимость этих процессов от условий среды 

обитания; суточные и сезонные ритмы; экологические факторы. 

Глава 4.  Многообразие и развитие растительного мира  (10 ч.) 

Систематика растений, её значение для ботаники: происхождение названий отдельных 

растений; классификация растений; вид как единица классификации; роль систематики в 

изучении растений; водоросли, их многообразие в природе: общая характеристика, строение, 
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размножение, разнообразие водорослей; значение в природе; отдел Моховидные, общая 

характеристика и значение: характерные черты строения, классы Печеночники и 

Листостебельные, их отличительные черты; размножение и развитие моховидных; значение 

мхов в природе; плауны, хвощи, папоротники, их общая характеристика: характерные черты 

высших споровых растений; общая характеристика отделов; значение в природе; отдел 

Голосеменные, общая характеристика и значение: общая характеристика, расселение; 

образование семян; особенности строения класса Хвойные; значение голосеменных в природе; 

отдел Покрытосеменные, общая характеристика и значение: особенности строения, 

размножения и развития; характеристика классов Двудольные и Однодольные растения; 

охрана редких и исчезающих видов; семейства класса Двудольные: общая характеристика; 

семейства; отличительные признаки семейств; значение двудольных в природе; семейства 

класса Однодольные: общая характеристика; отличительные признаки семейств; значение 

однодольных в природе; значение злаковых; историческое развитие растительного 

мира: понятие об эволюции живого мира; первые обитатели Земли; история развития 

растительного мира; выход растений на сушу; Н.И. Вавилов о результатах эволюции растений; 

многообразие и происхождение культурных растений: история происхождения культурных 

растений; значение искусственного отбора и селекции; культурные и сорные растения, их 

значение; дары Нового и Старого Света: история и центры появления растений; значение 

растений в жизни человека. 

Глава 5. Природные сообщества.  (3 ч.) 

Понятие о природном сообществе – биогеоценозе и экосистеме: понятие о природном 

сообществе; круговорот веществ и поток энергии – главное условие существования 

природного сообщества; роль растений в природных сообществах; совместная жизнь 

организмов в природном сообществе: ярусное строение; условия обитания растений в 

биогеоценозе; смена природных сообществ и её причины: понятие о смене природных 

сообществ; причины смены; необходимость мероприятий по сохранению природных 

сообществ.   
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IV.Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

   Введение 1 час  

1. Входная контрольная работа Инструктаж по технике безопасности.  1 

Глава 1 Наука о растениях – ботаника 4 часа 

2. Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика 

растений. 

1 

3. Многообразие жизненных форм растений. 1 

4. Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки.. 1 

5. Ткани растений 1 

Глава 2. Органы растений 9часов 

6. Семя, его строение и значение. Условия прорастания семян 

Лабораторная работа   «Строение семени фасоли и кукурузы». 

1 

7. Корень, его строение и значение.  1 

8. Типы корневой системы. Лабораторная работа   «Строение корня 

проростка»  

1 

9. Побег, его строение и развитие. Лабораторная работа   «Строение 

вегетативных и генеративных почек» 

1 

10. Лист, его строение и значение. 1 

11. Стебель, его строение и значение. Лабораторная работа «Внешнее 

строение корневища, клубня и луковицы» 

1 

12. Цветок, его строение и значение. 1 

13. Плод. Разнообразие и значение плодов. 1 

14 Обобщение и систематизация по темам «Наука о растениях - 

ботаника» и «Органы растений 

1 

Глава 3 Основные процессы жизнедеятельности растений 8часов 

 15 Минеральное питание растений и значение воды. 1 

16. Промежуточная контрольная работа 1 

17. Анализ промежуточной контрольной работы 1 

18. Воздушное питание растений - фотосинтез 1 

19. Дыхание и обмен веществ у растений. 1 

20. Размножение   и оплодотворение у растений.  1 

21. Вегетативное размножение растений и его использование человеком. 

Практическая работа   «Вегетативное размножение комнатных 

растений» 

 

1 

22. Рост и развитие растений. Обобщение знаний по теме. 1 

Глава 4 Многообразие и развитие растительного мира 10часов 

23. Систематика растений, ее значение для ботаники. 1 

24. Водоросли, их разнообразие и значение в природе. 1 

25. Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение. 1 

26 Плауны. Хвощи, Папоротники. Практическая  работа «Изучение 

внешнего строения споровых  растений». 

 

1 

27. Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение. 1 

28. Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение. 1 

29. Отличительные признаки семейств Однодольных и  Двудольных 

растений. Лабораторная работа «Описание характерных черт  

семейств однодольных и двудольных растений. 

 

1 

30. Историческое развитие растительного мира. Разнообразие и 1 
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№ п/п Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

происхождение культурных растений 

31. Итоговая контрольная работа 1 

32 Анализ итоговой контрольной работы  

Глава 5 Природные сообщества. 3часа 

33 Понятие о природном сообществе - биогеоценозе и экосистеме. 1 

34 Совместная жизнь организмов в природном сообществе. 1 

35. Смена природных сообществ и её причины 1 

Итого  35 

  


