
№
п/п

Раздел Тема урока Кол-
во

часов

Основные виды учебной деятельности Домашнее
задание

Сроки проведения
План Факт

1. Наука о 
растения
х - 
ботаника
(4 ч)

Царство Растения.
Внешнее строение
и общая 
характеристика 
растений.

1 Давать  определения  понятиям:  ботаника,  семенные
растения,  споровые  растения,  орган;  различать  царства
живой  природы;  характеризовать  различных
представителей  царства  Растения;  определять  предмет
науки  ботаники;  описывать  историю  развития  науки  о
растениях;  характеризовать  внешнее  строение  растений;
сравнивать  вегетативные  и  генеративные  органы
растений и на этой основе делать выводы об их значении
и функциях;  осваивать приемы работы с определителем
растений;  объяснять  отличие  вегетативных  органов  от
генеративных.

§ 1

2. Многообразие 
жизненных форм 
растений.

1 Давать  определенные  понятия:  жизненная  форма
растений:  деревья,  кустарники,  кустарнички,
полукустарники,  травы;  распознавать  и  характеризовать
растения  различных  жизненных  форм;  устанавливать
взаимосвязь  жизненных  форм  растений  со  средой  их
обитания;  сравнивать  жизненные  формы растений  и  на
этой основе делать вывод об их многообразии.

§ 2

3. Клеточное 
строение 
растений. 
Свойства 
растительной 
клетки.

1 Давать  определения  понятия:  «клетка»,  «оболочка»,
«цитоплазма»,  «ядро»,  «ядрышко»,  «вакуоли»,
«пластиды»,  «хлоропласты»,  «пигменты»,  «хлорофилл»;
приводить  примеры  одноклеточных  и  многоклеточных
растений;  различать  и  называть  органоиды  клеток
растений;  характеризовать  основные  процессы
жизнедеятельности клеток; сравнивать части клетки и на
этой основе делать выводы об их взаимосвязи; выявлять
отличительные признаки растительной клетки.

§ 3

4. Ткани растений 1 Давать  определения  понятиям:  ткань,  виды  тканей
(проводящие,  образовательные,  покровные,
механические,  основные);  характеризовать  особенности

§ 4.
Принести
набухшее



строения  и  функции  тканей  растений;  устанавливать
взаимосвязь  между  строением  и  функциями  тканей;
объяснять значение тканей в жизни растения; отвечать на
итоговые вопросы изученной темы.

семя фасоли.

5. Органы 
растений
(9 ч)

Семя, его 
строение и 
значение. ЛР № 1 
" Строение 
семени фасоли".

1 Давать определения понятиям: семя, проросток, кожура,
зародыш,  эндосперм,  семядоля,  однодольные  растения,
двудольные растения;  объяснять  роль семян в  природе;
характеризовать  функции  частей  семени;  описывать
строение  зародыша  растения;  устанавливать  сходство
проростка  с  зародышем  семени;  описывать  стадии
прорастания  семян;  выявлять  отличительные  признаки
семян двудольных и однодольных растений.

§ 5.
Закончить

лабораторну
ю работу.

6. Условия 
прорастания 
семян.

1 Давать  определения  понятию  «всхожесть»;
характеризовать  роль  воды  и  воздуха  в  прорастании
семян;  объяснять  значение  запасных  питательных
веществ  в  прорастании  семян;  объяснять  зависимость
прорастания  семян  от  температурных  условий;
прогнозировать сроки посева семян отдельных культур.

§ 6.
Принести
растение с

корнем.

7. Корень, его 
строение и 
значение. ЛР № 2 
«Строение корня 
проростка».

1 Давать определения понятиям: корень, корневая система
(стержневая,  мочковатая),  корневой  чехлик,  корневые
волоски,  зоны  корня;  различать   и  определять  типы
корневых  систем  на  рисунках,  гербарных  экземплярах,
натуральных  объектах;  называть  части  корня;
устанавливать  взаимосвязь  строения  и  функций  частей
корня;  объяснять  особенности  роста  корня;
характеризовать  значение  видоизмененных  корней  для
растений;  соблюдать  правила  работы  в  кабинете
биологии, обращения с лабораторным оборудованием.

§ 7.
Закончить

лабораторну
ю работу.

8. Побег, его 
строение и 
развитие. ЛР № 3 
«Строение 
вегетативных и 

1 Давать  определения  понятиям:  побег,  стебель,  листья,
вегетативная  почка,  генеративная  (цветочная)  почка,
спящая  почка;  определять  типы  почек  на  рисунках,
фотографиях,  натуральных  объектах;  характеризовать
почку как зачаток  нового побега;  объяснять  назначение

§ 8.
Закончить

лабораторну
ю работу.



генеративных 
почек».

вегетативных   и  генеративных  почек;  объяснять  роль
прищипки и пасынкавания в растениеводстве; сравнивать
побеги разных растений и находить их различия; изучать
строение почек на натуральных объектах, делать выводы;
соблюдать правила работы в кабинете биологии, работы с
лабораторным оборудованием.

9. Лист, его 
строение и 
значение.

1 Давать  определения  понятиям:  листовая  пластинка,
черешок,  жилка,  устьице,  фотосинтез,  листопад;
определять  части  листа  на  гербарных  экземплярах,
рисунках;  различать  простые  и  сложные  листья;
характеризовать  внутреннее  строение  листа,  его  части;
устанавливать  взаимосвязь  строения  и  функций  листа;
характеризовать видоизменения листьев растений.

§ 9

10. Стебель, его 
строение и 
значение. ЛР № 4 
«Внешнее 
строение клубня и
луковицы».

1 Давать определения понятиям: стебель, узел, междоузлие,
сердцевина,  камбий,  древесина,  луб,  кора,  корка,
корневище,  клубень,  луковица;  описывать  внешнее
строение  стебля,  приводить  примеры  различных  типов
стеблей; называть внутренние части стебля растений и их
функции;  определять  видоизменения  надземных   и
подземных  побегов  на  рисунках,  фотографиях,
натуральных  объектах;  изучать  и  описывать  строение
подземных  побегов,  отмечать  их  различия;  соблюдать
правила  работы  в  кабинете  биологии,  обращения  с
лабораторным оборудованием.

§ 10.
Закончить

лабораторну
ю работу.

11. Цветок, его 
строение и 
значение.

1 Давать определения понятиям: цветок, чашечка, венчик,
тычинка,  пестик,  пыльца,  пылинка,  семязачаток,
соцветие,  опыление,  оплодотворение;  определять  и
называть  части  цветка  на  рисунках,  фотографиях,
натуральных объектах; называть функции частей цветка;
различать  и  называть  типы  соцветий  на  рисунках  и
натуральных  объектах;  характеризовать  значение
соцветий;  объяснять  взаимосвязь  опыления  и
оплодотворения  у  цветковых растений;  характеризовать

§ 11



типы  опыления  у  растений;  устанавливать  взаимосвязь
функций частей цветка и поведения животных в период
опыления.

12. Плод. 
Разнообразие и 
значение плодов.

1 Давать  определения  понятиям:  плод,  околоплодник,
покрытосеменные  растения,  сухие  и  сочные  плоды,
односемянные  и  многосемянные  плоды;  объяснять
процесс  образования  плода;  определять  типы  плодов  и
классифицировать  их  по  рисункам,  фотографиям,
натуральным  объектам;  описывать  способы
распространения плодов и семян на основе наблюдений.

§ 12.
Подготовить

ся к
контрольной

работе по
темам

«Наука о
растениях -
ботаника»,
«Органы

растений»(§
1-12).

13. Контрольная 
работа по темам 
"Наука о 
растениях - 
ботаника" и 
"Органы 
растений" (40 
мин.)

1 Выявлять  проблемные  зоны  в  изученной  теме  и
проектировать способы их восполнения.

Не задано.

14. Основны
е 
процесс
ы 
жизнеде
ятельнос
ти 
растений

Анализ и 
коррекция знаний 
по темам «Наука 
о растениях - 
ботаника», 
«Органы 
растений». 
Минеральное 
питание растений 
и значение воды.

1 Давать определения понятиям: минеральное (почвенное)
питание,  удобрения  (органические,  минеральные),
микроэлементы,  экологические  группы;  объяснять  роль
корневых  волосков  в  механизме  почвенного  питания;
объяснять  роль  почвенного  питания  в  жизни  растений;
сравнивать и различать состав и значение органических и
минеральных  удобрений  для  растений;  устанавливать
взаимосвязь  почвенного  питания  растений  и  условий
внешней среды.

§ 13



15. Воздушное 
питание растений-
фотосинтез.

1 Давать  определения  понятиям:  фотосинтез,  воздушное
питание,  автотрофы,  гетеротрофы;  характеризовать
условия, необходимые для воздушного питания растений;
объяснять  роль  зеленых  листьев  в  фотосинтезе;
приводить  примеры  организмов  –  автотрофов  и
гетеротрофов, находить различия в их питании; объяснять
космическую роль зеленых растений в жизни Земли.

§ 14

16. Дыхание и обмен 
веществ у 
растений.

1 Давать определения понятиям: дыхание, обмен веществ;
характеризовать сущность процесса дыхания у растений;
устанавливать  взаимосвязь  процессов  дыхания  и
фотосинтеза,  проводить  их  сравнение;  характеризовать
обмен веществ как важный признак жизни.

§ 15

17. Размножение и 
оплодотворение у 
растений.

1 Давать  определения  понятиям:  бесполое  размножение,
вегетативное размножение, спора, половое размножение,
оплодотворение,  гамета,  спермий,  яйцеклетка,  зигота,
двойное  оплодотворение;  характеризовать  значение
размножения  живых организмов;  называть  и  описывать
способы  бесполого  размножения,  приводить  примеры;
обосновывать  биологическую  сущность  бесполого
размножения, полового размножения; называть основные
особенности  оплодотворения  у  цветковых  растений;
доказывать  обоснованность  определения  двойное
оплодотворение применительно к цветковым растениям;
сравнивать  бесполое  и  половое  размножение  растений,
находить их различия.

§ 16

18. Вегетативное 
размножение у 
растений и его 
использование 
человеком. ЛР № 
5 «Черенкование 
комнатных 
растений».

1 Давать определения понятиям: прививка, подвой, привой,
черенок,  глазок,  культура тканей;  называть характерные
черты вегетативного  размножения  растений;  сравнивать
различные  способы  и  приемы  работы  в  процессе
вегетативного размножения растений; соблюдать правила
работы в кабинете биологии, обращения с лабораторным
оборудованием.

§ 17.
Закончить

лабораторну
ю работу.



19. Рост и развитие 
растений.

1 Давать  определения  понятиям:  рост,  развитие,
индивидуальное  развитие,  суточные  ритмы,  сезонные
ритмы; называть основные черты, характеризующие рост
растения;  объяснять  процессы  развития  растений,  роль
зародыша;  сравнивать  процессы  роста  и  развития
растений;  характеризовать  этапы  индивидуального
развития  растения;  устанавливать  взаимосвязь  роста  и
развития растений от условий среды обитания.

§ 18.
Подготовить

ся к
контрольной

работе по
теме

"Основные
процессы

жизнедеятел
ьности

растений»
20. Контрольная 

работа по теме 
"Основные 
процессы 
жизнедеятельност
и растений" (40 
мин.)

1 Обобщать  и  систематизировать  знания,  делать  выводы.
Отвечать на итоговые вопросы темы, выполнять задания
для  самоконтроля.  Давать  определения  понятиям,
устанавливать  причинно-следственные  связи,
осуществлять  сравнение  и  классификацию,  строить
логические рассуждения.

Не задано.

21. Многооб
разие и 
развитие
растител
ьного 
мира (11 
ч)

Анализ и 
коррекция знаний 
по теме 
"Основные 
процессы 
жизнедеятельност
и растений". 
Систематика 
растений, ее 
значение для 
ботаники.

1 Давать определения понятиям: систематика, царство, вид,
ареал, двойные (бинарные) названия; приводить примеры
названий  различных  растений;  систематизировать
растения  по  группам;  характеризовать  единицу
систематики  –  вид;  осваивать  приемы  работы  с
определителем  растений;  объяснять  значение
систематики растений для ботаники.

§ 19

22. Водоросли, их 
разнообразие и 
значение в 
природе.

1 Давать  определения  понятиям:  низшие  растения,
слоевище,  хроматофор, зооспора;  выделять и описывать
существенные  признаки  водорослей;  характеризовать
главные  черты,  лежащие  в  основе  систематики

§ 20



водорослей;  распознавать  водоросли  на  рисунках,
гербарных  материалах;  сравнивать  водоросли  с
наземными  растениями  и  находить  общие  признаки;
объяснять  процессы  размножения  у  одноклеточных  и
многоклеточных водорослей.

23. Отдел 
Моховидные. 
Общая 
характеристика и 
значение. ЛР № 6 
«Изучение 
внешнего 
строения 
моховидных 
растений».

1 Давать  определения  понятиям:  Моховидные,
печеночники,  листостебельные мхи,  ризоиды, спорофит,
гаметофит;  сравнивать представителей различных групп
растений отдела Моховидные,  делать  выводы;  называть
существенные  признаки  мхов;  распознавать
представителей  моховидных  на  рисунках,  гербарных
материалах,  живых  объектах;  выделять  признаки
принадлежности  моховидных  к  высшим  споровым
растениям;  характеризовать  процессы  размножения  и
развития  моховидных,  их  особенности;  устанавливать
взаимосвязь  строения  мхов  и  их  воздействия  на  среду
обитания.

§ 21.
Закончить

лабораторну
ю работу.

24. Плауны. Хвощи. 
Папоротники. Их 
общая 
характеристика.

1 Давать  определения  понятиям:  Папоротниковидные,
Хвощевидные,  Плауновидные,  Папоротникообразные,
гаметангий, спорангий, спора, заросток; находить общие
черты  строения  и  размножения  плаунов,  хвощей,
папоротников,  их  различия;  сравнивать  особенности
строения  и  размножения  мхов  и  папоротников,  делать
вывод   о  прогрессивном  строении  папоротников;
характеризовать роль папоротникообразных в природе.

§ 22

25. Отдел 
Голосеменные. 
Общая 
характеристика и 
значение.

1 Давать  определения  понятиям:  голосеменные  растения,
хвойные  растения,  хвоя,  мужские  шишки,  женские
шишки;  выявлять  общие  черты  строения  и  развития
семенных  растений;  осваивать  приемы  работы  с
определителем  растений;  сравнивать  строение  споры  и
семени;  характеризовать  процессы  размножение  и
развития  голосеменных;  прогнозировать  последствия
нерациональной  деятельности  человека  для  жизни

§ 23



голосеменных.
26. Отдел 

Покрытосеменны
е. Общая 
характеристика и 
значение.

1 Давать  определения  понятиям:  покрытосеменные
(цветковые)  растения,  класс  Двудольные,  класс
Однодольные;  выявлять  черты усложнения  организации
покрытосеменных   по  сравнению  с  голосеменными;
сравнивать  и  находить  признаки  сходства  и  различия  в
строении  и  жизнедеятельности  покрытосеменных  и
голосеменных;  применять   приемы  работы  с
определителем  растений;  устанавливать  взаимосвязь
приспособленности покрытосеменных к условиям среды
обитания; выделять и сравнивать существенные признаки
строения однодольных и двудольных растений; объяснять
причины использования покрытосеменных для выведения
культурных форм. 

§ 24

27. Семейства класса 
Двудольные.

1 Выделять  основные  признаки  класса  Двудольные,
описывать  отличительные  признаки  семейств  класса;
распознавать  представителей  семейств  на  рисунках,
гербарных материалах, натуральных объектах; применять
приемы работы с определителем растений.

§ 25

28. Семейства класса 
Однодольные.

1 Выделять  признаки  класса  Однодольные;  определять
признаки деления классов Двудольные и Однодольные на
семейства; описывать характерные черты семейств класса
Однодольные;  применять  приемы  работы  с
определителем  растений;  приводить  примеры
охраняемых видов.

§ 26

29. Историческое 
развитие 
растительного 
мира.

1 Давать определения понятиям: эволюция, цианобактерии;
объяснять сущность понятия об эволюции живого мира;
описывать основные этапы эволюции на Земле; выделять
этапы  развития  растительного  мира;  называть  черты
приспособленности растений к наземному образу жизни.

§ 27

30. Разнообразие и 
происхождение 
культурных 

1 Давать  определения  понятиям:  дикорастущие  растения,
культурные  растения,  сорные  растения,  центр
происхождения;  называть  основные  признаки  различия

§ 28.
Подготовить

ся к



растений. Дары 
Старого и Нового 
Света.

культурных  и  дикорастущих  растений;  характеризовать
роль  человека  в  появлении  многообразия  культурных
растений;  приводить  примеры  культурных  растений
своего  региона;  характеризовать  значение  растений  в
жизни человека.

контрольной
работе по

теме
«Многообра

зие и
развитие

растительно
го мира».

31. Контрольная 
работа по теме 
"Многообразие и 
развитие 
растительного 
мира" (40 мин.)

1 Выявлять  проблемные  зоны  в  изученной  теме  и
проектировать способы их восполнения.

Не задано.

32. Природн
ые 
сообщес
тва (4 ч)

Анализ и 
коррекция знаний 
по теме 
"Многообразие и 
развитие 
растительного 
мира". Понятие о 
природном 
сообществе-
биогеоценозе и 
экосистеме.

1 Давать  определения  понятиям:  природное  сообщество
(биогеоценоз),  экологическая  система  (экосистема),
биотоп, круговорот веществ и поток энергии; объяснять
сущность понятия природное сообщество; устанавливать
взаимосвязь  структурных  звеньев  природного
сообщества;  оценивать  роль  круговорота  веществ  и
потока энергии в экосистемах; выявлять преобладающие
типы  природных  сообществ  родного  края;
характеризовать  влияние  абиотических  факторов  на
формирование природного сообщества.

§ 30

33. Совместная жизнь
организмов в 
природном 
сообществе. 
Смена природных
сообществ и ее 
причины.

1 Давать  определения  понятиям:  ярус,  ярусное  строение
природного сообщества, надземная ярусность, подземная
ярусность; характеризовать условия обитания растений в
разных  ярусах  природного  сообщества;  называть  черты
приспособленности  растений  к  существованию  в
условиях  яруса,  приводить  примеры,  наблюдаемые  в
природе; объяснять целесообразность ярусности в жизни
живых  организмов;  называть  причины  появления

§ 31, 32.



разнообразия живых организмов в ходе эволюции.
34. Подведение 

итогов года.
1 Давать  определения  понятиям:  смена  биогеоценоза,

сукцессии,  коренной  биогеоценоз,  временный
биогеоценоз,  агроценоз;  объяснять  причины  смены
природных  сообществ;  приводить  примеры  смены
природных  сообществ,  вызванных  внешними
внутренними  причинами;  объяснять  причины
неустойчивости культурных сообществ - агроценозов. 

Не задано.


