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Пояснительная  записка 
 

        Приложение к рабочей программе по предмету «Математика» составлено на 
основании: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 
№ 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), 

• методических рекомендаций по организации образовательного процесса 
общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на 
основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-
октябре 2020 г; 

• аналитической справки по результатам проведения всероссийской проверочной 
работы в МБОУ Школе № 33 г.о. Самара в сентябре - октябре 2020г.   

в целях оказания методической помощи при реализации образовательных программ 
основного общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ 
(далее – ВПР), проведенных  в сентябре-октябре 2020 г. 
 
        По результатам анализа проведенной проверочной работы по биологии за курс 6 
класса были сделаны следующие выводы: материал, пройденный за год, усвоен на 
хорошем уровне,  затруднения вызваны на выделение существенных признаков 
биологических объектов, их практического  использования для объяснения того или иного 
природного явления и процессов, характерных для живых организмов, на знание органов 
растения, их строения и выполняемых функций. 

В соответствии с выявленными затруднениями обучающихся составлено данное 
приложение. 

Срок реализации 15.12.2020-15.03.2021 
Цель: усвоение и применение в своей деятельности основных положений биологической 
науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и историческом 
развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических систем, их 
изменении под влиянием человека.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Биология» 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 
 воспитание в учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

 знание правил поведения в природе; 

 понимание учащимися основных факторов, определяющих взаимоотношения человека   и 
природы; 

 умение реализовать теоретические познания на практике; 

 понимание социальной значимости и содержания профессий, связанных с биологией; 

 воспитание учащихся любви к природе чувства уважения к ученым, изучающим живую 
природу. Эстетическое чувство от общения с животными ; 

признание права каждого на собственное мнение; 

готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

умение отстаивать точку зрения; 

критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за 
последствия; 

умение слушать и слышать другое мнение. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

выполнять лабораторные работы под руководством учителя; а дальше проводить в 
соответствии с инструкцией; 
сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения, 
наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 

оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 

анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

осуществлять описание изучаемого объекта; 

определять отношения объекта с другими объектами; 

определять существенные признаки объекта; 

классифицировать объекты; 

различать родовое и видовое понятия; 

определять аспект классификации; 

осуществлять классификацию; 
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сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между собой; 

использовать индуктивные дедуктивные подходы при изучении строения и функций 
органов и их систем у животных; 

выявлять признаки сходства и различия в строении и механизмах функционирования 
органов и их систем у животных; 

устанавливать причинно-следственные связи процессов, лежащих в основе регуляции 
деятельности организма; 

сравнивать и сопоставлять стадии развития животных с превращением и без превращения 
и выявлять сходства и отличия в развитии животных с превращением и без превращения; 

устанавливать причинно-следственные связи при изучении приспособленности животных 

к среде обитания на разных стадиях развития; -использовать индуктивный и дедуктивный 
подходы при изучении крупных таксонов; 

выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении животных; 

    абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их изучении и 
организмы из среды их обитания; 

-сравнивать и сопоставлять особенности строения и механизмы функционирования 
различных систем органов животных; 

абстрагировать стадии развития животных из их жизненного цикла; 

выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой функции органов- 
гомологов и органов-аналогов; 

сравнивать и сопоставлять строение животных на различных этапах исторического 
развития; 

конкретизировать примерами доказательства эволюции;  

под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его 
результатов и выводов, составлять тезисы и конспект текста; 

анализировать, обобщать, высказывать суждения по усвоенному материалу; 

толерантно относиться к иному мнению; 

корректно отстаивать свою точку зрения; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 
друг с другом); 
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ПРЕДМЕТНЫЕ: 

 

делать морфологическую характеристику растений; 

выявлять основные признаки растений; 

различать изученные биологические объекты, процессы и явления, сравнивать 
биологические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 
проводить их простейшую классификацию; 

использовать знания о биологических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 
изученными биологическими объектами процессами и явлениями для объяснения их 
свойств, условий протекания и биологических различий; 

использовать знания о биологических явлениях в повседневной жизни для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

приводить примеры, показывающие роль биологической  науки в решении экологических 
проблем человечества; примеры практического использования биологических знаний в 
различных областях деятельности; 

воспринимать и критически оценивать информацию биологического содержания в 
научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

создавать письменные тексты и устные сообщения о биоло6гических явлениях на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 
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Тематическое планирование 
7а класс 

 
№ 
п/п 

планируемые результаты содержание тема кол-во 
часов 

1 Определяют понятия: « 
клетка», «клеточная 
мембрана», «клеточная 
стенка», « цитоплазма», 
«ядро», «вакуоли»; 
описывают особенности 
строения растительной 
клетки как единицы 
строения растительного 
организма; различают на 
рисунках основные части 
и структуры растительной 
клетки.   

Определять понятия: 
клетка, оболочка, 
цитоплазма,  ядро, 
 

Строение клетки. 1 

2 Определяют химический 
состав клетки; различают 
понятия: «химический 
элемент и химическое 
вещество»; 
классифицируют 
вещества, входящие в 
состав клетки; объясняют 
значение неорганических 
и органических веществ в 
клетке; соотносят 
вещества с функциями, 
которые они выполняют в 
клетке. 
Работают с различной 
информацией и 
преобразовывают её из 
одной формы в другую; 
устанавливают 
соответствие между 
объектами и функциями, 
которые они выполняют. 
Учатся работать с 
лабораторным 
оборудованием. 

определять понятия: 
химический состав, 
неорганические 
вещества, 
органические 
вещества. 
 

Химический состав 
клетки: 
неорганические и 
органические 
вещества клетки 

1 

3 Определяют понятия: 
«кожица листа», 
«устьица», 
«хлоропласты», 
«столбчатая ткань 
листа», «губчатая ткань 

выявлять и объяснять 
закономерность 
зависимость 
интенсивности 
транспирации от 
состояния 
замыкающих клеток 

Строение листа. 
Лабораторная работа 
№ 6 «Листья 
простые и сложные, 
их жилкование и 
листорасположение». 

1 
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листа», «мякоть листа», 
«проводящий пучок», 
«сосуды», «ситовидные 
трубки», «волокна», 
«световые листья», 
«теневые листья», 
«видоизменения листьев»; 
определяют на рисунках 
типы клеток и называют 
их функции; 
устанавливают 
взаимосвязь строения и 
функций листа; готовят 
микропрепараты кожицы и 
мякоти листа; выполняют 
лабораторную работу, 
обсуждают ее результаты, 
характеризуют 
видоизменения листьев 
как результат 
приспособления к 
условиям обитания, 
используют свои знания 
для выращивания 
комнатных растений и 
растений на приусадебном 
участке.  
Выполняют 
промежуточное 
тестирование: работают с 
тестами разного уровня 
подготовки 
Используют приемы 
работы с информацией 
(поиск и отбор источников 
необходимой информации, 
систематизация 
информации); осваивают 
приемы 
исследовательской 
деятельности; соблюдают 
правила поведения и 
работы с приборами и 
инструментами в кабинете 
биологии. 

устьиц; действие 
осмотического 
давления на 
различные растения 

4 Получают представление о 
разнообразии стеблей; 

объяснять роль стебля 
в жизни растений; 

Строение стебля. 
Многообразие 

1 



8 

 

определяют понятия: 
«травянистый стебель», 
«деревянистый стебель», 
«прямостоячий стебель», 
«вьющийся стебель», 
«лазающий стебель», 
«ползучий стебель». 
«чечевички», «пробка», 
«кора», «луб», 
«ситовидные трубки», 
«лубяные волокна», 
«камбий», «древесина», 
«сердцевина», 
«сердцевинные лучи»; 
выполняют лабораторную 
работу, описывают 
внутреннее строение 
стебля, его функции, 
определяют возраст дерева 
по спилу; объясняют 
причины образования 
годичных колец и роста 
стебля в длину и толщину; 
прогнозируют результаты. 
Работают с различными 
видами лабораторного 
оборудования, 
изобразительной 
наглядностью; проводят 
сравнение и делают 
выводы на основе 
полученной информации; 
классифицируют объекты 
по определенному 
признаку 

описывать внешнее и 
внутреннее строение 
стебля и их 
многообразие; 
определять и 
распознавать слои 
стебля на рисунках и 
гербарных 
экземплярах.. 
проводить 
взаимосвязь внешнего 
и внутреннего 
строение стебля с 
выполняемой 
функцией 

стеблей. 
Лабораторная работа 
№9  «Внутреннее 
строение ветки 
дерева». 

5 Определяют понятия: 
«пестик», «тычинка», 
«лепестки», «венчик», 
«чашелистики», 
«чашечка», 
«цветоножка», 
«цветоложе», «простой 
околоцветник», «двойной 
околоцветник», 
«тычиночная нить», 
«пыльник», «рыльце», 
«столбик», «завязь», 

Строение и 
биологическое 
значение цветка 
объяснять значение 
главных частей цветка 
– пестика и тычинок;  
описывать цветок как 
орган семенного 
размножения 
покрытосеменных 
растений;  
распознавать цветки 
различных растений;  

Цветок и его 
строение. 
Лабораторная работа 
№11 «Изучение 
строения цветка». 

1 
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«семязачаток», 
«однодомные растения», 
«двудомные 
растения»;выделяют 
особенности строения 
тычиночных, пестичных и 
обоеполых цветков; 
различают на рисунках, 
таблицах, муляжах и 
натуральных объектах 
части цветка; объясняют 
различия между 
однодомными и 
двудомными растениями, 
проводят сравнение 
объектов в процессе 
выполнения лабораторной 
работы. 
Воспроизводят 
информацию по памяти, 
выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения поставленных 
задач; делают выводы на 
основе полученной 
информации, 
устанавливают 
соответствие между 
объектами и их 
характеристиками, 
проводят сравнение 
объектов. 

различать и 
сравнивать строение 
цветка различных 
групп 
покрытосеменных 
растений; 
записывать формулу 
цветка различных 
групп цветковых. 
 

6 Выполняют лабораторную 
работу. Определяют роль 
соцветий в жизни 
цветковых растений; 
выделяют существенные 
признаки простых и 
сложных соцветий; 
различают на рисунках, 
таблицах, гербарных 
материалах, муляжах и 
живых объектах основные 
типы соцветий, приводят 
примеры растений, 
имеющих различные 
соцветия. 

Биологическое 
значение соцветий; 
типы соцветий; 
различать и 
сравнивать соцветия; 
определять простые и 
сложные соцветия. 

Соцветия. 
Лабораторная работа 
№12 «Ознакомление 
с различными 
видами соцветий». 

1 
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Воспроизводят 
информацию по памяти, 
выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения поставленных 
задач; делают выводы на 
основе полученной 
информации, 
устанавливают 
соответствие между 
объектами и их 
характеристиками, 
сравнивают объекты в 
процессе выполнения 
лабораторной работы и 
обсуждают их. 

7 Определяют понятия: 
«околоплодник», «простые 
плоды», «сборные плоды», 
«сухие плоды», «сочные 
плоды», «односемянные 
плоды», «многосемянные 
плоды», «ягода», 
«костянка», «орех», 
«зерновка», «семянка», 
«боб», стручок», 
«коробочка», «соплодие»; 
выполняют лабораторную 
работу по рисункам, 
таблицам, муляжам и 
натуральным объектам; 
выделяют принципы 
классификации плодов: по 
количеству семян, по 
характеру околоплодника. 
Обсуждают результаты.  
Выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения поставленных 
задач, делают выводы на 
основе полученной 
информации; 
устанавливают 
соответствие между 
объектами и их 
характеристиками, 
проводят примеры 
сравнение объектов. 

Разнообразие плодов; 
функции плодов; 
способы 
распространения; 
описывать 
разнообразие плодов;  
процессы их 
образования; 
классификацию 
плодов; 
о родстве цветковых 
растений. 
различать виды 
плодов;  
выявлять 
приспособления к 
распространению 

Плоды и их 
классификация. 
Лабораторная работа 
№13 «Ознакомление 
с сухими и сочными 
плодами». 

1 

8 Определяют понятия: Приспособленность Фотосинтез. 1 
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«фотосинтез», 
«хлорофилл», 
«хлоропласты», 
«органические вещества»; 
выявляют 
приспособленность 
растений к использованию 
света в процессе 
фотосинтеза; определяют 
условия протекания 
фотосинтеза; объясняют 
значение фотосинтеза и 
роль растений в природе и 
жизни человека.  
Выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения поставленных 
задач, делают выводы на 
основе полученной 
информации; 
устанавливают 
соответствие между 
объектами и их 
характеристиками, 
проводят сравнение 
объектов. 

растений к 
использованию света 
в процессе  
фотосинтеза; 
условия протекания 
фотосинтеза; 
значение фотосинтеза 
и роль растений  
в природе и жизни;  
закладывать и 
проводить опыт и 
наблюдение по 
определению 
протекания процесса 
фотосинтеза 

9 Определяют и закрепляют 
основные понятия: 
«устьица», «чечевички», 
«межклетники»; 
выделяют существенные 
признаки дыхания, его 
сущность; роль устьиц 
чечевичек и межклетников 
в газообмене у растений; 
объясняют роль кислорода 
в процессе дыхания; 
раскрывают значение 
дыхания в жизни 
растений; устанавливают 
взаимосвязь процессов 
дыхания и фотосинтеза.   
Выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения поставленных 
задач, делают выводы на 
основе полученной 
информации; 

Существенные 
признаки дыхания;  
роль дыхания в  
процессе обмена 
веществ; роль 
кислорода в процессе 
дыхания; 
значение дыхания в 
жизни растений; 
описывать сущность 
процесса дыхания;  
устанавливать 
взаимосвязь 
процессов дыхания и 
фотосинтеза; 
сравнивать, объяснять 
и показывать 
результаты опытов и 
делать выводы 

Дыхание растений 1 



12 

 

устанавливают 
соответствие между 
объектами и их 
характеристиками, 
проводят сравнение 
объектов. 

10 Определяют основные 
понятия: «половое 
размножение», «бесполое 
размножение»;значение 
размножения в жизни 
организмов, его роль в 
преемственности 
поколений; характеризуют 
способы размножения 
организмов; объясняют 
значение бесполого 
размножения; раскрывают 
особенности и 
преимущества полового 
размножения по 
сравнению с бесполым; 
объясняют значение 
полового размножения для 
потомства и эволюции 
органического мира. 
Воспроизводят 
информацию по памяти; 
строят высказывания в 
устной и письменной 
форме.  

Способы бесполого и 
полового 
размножения; 
особенности 
размножения у 
цветковых растений;  
объяснять роль 
условий среды для 
полового и бесполого 
размножения;  
значение 
вегетативного 
размножения 
цветковых растений и 
его использование 
человеком. 

Способы 
размножения 
растений 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

 

Тематическое планирование 
7б класс 

 
 
 

№ 
п/п 

планируемые результаты содержание тема кол-во 
часов 

1 Определяют понятия: « 
клетка», «клеточная 
мембрана», «клеточная 
стенка», « цитоплазма», 
«ядро», «вакуоли»; 
описывают особенности 
строения растительной 
клетки как единицы 
строения растительного 
организма; различают на 
рисунках основные части 
и структуры растительной 
клетки.   

Определять понятия: 
клетка, оболочка, 
цитоплазма,  ядро, 
 

Строение клетки. 1 

2 Определяют химический 
состав клетки; различают 
понятия: «химический 
элемент и химическое 
вещество»; 
классифицируют 
вещества, входящие в 
состав клетки; объясняют 
значение неорганических 
и органических веществ в 
клетке; соотносят 
вещества с функциями, 
которые они выполняют в 
клетке. 
Работают с различной 
информацией и 
преобразовывают её из 
одной формы в другую; 
устанавливают 
соответствие между 
объектами и функциями, 
которые они выполняют. 
Учатся работать с 
лабораторным 
оборудованием. 

определять понятия: 
химический состав, 
неорганические 
вещества, 
органические 
вещества. 
 

Химический состав 
клетки: 
неорганические и 
органические 
вещества клетки 

1 

3 Определяют понятия: 
«кожица листа», 
«устьица», 
«хлоропласты», 

выявлять и объяснять 
закономерность 
зависимость 
интенсивности 
транспирации от 

Строение листа. 
Лабораторная работа 
№ 6 «Листья 
простые и сложные, 
их жилкование и 

1 
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«столбчатая ткань 
листа», «губчатая ткань 
листа», «мякоть листа», 
«проводящий пучок», 
«сосуды», «ситовидные 
трубки», «волокна», 
«световые листья», 
«теневые листья», 
«видоизменения листьев»; 
определяют на рисунках 
типы клеток и называют 
их функции; 
устанавливают 
взаимосвязь строения и 
функций листа; готовят 
микропрепараты кожицы и 
мякоти листа; выполняют 
лабораторную работу, 
обсуждают ее результаты, 
характеризуют 
видоизменения листьев 
как результат 
приспособления к 
условиям обитания, 
используют свои знания 
для выращивания 
комнатных растений и 
растений на приусадебном 
участке.  
Выполняют 
промежуточное 
тестирование: работают с 
тестами разного уровня 
подготовки 
Используют приемы 
работы с информацией 
(поиск и отбор источников 
необходимой информации, 
систематизация 
информации); осваивают 
приемы 
исследовательской 
деятельности; соблюдают 
правила поведения и 
работы с приборами и 
инструментами в кабинете 
биологии. 

состояния 
замыкающих клеток 
устьиц; действие 
осмотического 
давления на 
различные растения 

листорасположение». 
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4 Получают представление о 
разнообразии стеблей; 
определяют понятия: 
«травянистый стебель», 
«деревянистый стебель», 
«прямостоячий стебель», 
«вьющийся стебель», 
«лазающий стебель», 
«ползучий стебель». 
«чечевички», «пробка», 
«кора», «луб», 
«ситовидные трубки», 
«лубяные волокна», 
«камбий», «древесина», 
«сердцевина», 
«сердцевинные лучи»; 
выполняют лабораторную 
работу, описывают 
внутреннее строение 
стебля, его функции, 
определяют возраст дерева 
по спилу; объясняют 
причины образования 
годичных колец и роста 
стебля в длину и толщину; 
прогнозируют результаты. 
Работают с различными 
видами лабораторного 
оборудования, 
изобразительной 
наглядностью; проводят 
сравнение и делают 
выводы на основе 
полученной информации; 
классифицируют объекты 
по определенному 
признаку 

объяснять роль стебля 
в жизни растений; 
описывать внешнее и 
внутреннее строение 
стебля и их 
многообразие; 
определять и 
распознавать слои 
стебля на рисунках и 
гербарных 
экземплярах.. 
проводить 
взаимосвязь внешнего 
и внутреннего 
строение стебля с 
выполняемой 
функцией 

Строение стебля. 
Многообразие 
стеблей. 
Лабораторная работа 
№9  «Внутреннее 
строение ветки 
дерева». 

1 

5 Определяют понятия: 
«пестик», «тычинка», 
«лепестки», «венчик», 
«чашелистики», 
«чашечка», 
«цветоножка», 
«цветоложе», «простой 
околоцветник», «двойной 
околоцветник», 
«тычиночная нить», 

Строение и 
биологическое 
значение цветка 
объяснять значение 
главных частей цветка 
– пестика и тычинок;  
описывать цветок как 
орган семенного 
размножения 
покрытосеменных 
растений;  

Цветок и его 
строение. 
Лабораторная работа 
№11 «Изучение 
строения цветка». 

1 



16 

 

«пыльник», «рыльце», 
«столбик», «завязь», 
«семязачаток», 
«однодомные растения», 
«двудомные 
растения»;выделяют 
особенности строения 
тычиночных, пестичных и 
обоеполых цветков; 
различают на рисунках, 
таблицах, муляжах и 
натуральных объектах 
части цветка; объясняют 
различия между 
однодомными и 
двудомными растениями, 
проводят сравнение 
объектов в процессе 
выполнения лабораторной 
работы. 
Воспроизводят 
информацию по памяти, 
выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения поставленных 
задач; делают выводы на 
основе полученной 
информации, 
устанавливают 
соответствие между 
объектами и их 
характеристиками, 
проводят сравнение 
объектов. 

распознавать цветки 
различных растений;  
различать и 
сравнивать строение 
цветка различных 
групп 
покрытосеменных 
растений; 
записывать формулу 
цветка различных 
групп цветковых. 
 

6 Выполняют лабораторную 
работу. Определяют роль 
соцветий в жизни 
цветковых растений; 
выделяют существенные 
признаки простых и 
сложных соцветий; 
различают на рисунках, 
таблицах, гербарных 
материалах, муляжах и 
живых объектах основные 
типы соцветий, приводят 
примеры растений, 

Биологическое 
значение соцветий; 
типы соцветий; 
различать и 
сравнивать соцветия; 
определять простые и 
сложные соцветия. 

Соцветия. 
Лабораторная работа 
№12 «Ознакомление 
с различными 
видами соцветий». 

1 
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имеющих различные 
соцветия. 
Воспроизводят 
информацию по памяти, 
выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения поставленных 
задач; делают выводы на 
основе полученной 
информации, 
устанавливают 
соответствие между 
объектами и их 
характеристиками, 
сравнивают объекты в 
процессе выполнения 
лабораторной работы и 
обсуждают их. 

7 Определяют понятия: 
«околоплодник», «простые 
плоды», «сборные плоды», 
«сухие плоды», «сочные 
плоды», «односемянные 
плоды», «многосемянные 
плоды», «ягода», 
«костянка», «орех», 
«зерновка», «семянка», 
«боб», стручок», 
«коробочка», «соплодие»; 
выполняют лабораторную 
работу по рисункам, 
таблицам, муляжам и 
натуральным объектам; 
выделяют принципы 
классификации плодов: по 
количеству семян, по 
характеру околоплодника. 
Обсуждают результаты.  
Выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения поставленных 
задач, делают выводы на 
основе полученной 
информации; 
устанавливают 
соответствие между 
объектами и их 
характеристиками, 
проводят примеры 

Разнообразие плодов; 
функции плодов; 
способы 
распространения; 
описывать 
разнообразие плодов;  
процессы их 
образования; 
классификацию 
плодов; 
о родстве цветковых 
растений. 
различать виды 
плодов;  
выявлять 
приспособления к 
распространению 

Плоды и их 
классификация. 
Лабораторная работа 
№13 «Ознакомление 
с сухими и сочными 
плодами». 

1 
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сравнение объектов. 
8 Определяют понятия: 

«фотосинтез», 
«хлорофилл», 
«хлоропласты», 
«органические вещества»; 
выявляют 
приспособленность 
растений к использованию 
света в процессе 
фотосинтеза; определяют 
условия протекания 
фотосинтеза; объясняют 
значение фотосинтеза и 
роль растений в природе и 
жизни человека.  
Выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения поставленных 
задач, делают выводы на 
основе полученной 
информации; 
устанавливают 
соответствие между 
объектами и их 
характеристиками, 
проводят сравнение 
объектов. 

Приспособленность 
растений к 
использованию света 
в процессе  
фотосинтеза; 
условия протекания 
фотосинтеза; 
значение фотосинтеза 
и роль растений  
в природе и жизни;  
закладывать и 
проводить опыт и 
наблюдение по 
определению 
протекания процесса 
фотосинтеза 

Фотосинтез. 1 

9 Определяют и закрепляют 
основные понятия: 
«устьица», «чечевички», 
«межклетники»; 
выделяют существенные 
признаки дыхания, его 
сущность; роль устьиц 
чечевичек и межклетников 
в газообмене у растений; 
объясняют роль кислорода 
в процессе дыхания; 
раскрывают значение 
дыхания в жизни 
растений; устанавливают 
взаимосвязь процессов 
дыхания и фотосинтеза.   
Выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения поставленных 

Ссущественные 
признаки дыхания;  
роль дыхания в  
процессе обмена 
веществ; роль 
кислорода в процессе 
дыхания; 
значение дыхания в 
жизни растений; 
описывать сущность 
процесса дыхания;  
устанавливать 
взаимосвязь 
процессов дыхания и 
фотосинтеза; 
сравнивать, объяснять 
и показывать 
результаты опытов и 
делать выводы 

Дыхание растений 1 
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задач, делают выводы на 
основе полученной 
информации; 
устанавливают 
соответствие между 
объектами и их 
характеристиками, 
проводят сравнение 
объектов. 

10 Определяют основные 
понятия: «половое 
размножение», «бесполое 
размножение»;значение 
размножения в жизни 
организмов, его роль в 
преемственности 
поколений; характеризуют 
способы размножения 
организмов; объясняют 
значение бесполого 
размножения; раскрывают 
особенности и 
преимущества полового 
размножения по 
сравнению с бесполым; 
объясняют значение 
полового размножения для 
потомства и эволюции 
органического мира. 
Воспроизводят 
информацию по памяти; 
строят высказывания в 
устной и письменной 
форме.  

Способы бесполого и 
полового 
размножения; 
особенности 
размножения у 
цветковых растений;  
объяснять роль 
условий среды для 
полового и бесполого 
размножения;  
значение 
вегетативного 
размножения 
цветковых растений и 
его использование 
человеком. 

Способы 
размножения 
растений 

1 

 

 


	ЛИЧНОСТНЫЕ:
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ:

	выполнять лабораторные работы под руководством учителя; а дальше проводить в соответствии с инструкцией;

