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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета и внутрипредметного 

модуля «От бактерий до цветковых растений» 
 

Предметные результаты обучения. 

Обучающийся научится:  

 

• методы изучения биологии; 

• разнообразие живой природы; 

• среды обитания живых организмов; 

• устройство увеличительных приборов 

• химический состав клетки, органические  и неорганические вещества клетки; 

• жизнедеятельность клетки, поступление веществ в  растительную клетку, 

дыхание, питание, рост и развитие;  деление клеток, 

•  ткани, многообразие растительных тканей, особенности строения растительных 

тканей в связи с выполняемой функцией; 

• бактерии, строение и жизнедеятельность бактерий, многообразие бактерий, роль 

бактерий в природе и жизни человека; 

• грибы, общая характеристика грибов, шляпочные грибы, плесневые грибы, грибы 

– паразиты, значение грибов в природе и жизни человека; 

• разнообразие, распространение и значение растений; 

• споровые растения; многообразие споровых растений; 

• водоросли,  отдел  водорослей, особенности строения и местообитания;              

• мхи, строение, местообитание, значение в природе; 

• хвощи, плауны, папоротники, строение, значение в природе; 

• голосеменные и покрытосеменные растения, сходства и различия;  

• логически мыслить, работать с дополнительной и справочной литературой; 

• находить взаимосвязь строения с выполняемыми функциями, различать группы 

растений, грибов, бактерий и принадлежность отдельных растений к 

определенной систематической группе. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 

• наблюдать за ростом и развитием грибов растений, сезонными изменениями в 

природе; 

• рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

• распознавать и описывать на живых объектах и таблицах органы споровых 

растений, наиболее распространенные споровые растения своей местности, , 

опасные для человека растения и грибы; 

• определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе. 

Познавательные:  

 - владеть приемами работы с информацией;  

 - осуществлять поиск, отбор источников необходимой информации и ее систематизацию;  

 - формулировать проблему, 

 - участвовать в групповой работе 
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Коммуникативные:  

- планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,  

- владеть монологической   и диалогической формами речи в соответствии с нормами 

родного языка, 

- выражать свои мысли с достаточной полнотой и точностью 

Регулятивные: 

- планировать свою деятельность под руководством учителя; 

- отвечать на поставленные вопросы; 

Личностные умения: 

- проявление интереса к изучению природы; 

- владение коммуникативными нормами и правилами в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, учителями в процессе учебной деятельности. 
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2. Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля  

Раздел 1. Введение.  Биология – наука о живой природе. Разделы биологии. Методы 

изучения биологии. Приборы и инструменты. Техника безопасности работы в кабинете 

биологии. Царства живых организмов. Свойства живых организмов. Разнообразие живой 

природы.  Среды обитания живых организмов. Экологические факторы и их влияние на 

живые организмы. Антропогенные факторы. 

Раздел 2. Клеточное строение организмов. Устройство увеличительных приборов. 

Микроскоп, лупа. Устройство и порядок работы с микроскопом. Строение растительной 

клетки. Химический состав клетки, органические  и неорганические вещества клетки. 

Жизнедеятельность клетки, поступление веществ в  растительную клетку. Дыхание. 

питание, рост и развитие, деление клеток. Ткани, многообразие растительных тканей, 

особенности строения тканей в связи с выполняемой функцией. 

Лабораторные работы. «Устройство микроскопа»,  «Порядок работы с микроскопом» 

«Химический состав клеток. Органические вещества клетки» «Многообразие растительных 

тканей» 

Раздел 3. Бактерии. Формы бактерий, строение, питание, размножение, спорообразование. 

Значение бактерий в природе и жизни человека. 

Раздел 4. Грибы. Особенности строения и питания. Сходства грибов с растениями и 

животными. Шляпочные грибы. Плесневые грибы. Значение грибов в природе и жизни 

человека.  

Лабораторные работы.  «Плесневые грибы и дрожжи» «Лишайники» 

 

Раздел 4. Растения. Разнообразие, распространение и значение растений в природе и 

жизни человека. Водоросли. Особенности строения. Многообразие водорослей. Зеленые,  

красные и бурые водоросли. Значение водорослей. Лишайники – автогетеротрофные 

симбиотические организмы. Строение и питание лишайников. Многообразие и 

распространение  лишайников. Значение лишайников в природе и в жизни человека.   

Мхи – споровые растения. Особенности строения и жизнедеятельности мхов. 

Многообразие мхов. Плауны, хвощи, папоротники – споровые растения. Сходства и 

различия  споровых растений. Многообразие споровых растений. 

Голосеменные. Отличия голосеменных растений от споровых растений. Покрытосеменные, 

или цветковые растения. Многообразие цветковых растений. Значение покрытосеменных. 

Происхождение растений. Основные этапы эволюции растительного мира. 

Лабораторные работы. «Лишайники», «Плауны, хвощи и папоротники».   

 

  

Содержание внутрипредметного модуля  

«От бактерий до семенных растений» 

Строение растительной клетки. Химический состав клетки.  Органические  и 

неорганические вещества клетки. Ткани. Многообразие растительных тканей. Особенности 

растительных тканей в связи с выполняемыми функциями. 

Бактерии. Строение и жизнедеятельность бактерий.  

Грибы. Общая характеристика грибов. Сходства грибов с растениями и животными.  

Водоросли – низшие растения. Особенности строения низших растений. Отличия от 

высших растений. Отделы водорослей.  

Мхи – высшие растения. Особенности строения и распространения мхов. Значение мхов 

Хвощи, плауны и папоротники – высшие споровые  растения, их отличия  от  мхов. 

Семенные растения. Голосеменные. Особенности строения голосеменных. Значение 

голосеменных растений. 
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    4.Тематическое планирование 
4.  

№ Название раздела Кол-во 

п/п  часов 

1. Введение.  5 ч 

2. Клеточное строение организмов. 9ч 

3. Царство Бактерии 2ч 

4. Царство Грибы 5 ч 

5. Царство Растения 14 

 Итого 35 ч. (из них 

модуль - 10)  

№ Название раздела/темы уроков 

п/п  

  Введение.  Органы цветковых растений. 

1 Введение. Биология. Разделы биологии.  

2 Методы изучения биологии 

3 Разнообразие живой природы 

4 Среды обитания живых организмов. Экологические факторы. 

5 Экскурсия «Разнообразие живых организмов. Осенние явления в жизни растений и 

животных» 

                        Клеточное строение организма 

6 Устройство увеличительных приборов. Лабораторная работа№1 

7 Модуль 1. Строение растительной клетки. Лабораторная работа№2 «Строение 

клетки» 

 

8 Модуль 2. Химический состав клетки.  Органические вещества. 

Лабораторная работа№3 

9 Жизнедеятельность клетки. Поступление веществ в  растительную клетку. Дыхание, 

питание. Рост и развитие 

10 Деление клетки. 

 

11 Модуль 3. Ткани. Многообразие растительных тканей. Лабораторная работа №4 

«Растительные ткани» 

12  «Обобщение по теме «Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов»  

Тест № 1 

13 Анализ  итоговой работы. 

 

                            Царство  Бактерии 

14 Модуль 4.  Бактерии. Строение и жизнедеятельность бактерий. 

 

15 Роль бактерий в природе и жизни человека. 

                          Царство    Грибы 

16 Модуль 5. Грибы. Общая характеристика грибов. 

 

17 Шляпочные грибы. 

18 Плесневые грибы и дрожжи. 

Лабораторная работа №5 
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19 Грибы-паразиты. 

 

20 Обобщение по теме «Бактерии и грибы» Тест № 2 

21 Анализ итогов самостоятельной работы 

                          Царство Растения 

22 Разнообразие, распространение и значение растений. 

23 Модуль 6. Водоросли. Отдел зеленые водоросли. 

24 Красные и бурые водоросли 

25 Модуль 7. Лишайники. 

26 Модуль 8. Мхи. 

27 Модуль 9. Плауны и хвощи. 

28 Модуль 10. Папоротники. 

29 «Обобщение по теме «Водоросли и высшие споровые растения» Тест № 3 

30 Голосеменные 

31 Покрытосеменные 

32 Повторение темы: «Растения» 

33 ВПР 

34 

-35 

Повторение изученных тем. 

                  Всего – 35 часов, из них модуль – 10часов  

 


