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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 8 
класса были сделаны следующие выводы: материал, пройденный за 5-6 класс, усвоен на 
среднем уровне,  затруднения вызваны на выделение существенных признаков 
биологических объектов, их использовании для объяснения того или иного природного 
явления и процессов, характерных для живых организмов, проверку узнавания по 
изображениям представителей основных систематических групп растений, грибов, 
бактерий, умение проводить таксономическое описание цветковых растений. 
умения обучающихся работать с представленной биологической информацией, из которой 
необходимо отобрать необходимую, согласно условию, умение проводить сравнение 
биологических признаков таксонов на предмет их морфологических различий, умение 
применять биологические знаки и символы с целью определения систематического 
положения растения, умение выстраивать последовательность процессов, явлений, 
происходящих с организмами в их жизнедеятельности, умение оценивать биологическую 
информацию на предмет её достоверности, умение классифицировать изображенные 
растения, грибы и бактерии по разным основаниям, умение обосновывать применения 
биологических знаков и символов при определении систематического положения 
растения, умение определять значение растений, грибов и бактерий в природе и жизни 
человека. 
В соответствии с выявленными затруднениями обучающихся и в связи с тем, что 
внимание обучающихся было направлено на подготовку раздела «Животные» согласно 
Демоверсии ВПР Биология 8 класс 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.  
 
 

 
 



 

1.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; 



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); 

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. 

 
Тематическое планирование 

8а класс 
 

№ 
п/п 

планируемые результаты содержание тема кол-во 
часов 

1 Выделяют существенные 
признаки особенностей 
строения и 
жизнедеятельности 
водорослей как низших 
растений; различают на 
рисунках и в таблицах 
представителей 
одноклеточных 
водорослей; выделяют 
существенные 
особенности строения 
многоклеточных 
водорослей; приводят 
примеры зеленых , бурых 
и красных 
многоклеточных 
водорослей, готовят 
микропрепараты и 
работают с микроскопом. 
Работают с различными 
источниками информации; 
отличают главное от 
второстепенного; дают 
описание и характеризуют 
объекты. 

Давать общую 
характеристику 
растительного царства; 
 давать характеристику 
основным группам 
растений (водоросли, 
мхи, хвощи, плауны, 
папоротники, 
голосеменные, 
цветковые); 
объяснять роль 
растений биосфере;  
роль растений в 
природе, жизни 
человека и 
собственной 
деятельности 
распознавать и 
описывать: 
на рисунках 
(фотографиях) органы 
цветковых растений, 
растения разных групп 
 

Отдел 
многоклеточные 
водоросли. 
 

1 

2 Выполняют лабораторную 
работу. Определяют 
особенности строения 
мхов, папоротников, 
хвощей, плаунов как 
высших споровых 

Давать характеристику 
основным группам 
растений (водоросли, 
мхи, хвощи, плауны, 
папоротники, 
голосеменные, 

Отдел Мхи. 
Папоротники, 
хвощи, плауны. 
 
 

1 



растений; различают на 
рисунках, в таблицах и 
среди натуральных 
объектов печеночные и 
листостебельные мхи; 
сравнивают мхи с 
многоклеточными 
водорослями и делают 
выводы на основе 
сравнения; сравнивают 
папоротники, хвощи, 
плауны с другими 
высшими споровыми 
растениями; объясняют 
значение спор в жизни 
мхов, папоротников, 
хвощей, плаунов; 
описывают процессы 
строения  и 
жизнедеятельности 
сфагнума как основного 
торфообразующего мха; 
характеризуют роль 
плаунов, хвощей и 
папоротников в природе и 
жизни человека; 
описывают процесс 
образования каменного 
угля. Работают с текстом, 
различными источниками 
информации; 
структурируют учебный 
материал; сравнивают 
изучаемые объекты и 
делают выводы; отличают 
главное от 
второстепенного; готовят 
сообщения и презентации. 

цветковые); 
распознавать и 
описывать: 
на рисунках 
(фотографиях) органы 
цветковых растений, 
растения разных групп 
работать с лупой и 
микроскопом; 
готовить 
микропрепараты и 
рассматривать их под 
микроскопом; 
распознавать 
особенности строения 
мха, строения 
спороносящего хвоща, 
строения спороносящего 
папоротника» 

3 Выполняют лабораторную 
работу. Выделяют 
особенности строения 
голосеменных как высших 
семенных растений, 
объясняют механизм 
образования семени у 
голосеменных растений; 
приводят доказательства 
преимущества семенного 
размножения перед 
споровым; различают на 
рисунках и натуральных 
объектах голосеменные 
растения, произрастающие 
в разных условиях; 

давать характеристику 
основным группам 
растений (водоросли, 
мхи, хвощи, плауны, 
папоротники, 
голосеменные, 
цветковые); 
распознавать и 
описывать: 
на рисунках 
(фотографиях) органы 
цветковых растений, 
растения разных 
групп; 
работать с лупой и 
микроскопом; 

Отдел 
Голосеменные. 

1 



характеризуют значение 
голосеменных растений в 
природе и жизни человека; 
приводят доказательства 
необходимости охраны 
голосеменных растений. 
Работают с текстом, 
различными источниками 
информации; 
структурируют учебный 
материал; сравнивают 
изучаемые объекты и 
делают выводы; отличают 
главное от 
второстепенного; готовят 
сообщения и презентации 

готовить 
микропрепараты и 
рассматривать их под 
микроскопом; 
распознавать 
особенности строения 
шишек и хвои 

4 Выполняют лабораторную 
работу. Выделяют 
существенные признаки 
особенностей строения 
Цветковых как высших 
семенных растений; 
объясняют названия 
данной группы растений – 
Покрытосеменные; 
описывают особенности 
строения цветка, 
выделяют его главные 
части и околоцветник; 
объясняют значение 
цветка для размножения 
покрытосеменных 
растений; различают 
однолетние, двулетние и 
многолетние растения, 
приводят примеры; 
выделяют основные 
признаки различных 
жизненные форм 
растений, приводят 
примеры; объясняют 
значение цветковых 
растений в природе и 
жизни человека. Работают 
с текстом, различными 
источниками информации; 
структурируют учебный 
материал; сравнивают 
изучаемые объекты и 
делают выводы; отличают 
главное от 
второстепенного; готовят 
сообщения и презентации. 

Давать характеристику 
основным группам 
растений (водоросли, 
мхи, хвощи, плауны, 
папоротники, 
голосеменные, 
цветковые); 
распознавать и 
описывать: 
на рисунках 
(фотографиях) органы 
цветковых растений, 
растения разных 
групп; 
работать с лупой и 
микроскопом; 
готовить 
микропрепараты и 
рассматривать их под 
микроскопом; 
распознавать 
особенности строения 
покрытосеменных 
Использовать 
приобретенные знания 
и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни 
оказания первой 
помощи при 
отравлениях 
ядовитыми 
растениями; 
соблюдения правил 
поведения в 
окружающей среде 

Отдел 
Покрытосеменные 
(Цветковые).  
 

1 

5 Определяют понятия: Определять Систематика.  1 



«вид», «род», 
«семейство», «класс», 
«отдел», «царство»; 
Узнают классификацию 
цветковых растений; 
выделяют признаки, 
характерные для 
двудольных и 
однодольных растений. 
Воспроизводят 
информацию по памяти; 
строят высказывания в 
устной и письменной 
форме. Работают с 
тестами различного 
уровня сложности, 
выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения поставленных 
задач, делают выводы на 
основе полученной 
информации; 
устанавливают 
соответствие между 
объектами и их 
характеристиками, 
проводят сравнение 
объектов. 

принадлежность к 
группам и 
классифицировать 
растений; 

выделять 
таксономические 
единицы, признаки 
однодольных и 
двухдольных 
растений;  

принцип 
распределения 
растений по 
семействам.  
описывать 
многообразие и общие 
признаки цветковых 
растений. 

Классификация 
растений. 
 

6 Выделяют основные 
особенности растений 
семейств Крестоцветные и 
Пасленовые определяют 
понятия: «семейство 
Крестоцветные; 
семейство Пасленовые», 
«формула цветка 
Крестоцветных 
Пасленовых» «диаграмма 
цветка Крестоцветных и 
Пасленовых»; определяют 
растения по карточкам.   
Выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения поставленных 
задач, делают выводы на 
основе полученной 
информации; 
устанавливают 
соответствие между 
объектами и их 
характеристиками, 

Определять 
принадлежность 
растений к 
определённой 
систематической 
группе 
(классификация); 

выявлять эстетические 
достоинства 
представителей 
растительного мира. 
наиболее, опасные 
растения для человека 

 Общая 
характеристика 
растений семейства 
Крестоцветные 
(Капустные), 
Пасленовые. 
Культурные 
растения. 
 

1 



проводят сравнение 
объектов. 

7  Описывают особенности 
строения шляпочного 
гриба; различают на 
рисунках и муляжах 
трубчатые и пластинчатые 
грибы; плесневые грибы и 
дрожжи, объясняют 
значение 
спорообразования у 
грибов; сравнивают 
значение спор бактерий и 
грибов; объясняют 
значение симбиоза между 
шляпочными грибами и 
растениями; различают 
наиболее 
распространённые 
съедобные и ядовитые 
грибы; формулируют 
правила сбора грибов и 
правила оказания первой 
доврачебной помощи при 
отравлении ими; 
описывают процесс 
выращивания шляпочных 
грибов в искусственных 
условиях. Работают с 
различными источниками 
информации; сравнивают 
и делают выводы на 
основе сравнения; готовят 
сообщения и презентации. 
 

Давать общую 
характеристику 
грибам; 
распознавать, отличать 
грибы от других 
живых организмов; 
 Использовать 
приобретенные знания 
и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни 
для соблюдения мер 
профилактики: 
заболеваний, 
вызываемых грибами; 
объяснять роль 
бактерий и грибов в 
природе и жизни 
человека;- отличать 
съедобные грибы от 
ядовитых; 
оказания первой помощи 
при отравлении 
ядовитыми грибами 

Царство Грибы. 
Шляпочные грибы. 
Плесневые грибы. 
Дрожжи 

1 

 
Тематическое планирование 

8б класс 
I группа 

 
№ 
п/п 

планируемые результаты содержание тема кол-во 
часов 

1 Выделяют существенные 
признаки особенностей 
строения и 
жизнедеятельности 
водорослей как низших 
растений; различают на 
рисунках и в таблицах 
представителей 
одноклеточных 
водорослей; выделяют 
существенные особенности 
строения многоклеточных 

Давать общую 
характеристику 
растительного царства; 
 давать характеристику 
основным группам 
растений (водоросли, 
мхи, хвощи, плауны, 
папоротники, 
голосеменные, 
цветковые); 
объяснять роль 
растений биосфере;  

Отдел 
многоклеточные 
водоросли. 
 

1 



водорослей; приводят 
примеры зеленых , бурых и 
красных многоклеточных 
водорослей, готовят 
микропрепараты и 
работают с микроскопом. 
Работают с различными 
источниками информации; 
отличают главное от 
второстепенного; дают 
описание и характеризуют 
объекты. 

роль растений в 
природе, жизни 
человека и собственной 
деятельности 
распознавать и 
описывать: 
на рисунках 
(фотографиях) органы 
цветковых растений, 
растения разных групп 
 

2 Выполняют лабораторную 
работу. Определяют 
особенности строения 
мхов, папоротников, 
хвощей, плаунов как 
высших споровых 
растений; различают на 
рисунках, в таблицах и 
среди натуральных 
объектов печеночные и 
листостебельные мхи; 
сравнивают мхи с 
многоклеточными 
водорослями и делают 
выводы на основе 
сравнения; сравнивают 
папоротники, хвощи, 
плауны с другими 
высшими споровыми 
растениями; объясняют 
значение спор в жизни 
мхов, папоротников, 
хвощей, плаунов; 
описывают процессы 
строения  и 
жизнедеятельности 
сфагнума как основного 
торфообразующего мха; 
характеризуют роль 
плаунов, хвощей и 
папоротников в природе и 
жизни человека; 
описывают процесс 
образования каменного 
угля. Работают с текстом, 
различными источниками 
информации; 
структурируют учебный 
материал; сравнивают 
изучаемые объекты и 
делают выводы; отличают 
главное от 

Давать характеристику 
основным группам 
растений (водоросли, 
мхи, хвощи, плауны, 
папоротники, 
голосеменные, 
цветковые); 
распознавать и 
описывать: 
на рисунках 
(фотографиях) органы 
цветковых растений, 
растения разных групп 
работать с лупой и 
микроскопом; 
готовить 
микропрепараты и 
рассматривать их под 
микроскопом; 
распознавать 
особенности строения 
мха, строения 
спороносящего хвоща, 
строения спороносящего 
папоротника» 

Отдел Мхи. 
Папоротники, 
хвощи, плауны. 
 
 

1 



второстепенного; готовят 
сообщения и презентации. 

3 Выполняют лабораторную 
работу. Выделяют 
особенности строения 
голосеменных как высших 
семенных растений, 
объясняют механизм 
образования семени у 
голосеменных растений; 
приводят доказательства 
преимущества семенного 
размножения перед 
споровым; различают на 
рисунках и натуральных 
объектах голосеменные 
растения, произрастающие 
в разных условиях; 
характеризуют значение 
голосеменных растений в 
природе и жизни человека; 
приводят доказательства 
необходимости охраны 
голосеменных растений. 
Работают с текстом, 
различными источниками 
информации; 
структурируют учебный 
материал; сравнивают 
изучаемые объекты и 
делают выводы; отличают 
главное от 
второстепенного; готовят 
сообщения и презентации 

Давать характеристику 
основным группам 
растений (водоросли, 
мхи, хвощи, плауны, 
папоротники, 
голосеменные, 
цветковые); 
распознавать и 
описывать: 
на рисунках 
(фотографиях) органы 
цветковых растений, 
растения разных групп; 
работать с лупой и 
микроскопом; 
готовить 
микропрепараты и 
рассматривать их под 
микроскопом; 
распознавать 
особенности строения 
шишек и хвои 

Отдел 
Голосеменные. 

1 

4 Выполняют лабораторную 
работу. Выделяют 
существенные признаки 
особенностей строения 
Цветковых как высших 
семенных растений; 
объясняют названия 
данной группы растений – 
Покрытосеменные; 
описывают особенности 
строения цветка, выделяют 
его главные части и 
околоцветник; объясняют 
значение цветка для 
размножения 
покрытосеменных 
растений; различают 
однолетние, двулетние и 
многолетние растения, 
приводят примеры; 

Давать характеристику 
основным группам 
растений (водоросли, 
мхи, хвощи, плауны, 
папоротники, 
голосеменные, 
цветковые); 
распознавать и 
описывать: 
на рисунках 
(фотографиях) органы 
цветковых растений, 
растения разных групп; 
работать с лупой и 
микроскопом; 
готовить 
микропрепараты и 
рассматривать их под 
микроскопом; 
распознавать 

Отдел 
Покрытосеменные 
(Цветковые).  
 

1 



выделяют основные 
признаки различных 
жизненные форм растений, 
приводят примеры; 
объясняют значение 
цветковых растений в 
природе и жизни человека. 
Работают с текстом, 
различными источниками 
информации; 
структурируют учебный 
материал; сравнивают 
изучаемые объекты и 
делают выводы; отличают 
главное от 
второстепенного; готовят 
сообщения и презентации. 

особенности строения 
покрытосеменных 
Использовать 
приобретенные знания 
и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни 
оказания первой 
помощи при 
отравлениях 
ядовитыми растениями; 
соблюдения правил 
поведения в окружающей 
среде 

5 Определяют понятия: 
«вид», «род», «семейство», 
«класс», «отдел», 
«царство»; Узнают 
классификацию цветковых 
растений; выделяют 
признаки, характерные для 
двудольных и однодольных 
растений. 
Воспроизводят 
информацию по памяти; 
строят высказывания в 
устной и письменной 
форме. Работают с тестами 
различного уровня 
сложности, выбирают 
наиболее эффективные 
способы решения 
поставленных задач, 
делают выводы на основе 
полученной информации; 
устанавливают 
соответствие между 
объектами и их 
характеристиками, 
проводят сравнение 
объектов. 

Определять 
принадлежность к 
группам и 
классифицировать 
растений; 

выделять 
таксономические 
единицы, признаки 
однодольных и 
двухдольных растений;  

принцип распределения 
растений по 
семействам.  
описывать 
многообразие и общие 
признаки цветковых 
растений. 

Систематика.  
Классификация 
растений. 
 

1 

6 Выделяют основные 
особенности растений 
семейств Крестоцветные и 
Пасленовые определяют 
понятия: «семейство 
Крестоцветные; 
семейство Пасленовые», 
«формула цветка 

Определять 
принадлежность 
растений к 
определённой 
систематической 
группе 
(классификация); 

выявлять эстетические 

 Общая 
характеристика 
растений 
семейства 
Крестоцветные 
(Капустные), 
Пасленовые. 
Культурные 
растения. 

1 



Крестоцветных 
Пасленовых» «диаграмма 
цветка Крестоцветных и 
Пасленовых»; определяют 
растения по карточкам.   
Выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения поставленных 
задач, делают выводы на 
основе полученной 
информации; 
устанавливают 
соответствие между 
объектами и их 
характеристиками, 
проводят сравнение 
объектов. 

достоинства 
представителей 
растительного мира. 
наиболее, опасные 
растения для человека 

 

7  Описывают особенности 
строения шляпочного 
гриба; различают на 
рисунках и муляжах 
трубчатые и пластинчатые 
грибы; плесневые грибы и 
дрожжи, объясняют 
значение спорообразования 
у грибов; сравнивают 
значение спор бактерий и 
грибов; объясняют 
значение симбиоза между 
шляпочными грибами и 
растениями; различают 
наиболее 
распространённые 
съедобные и ядовитые 
грибы; формулируют 
правила сбора грибов и 
правила оказания первой 
доврачебной помощи при 
отравлении ими; 
описывают процесс 
выращивания шляпочных 
грибов в искусственных 
условиях. Работают с 
различными источниками 
информации; сравнивают и 
делают выводы на основе 
сравнения; готовят 
сообщения и презентации. 
 

Давать общую 
характеристику грибам; 
распознавать, отличать 
грибы от других живых 
организмов; 
 Использовать 
приобретенные знания 
и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни 
для соблюдения мер 
профилактики: 
заболеваний, 
вызываемых грибами; 
объяснять роль 
бактерий и грибов в 
природе и жизни 
человека;- отличать 
съедобные грибы от 
ядовитых; 
оказания первой помощи 
при отравлении 
ядовитыми грибами 

Царство Грибы. 
Шляпочные 
грибы. 
Плесневые грибы. 
Дрожжи 

1 

 
 

 



 
 
 
 

Тематическое планирование 
8б класс 
II группа 

№ 
п/п 

планируемые результаты содержание тема кол-во 
часов 

1 Выделяют существенные 
признаки особенностей 
строения и 
жизнедеятельности 
водорослей как низших 
растений; различают на 
рисунках и в таблицах 
представителей 
одноклеточных 
водорослей; выделяют 
существенные особенности 
строения многоклеточных 
водорослей; приводят 
примеры зеленых , бурых и 
красных многоклеточных 
водорослей, готовят 
микропрепараты и 
работают с микроскопом. 
Работают с различными 
источниками информации; 
отличают главное от 
второстепенного; дают 
описание и характеризуют 
объекты. 

Давать общую 
характеристику 
растительного царства; 
 давать характеристику 
основным группам 
растений (водоросли, 
мхи, хвощи, плауны, 
папоротники, 
голосеменные, 
цветковые); 
объяснять роль 
растений биосфере;  
роль растений в 
природе, жизни 
человека и собственной 
деятельности 
распознавать и 
описывать: 
на рисунках 
(фотографиях) органы 
цветковых растений, 
растения разных групп 
 

Отдел 
многоклеточные 
водоросли. 
 

1 

2 Выполняют лабораторную 
работу. Определяют 
особенности строения 
мхов, папоротников, 
хвощей, плаунов как 
высших споровых 
растений; различают на 
рисунках, в таблицах и 
среди натуральных 
объектов печеночные и 
листостебельные мхи; 
сравнивают мхи с 
многоклеточными 
водорослями и делают 
выводы на основе 
сравнения; сравнивают 
папоротники, хвощи, 
плауны с другими 
высшими споровыми 
растениями; объясняют 
значение спор в жизни 

Давать характеристику 
основным группам 
растений (водоросли, 
мхи, хвощи, плауны, 
папоротники, 
голосеменные, 
цветковые); 
распознавать и 
описывать: 
на рисунках 
(фотографиях) органы 
цветковых растений, 
растения разных групп 
работать с лупой и 
микроскопом; 
готовить 
микропрепараты и 
рассматривать их под 
микроскопом; 
распознавать 
особенности строения 

Отдел Мхи. 
Папоротники, 
хвощи, плауны. 
 
 

1 



мхов, папоротников, 
хвощей, плаунов; 
описывают процессы 
строения  и 
жизнедеятельности 
сфагнума как основного 
торфообразующего мха; 
характеризуют роль 
плаунов, хвощей и 
папоротников в природе и 
жизни человека; 
описывают процесс 
образования каменного 
угля. Работают с текстом, 
различными источниками 
информации; 
структурируют учебный 
материал; сравнивают 
изучаемые объекты и 
делают выводы; отличают 
главное от 
второстепенного; готовят 
сообщения и презентации. 

мха, строения 
спороносящего хвоща, 
строения спороносящего 
папоротника» 

3 Выполняют лабораторную 
работу. Выделяют 
особенности строения 
голосеменных как высших 
семенных растений, 
объясняют механизм 
образования семени у 
голосеменных растений; 
приводят доказательства 
преимущества семенного 
размножения перед 
споровым; различают на 
рисунках и натуральных 
объектах голосеменные 
растения, произрастающие 
в разных условиях; 
характеризуют значение 
голосеменных растений в 
природе и жизни человека; 
приводят доказательства 
необходимости охраны 
голосеменных растений. 
Работают с текстом, 
различными источниками 
информации; 
структурируют учебный 
материал; сравнивают 
изучаемые объекты и 
делают выводы; отличают 
главное от 
второстепенного; готовят 

давать характеристику 
основным группам 
растений (водоросли, 
мхи, хвощи, плауны, 
папоротники, 
голосеменные, 
цветковые); 
распознавать и 
описывать: 
на рисунках 
(фотографиях) органы 
цветковых растений, 
растения разных групп; 
работать с лупой и 
микроскопом; 
готовить 
микропрепараты и 
рассматривать их под 
микроскопом; 
распознавать 
особенности строения 
шишек и хвои 

Отдел 
Голосеменные. 

1 



сообщения и презентации 
4 Выполняют лабораторную 

работу. Выделяют 
существенные признаки 
особенностей строения 
Цветковых как высших 
семенных растений; 
объясняют названия 
данной группы растений – 
Покрытосеменные; 
описывают особенности 
строения цветка, выделяют 
его главные части и 
околоцветник; объясняют 
значение цветка для 
размножения 
покрытосеменных 
растений; различают 
однолетние, двулетние и 
многолетние растения, 
приводят примеры; 
выделяют основные 
признаки различных 
жизненные форм растений, 
приводят примеры; 
объясняют значение 
цветковых растений в 
природе и жизни человека. 
Работают с текстом, 
различными источниками 
информации; 
структурируют учебный 
материал; сравнивают 
изучаемые объекты и 
делают выводы; отличают 
главное от 
второстепенного; готовят 
сообщения и презентации. 

Давать характеристику 
основным группам 
растений (водоросли, 
мхи, хвощи, плауны, 
папоротники, 
голосеменные, 
цветковые); 
распознавать и 
описывать: 
на рисунках 
(фотографиях) органы 
цветковых растений, 
растения разных групп; 
работать с лупой и 
микроскопом; 
готовить 
микропрепараты и 
рассматривать их под 
микроскопом; 
распознавать 
особенности строения 
покрытосеменных 
Использовать 
приобретенные знания 
и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни 
оказания первой 
помощи при 
отравлениях 
ядовитыми растениями; 
соблюдения правил 
поведения в окружающей 
среде 

Отдел 
Покрытосеменные 
(Цветковые).  
 

1 

5 Определяют понятия: 
«вид», «род», «семейство», 
«класс», «отдел», 
«царство»; Узнают 
классификацию цветковых 
растений; выделяют 
признаки, характерные для 
двудольных и однодольных 
растений. 
Воспроизводят 
информацию по памяти; 
строят высказывания в 
устной и письменной 
форме. Работают с тестами 
различного уровня 

Определять 
принадлежность к 
группам и 
классифицировать 
растений; 

выделять 
таксономические 
единицы, признаки 
однодольных и 
двухдольных растений;  

принцип распределения 
растений по 
семействам.  
описывать 

Систематика.  
Классификация 
растений. 
 

1 



сложности, выбирают 
наиболее эффективные 
способы решения 
поставленных задач, 
делают выводы на основе 
полученной информации; 
устанавливают 
соответствие между 
объектами и их 
характеристиками, 
проводят сравнение 
объектов. 

многообразие и общие 
признаки цветковых 
растений. 

6 Выделяют основные 
особенности растений 
семейств Крестоцветные и 
Пасленовые определяют 
понятия: «семейство 
Крестоцветные; 
семейство Пасленовые», 
«формула цветка 
Крестоцветных 
Пасленовых» «диаграмма 
цветка Крестоцветных и 
Пасленовых»; определяют 
растения по карточкам.   
Выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения поставленных 
задач, делают выводы на 
основе полученной 
информации; 
устанавливают 
соответствие между 
объектами и их 
характеристиками, 
проводят сравнение 
объектов. 

Определять 
принадлежность 
растений к 
определённой 
систематической 
группе 
(классификация); 

выявлять эстетические 
достоинства 
представителей 
растительного мира. 
наиболее, опасные 
растения для человека 

 Общая 
характеристика 
растений 
семейства 
Крестоцветные 
(Капустные), 
Пасленовые. 
Культурные 
растения. 
 

1 

7  Описывают особенности 
строения шляпочного 
гриба; различают на 
рисунках и муляжах 
трубчатые и пластинчатые 
грибы; плесневые грибы и 
дрожжи, объясняют 
значение спорообразования 
у грибов; сравнивают 
значение спор бактерий и 
грибов; объясняют 
значение симбиоза между 
шляпочными грибами и 
растениями; различают 
наиболее 

Давать общую 
характеристику грибам; 
распознавать, отличать 
грибы от других живых 
организмов; 
 Использовать 
приобретенные знания 
и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни 
для соблюдения мер 
профилактики: 
заболеваний, 
вызываемых грибами; 

Царство Грибы. 
Шляпочные 
грибы. 
Плесневые грибы. 
Дрожжи 

1 



распространённые 
съедобные и ядовитые 
грибы; формулируют 
правила сбора грибов и 
правила оказания первой 
доврачебной помощи при 
отравлении ими; 
описывают процесс 
выращивания шляпочных 
грибов в искусственных 
условиях. Работают с 
различными источниками 
информации; сравнивают и 
делают выводы на основе 
сравнения; готовят 
сообщения и презентации. 
 

объяснять роль 
бактерий и грибов в 
природе и жизни 
человека;- отличать 
съедобные грибы от 
ядовитых; 
оказания первой помощи 
при отравлении 
ядовитыми грибами 

 
 


	ЛИЧНОСТНЫЕ:
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ:

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

