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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Освоение учебного курса «Физиология растений» на уровне среднего 

общего образования должно обеспечивать достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов:  

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования достигаются в ходе обучения биологии в единстве учебной и 

воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, саморазвития и социализации обучающихся. 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  

1. Патриотическое воспитание:  

1) отношение к биологии как к важной составляющей культуры, 

гордость за вклад российских и советских учёных в развитие мировой 

биологической науки.  

2. Гражданское воспитание:  

2) готовность к конструктивной совместной деятельности при 

выполнении исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи.  

3. Духовно-нравственное воспитание:  

3) готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных 

норм и норм экологической культуры;  

4) понимание значимости нравственного аспекта деятельности 

человека в медицине и биологии.  

4. Эстетическое воспитание:  

5) понимание роли биологии в формировании эстетической культуры 

личности.  

5. Ценности научного познания:  

6) ориентация на современную систему научных представлений об 

основных биологических закономерностях, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой;  

7) понимание роли биологической науки в формировании научного 

мировоззрения; 

8) развитие научной любознательности, интереса к биологической 

науке, навыков исследовательской деятельности.  

6. Формирование культуры здоровья:  

9) ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил 

и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность);  
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10) сознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья;  

11) соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в природной среде;  

12) сформированность навыка рефлексии, управление собственным 

эмоциональным состоянием.  

7. Трудовое воспитание:  

13) активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) биологической и экологической направленности, 

интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией.  

8. Экологическое воспитание:  

14) ориентация на применение биологических знаний при решении 

задач в области окружающей среды;  

15) осознание экологических проблем и путей их решения;  

16) готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности.  

9. Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды:  

17) адекватная оценка изменяющихся условий;  

18) принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся 

условиях на основании анализа биологической информации;  

19) планирование действий в новой ситуации на основании знаний 

биологических закономерностей.  

Создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его 

счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

 ко всем живым существам, нуждающимся в уходе, помощи, ласке; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  
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 к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Метапредметные результаты  
Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД).  

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель достигнута;  

 оценивать возможные последствия достижения поставленной 

цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали;  

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях;  

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;  

 выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью.  

2. Познавательные универсальные учебные действия  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые  

 (учебные и познавательные) задачи;  

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках;  

 использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках;  
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 находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития;  

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия;  

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения;  

 менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности.  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия  

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и 

со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, 

так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.);  

 координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия;  

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения курса в основной школе:  

 - Выпускник научится  

- пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 

проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

- Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки. 

- Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; 

рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 
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наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

- Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной 

литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и 

электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных 

задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе 

и основ здорового образа жизни в быту; 

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

- ориентироваться в системе познавательных ценностей – 

воспринимать информацию биологического содержания в научно-популярной 

литературе, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, 

критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание 

и данные об источнике информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о 

биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

1. Введение   
Физиология растений – наука об организации и координации 

функциональных систем зеленого растения. Сочетание различных уровней 

исследования (субклеточный, организменный, биоценотический) как 

необходимое условие прогресса физиологии растений. Главные проблемы 

современной физиологии растений 

2. Физиология растительной клетки   

  Клетка как организм и как элементарная структура многоклеточного 

организма. 

Специфические особенности растительной клетки и её структурная 

организация. Ядро, его организация и функционирование. Генетический 

аппарат растительной клетки. Пластиды и митохондрии. Гипотезы 

происхождения клеточных органелл. Плазмолема. Эндоплазматическая сеть, 

аппарат Гольджи, микротела (пероксисомы, глиоксисомы, лизосомы и др.), 

вакуоли, их строение и основные функции. Строение клеточной стенки, её 

химический состав и основные функции. Физико – химические свойства 

протоплазмы и их изменения в жизненном цикле клетки. Регуляторные 

системы клетки.  

3. Основные понятия биоэнергетики  

Источники энергии в биологических системах. Автотрофность и 

гетеротрофность. Общий энергетический план клетки. Понятие 

макроэргической связи. Значение макроэргических соединений в 

метаболизме живого организма. Единство элементарных энергетических 

процессов в живой природе. Изменения донорно – акцепторных систем в 

ходе эволюции. Мембраны как структурная основа биоэнергетических 

процессов. Водный режим  растения. Поступление воды в растительную 

клетку. Диффузия, понятие химического потенциала. Осмос. Осмотическое 

давление. Растительная клетки как осмотическая система.  Поступление 

солей в растительную клетку. Способность к избирательному накоплению 

солей клеткой. Влияние условий на поступление солей. 

4. Водный режим растений  

Структура и свойства воды. Значение воды в жизни растений. Водный 

баланс растения. Испарение воды растением – транспирация. Понятие о 

транспирации, её значение. Количество воды, расходуемой растением в 

процессе транспирации. Строение листа как органа транспирации. Устьица. 

Строение устьиц у однодольных и двудольных растений. Влияние на 

транспирацию внешних  условий: влажности воздуха, температуры, света, 

влажности почвы, ветра. Суточный ход процесса транспирации. Поступление 

и передвижение воды в растении. Корневая система как орган поступления 

воды, возникший в процессе эволюционного развития растений. 

Морфологические и анатомические особенности корневой системы. 

Способность наземных органов растения к поглощению воды. Верхний и 

нижний концевые двигатели водного тока. Гуттация и «плач» растений. 
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Корневое давление, величина корневого давления. Гипотезы, объясняющие 

механизм корневого давления.Передвижение воды по растению. Путь воды в 

растительном организме. Водный режим различных экологических групп 

растений: гигрофиты, мезофиты, ксерофиты. Физиологическая 

неоднородность ксерофитов. Растения, экономно расходующие воду. 

Приспособленность растений к добыванию воды. Значение полива по 

физиологическим признакам. 

5. Углеродное питание растений. Фотосинтез    

Развитие учения о фотосинтезе. История открытия и изучения 

фотосинтеза. Значение работ К.А.Тимирязева. Космическая роль 

фотосинтеза, масштабы этого процесса. Строение листа как органа 

фотосинтеза. Хлоропласты и их роль в процессе фотосинтеза. Химический 

состав хлоропластов. Гипотезы происхождения хлоропластов в процессе 

эволюции. Пигменты листа. Пигменты как вещества, обеспечивающие 

восприятие света. Методы разделения пигментов; работы 

М.С.Цвета.Хлорофиллы, их химическая структура, распространение в 

растительном мире. Физические свойства хлорофилла.Энергетика 

фотосинтеза. Характеристика различных участков солнечного спектра. 

Значение в процессе фотосинтеза различных участков солнечного спектра. 

Работы К.А.Тимирязева и других исследователей. Квантовый расход 

процесса фотосинтеза. Фотофизический этап фотосинтеза. Химизм процесса 

фотосинтеза. Фотосинтез как сочетание световых и темновых реакций. 

Фотохимический этап фотосинтеза. Работы Д.Арона. первая и вторая 

фотосистемы.Продукты фотосинтеза. Разнообразие продуктов фотосинтеза. 

Влияние условий на процесс фотосинтеза. Методы изучения фотосинтеза. 

Светолюбивые и теневыносливые растения. Фотосинтез и урожай. Пути 

повышения интенсивности и продуктивности фотосинтеза. 

6. Корневое питание растений  

Теоретическое и практическое значение изучения корневого питания 

растения. Элементы, входящие в состав растительного организма. 

Химический состав золы различных растений.Ближний транспорт ионов в 

тканях корня. Симпластический и апопластический пути. Дальний транспорт. 

Восходящее передвижение веществ по растению. Взаимосвязь минерального 

питания с процессами роста и развития растений. Особенности питания 

растений азотом. Азот и его значение в жизни растений.Сера. Основные 

соединения серы в растениях, их роль в структурной организации клетки, 

участие в окислительно – восстановительных реакциях. Источники серы для 

растения.Фосфор. Значение разных типов фосфосодержащих соединений в 

клетке. Макроэргические соединения фосфора, их роль в энергетическом 

обмене.Калий, его значение в обмене растительного организма.влияние 

калия на физические свойства протоплазмы, на фермента углеродного 

обмена, синтез белков и др. роль калия в поддержании ионного баланса в 

тканях, в процессах осморегуляции. Кальций. Структурообразовательная 

роль кальция. Участие в образовании клеточной стенки, поддержание 
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структурной целостности мембран и регуляция их проницаемости. 

Регуляторная роль кальция.Магний. Формы участия магния в метаболизме. 

Магний в составе хлорофилла. Участие в реакциях переноса фосфатных 

групп, в формировании функционально – активных клеточных структур. 

Микроэлементы. Представления о роли микроэлементов в метаболизме 

растений. Металлы как компоненты простетических групп и как активаторы 

ферментных систем. Особенности поступления микроэлементов в растения. 

Водная, песчаная и почвенная культуры, их применения в физиологии 

растений. Питательные смеси. Физиологические основы применения 

удобрений. Гидропоника. Корневое питание как важнейший фактор 

управления продуктивностью и качеством урожая. Генотипические различия 

в минеральном питании разных видов и сортов. 

7. Дыхание  

Биологическая роль дыхания. Специфика дыхания у растений. Развитие 

представлений о природе механизмов и о путях окислительно – 

восстановительных превращений в клетке. Каталитические системы 

дыхания. Пути окисления органических веществ в клетке. Механизм 

активации дыхательных субстратов, пути их включения в процессы 

биологического окисления. Регуляция дыхания. Зависимость дыхания от 

внешних и внутренних факторов. Взаимосвязь дыхания с другими 

процессами обмена. 

8. Рост и развитие растений  

Понятие роста и развития растений, их взаимосвязь. Примеры различий 

в темпах роста и развития. Гормоны роста (фитогормоны) как основные 

регуляторы процесса роста и развития. Общие представления о гормонах. 

Эволюция регуляторных систем. Взаимодействие фитогормонов. Механизм 

гормональной регуляции. Гормональная регуляция ферментативной 

активности; значение фитогормонов в этом процессе. Условия и методы 

применения фитогормонов в практике растинееводства. Синтетические 

регуляторы роста. Ретарданты. Рост клеток как основа многоклеточного 

организма. Три фазы роста клеток; физиологические и структурные 

особенности клеток на этой фазе. Особенности роста растительного 

организма. Образование семян и плодов. Значение гормонов в образовании 

плодов. Особенности прорастания семян различных типов. Дифференциация 

клеток и тканей. Культура изолированных тканей и клеток. Значение 

гормонов для процесса дифференциации. Ростовые корреляции. Способность 

растений к регенерации. Роль фитогормонов в процессах укоренения 

черенков. Движения растений. Тропизмы и настии. Геотропизм, 

фототропизм, хемотропизм, гидротропизм, тигмотропизм. Фотонастии, 

термонастии, сейсмонастии, автонастии. Физиологическая природа ростовых 

движений. Значение гормонов в осуществлении движения у растений. 

Статолитная гипотеза. Таксисы. Физиологическая природа покоя у растений. 

Покой глубокий и вынужденный. Покой как необходимый этап онтогенеза. 

Покой семян. Покой почек. Регуляция процессов покоя. Развитие растений. 
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Физиологические и морфологические изменения в процессе развития 

растений, их взаимосвязь. Развитие как развертывание генетической 

программы. 

9. Физиологические основы устойчивости растений  

Различные виды устойчивости. Условность понятия «устойчивость». 

Устойчивость как признак, заложенный в наследственной основе. 

Проявление устойчивости в зависимости от условий среды. Норма реакции 

растений на изменение условий среды. Ответные реакции растений на 

действие неблагоприятных факторов. Общие принципы адаптивных реакций 

растений на экологический стресс. Биохимическая адаптация. Пути 

повышения устойчивости растений. Физиологические и биохимические 

основы устойчивости высших растений к патогенным микроорганизмам и 

другим биотическим факторам. Приобретенный иммунитет. 

10. Заключение  

Жизнь растения как единого целого. Взаимосвязь и регуляция 

физиологических процессов в растении. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

           В том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Реализация содержания модуля «Школьный урок» рабочей программы 

воспитания МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г 

1. Установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности. 

2. Побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации. 

3. Привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения. 

4. Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

5. Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

учащихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат учащихся командной 

работе и взаимодействию с другими детьми. 

6. Включение в уроки игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока. 

7. Организация шефства мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего учащимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

8.  Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 
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Тема Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся  

(на уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Введение   1 ч Выделять в тексте используемые в целостном 

курсе биологии базовые понятия. Применять 

методы изучения живых организмов: 

наблюдение, описание, измерение. 

Овладевать методами исследовательской 

работы с использованием увеличительных 

приборов. Высказывать собственное мнение 

при решении поисковых задач, 

аргументировать свой ответ. 

П.1.1; 

П.2.2; 

П.3.3, п.3.4; 

П.4.5; 

П.5.6, п.5.7, 

п.5.8; 

П.6.9, п.6.10, 

п.6.11, п.6.12; 

П.7.13; 

П.8.14, п.8.15, 

п.8.16; 

П.9.17, п.9.18, 

п.9.19 

Физиология 

растительно

й клетки  

5 ч  Различать на рисунках и в таблицах учебника 

основные части и органоиды клетки. Выделять 

в тексте используемые в целостном курсе 

биологии базовые понятия. Применять методы 

изучения живых организмов: наблюдение, 

описание, измерение. 

Овладевать методами исследовательской 

работы с использованием увеличительных 

приборов. Высказывать собственное мнение 

при решении поисковых задач, 

аргументировать свой ответ. 

Проводить самоконтроль знания базовых 

общебиологических понятий, формирующих 

системное мышление. 

П.1.1; 

П.2.2; 

П.3.3, п.3.4; 

П.4.5; 

П.5.6, п.5.7, 

п.5.8; 

П.6.9, п.6.10, 

п.6.11, п.6.12; 

П.7.13; 

П.8.14, п.8.15, 

п.8.16; 

П.9.17, п.9.18, 

п.9.19 

Основные 

понятия 

биоэнергети

ки  

3 ч Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы. Характеризуют 

фундаментальные процессы в биологических 

системах — обмен веществ и превращение 

энергии. Выделяют существенные признаки 

процессов жизнедеятельности клетки. 

Сравнивают пластический и энергетический 

обмены и делают выводы на основе строения. 

Сравнивают организмы по типу питания и 

делают выводы на основе сравнения. 

П.1.1; 

П.2.2; 

П.3.3, п.3.4; 

П.4.5; 

П.5.6, п.5.7, 

п.5.8; 

П.6.9, п.6.10, 

п.6.11, п.6.12; 

П.7.13; 

П.8.14, п.8.15, 

п.8.16; 

П.9.17, п.9.18, 

п.9.19 

Водный 

режим 

растений  

3 ч Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы. Характеризуют 

фундаментальные процессы в биологических 

системах — обмен веществ и превращение 

энергии. Выделяют существенные признаки 

процессов жизнедеятельности. Сравнивают 

пластический и энергетический обмены и 

П.1.1; 

П.2.2; 

П.3.3, п.3.4; 

П.4.5; 

П.5.6, п.5.7, 

п.5.8; 

П.6.9, п.6.10, 
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делают выводы на основе строения. Решают 

биологические задачи. Находят информацию по 

изучаемой теме в различных источниках, 

анализируют и оценивают ее, интерпретируют и 

представляют в разных формах (тезисы, 

сообщение, репортаж, аналитическая справка, 

реферат, обзор, портфолио).  

п.6.11, п.6.12; 

П.7.13; 

П.8.14, п.8.15, 

п.8.16; 

П.9.17, п.9.18, 

п.9.19 

Углеродное 

питание 

растений. 

Фотосинтез  

5ч Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы. Характеризуют 

фундаментальные процессы в биологических 

системах — обмен веществ и превращение 

энергии. Выделяют существенные признаки 

процессов жизнедеятельности клетки. 

Сравнивают пластический и энергетический 

обмены и делают выводы на основе строения. 

Сравнивают организмы по типу питания и 

делают выводы на основе сравнения. 

Раскрывают значение фотосинтеза. 

Характеризуют световую и темновую фазы 

фотосинтеза. Решают биологические задачи. 

Находят информацию по изучаемой теме в 

различных источниках, анализируют и 

оценивают ее, интерпретируют и представляют 

в разных формах (тезисы, сообщение, репортаж, 

аналитическая справка, реферат, обзор, 

портфолио). Работают с электронным 

приложением 

П.1.1; 

П.2.2; 

П.3.3, п.3.4; 

П.4.5; 

П.5.6, п.5.7, 

п.5.8; 

П.6.9, п.6.10, 

п.6.11, п.6.12; 

П.7.13; 

П.8.14, п.8.15, 

п.8.16; 

П.9.17, п.9.18, 

п.9.19 

Корневое 

питание 

растений  

3ч Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы. Характеризуют 

фундаментальные процессы в биологических 

системах — обмен веществ и превращение 

энергии. Выделяют существенные признаки 

процессов жизнедеятельности клетки. 

Сравнивают организмы по типу питания и 

делают выводы на основе сравнения. Решают 

биологические задачи. Находят информацию по 

изучаемой теме в различных источниках, 

анализируют и оценивают ее, интерпретируют и 

представляют в разных формах (тезисы, 

сообщение, репортаж, аналитическая справка, 

реферат, обзор, портфолио). Работают с 

электронным приложением 

П.1.1; 

П.2.2; 

П.3.3, п.3.4; 

П.4.5; 

П.5.6, п.5.7, 

п.5.8; 

П.6.9, п.6.10, 

п.6.11, п.6.12; 

П.7.13; 

П.8.14, п.8.15, 

п.8.16; 

П.9.17, п.9.18, 

п.9.19 

Дыхание  3ч Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы. Характеризуют 

фундаментальные процессы в биологических 

системах — обмен веществ и превращение 

энергии. Выделяют существенные признаки 

процессов жизнедеятельности клетки. 

Сравнивают пластический и энергетический 

обмены и делают выводы на основе строения. 

Сравнивают организмы по типу питания и 

делают выводы на основе сравнения. 

П.1.1; 

П.2.2; 

П.3.3, п.3.4; 

П.4.5; 

П.5.6, п.5.7, 

п.5.8; 

П.6.9, п.6.10, 

п.6.11, п.6.12; 

П.7.13; 

П.8.14, п.8.15, 
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Раскрывают значение дыхания. Решают 

биологические задачи. Находят информацию по 

изучаемой теме в различных источниках, 

анализируют и оценивают ее, интерпретируют и 

представляют в разных формах (тезисы, 

сообщение, репортаж, аналитическая справка, 

реферат, обзор, портфолио).  

п.8.16; 

П.9.17, п.9.18, 

п.9.19 

Рост и 

развитие 

растений  

6ч Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы. Характеризуют функции 

органов животных. Описывают особенности 

строения систем органов. Оценивают влияние 

факторов внешней среды на развитие зародыша. 

Обосновывают взаимосвязь строения и функции 

органов.  

П.1.1; 

П.2.2; 

П.3.3, п.3.4; 

П.4.5; 

П.5.6, п.5.7, 

п.5.8; 

П.6.9, п.6.10, 

п.6.11, п.6.12; 

П.7.13; 

П.8.14, п.8.15, 

п.8.16; 

П.9.17, п.9.18, 

п.9.19 

Физиологич

еские 

основы 

устойчивост

и растений  

3ч Определять значение процессов 

жизнедеятельности для организма. 

Аргументировать вывод о научном значении 

изучаемых объектов. 

Аргументировать вывод об общности 

происхождения разных растений. Обосновывать 

свою точку зрения при построении 

доказательств. Достраивать предложенные 

фрагменты схемы. 

Оценивать ответы одноклассников при 

обсуждении. Проводить сравнительный анализ 

рисунков 

Формировать системное мышление, используя в 

новой ситуации ранее полученные знания. 

Использовать общеучебные умения, работая с 

текстом. Составлять самостоятельно тезисы по 

теме. Находить информацию по изучаемой теме 

в различных источниках, анализировать  и 

оценивать ее, представлять в разных формах 

(тезисы, сообщение, репортаж, аналитическая 

справка, реферат, обзор, портфолио).  

П.1.1; 

П.2.2; 

П.3.3, п.3.4; 

П.4.5; 

П.5.6, п.5.7, 

п.5.8; 

П.6.9, п.6.10, 

п.6.11, п.6.12; 

П.7.13; 

П.8.14, п.8.15, 

п.8.16; 

П.9.17, п.9.18, 

п.9.19 

Заключение  2ч Овладевать методами исследовательской 

работы с использованием увеличительных 

приборов. Высказывать собственное мнение 

при решении поисковых задач, 

аргументировать свой ответ. 

Проводить самоконтроль знания базовых 

общебиологических понятий, формирующих 

системное мышление. 

П.1.1; 

П.2.2; 

П.3.3, п.3.4; 

П.4.5; 

П.5.6, п.5.7, 

п.5.8; 

П.6.9, п.6.10, 

п.6.11, п.6.12; 

П.7.13; 

П.8.14, п.8.15, 

п.8.16; 
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П.9.17, п.9.18, 

п.9.19 

Итого 34 ч    
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