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Рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования 
составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также 
Примерной программы воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа по биологии основного общего образования разработана в 
соответствии с требованиями обновлённого Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), с учётом 
Примерной основной образовательной программы основного общего образования 
(ПООП ООО) и линии УМК И. Н. Пономаревой. Биология (концентрический курс) 
(5-9 класс). 

Программа направлена на формирование естественно- научной грамотности 
учащихся и организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе 
учитываются возможности предмета в реализации Требований ФГОС ООО к 
планируемым, личностным и метапредметным результатам обучения, а также 
реализация межпредметных связей естественно- научных учебных предметов на 
уровне основного общего образования. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне 
основного общего образования, планируемые результаты освоения курса биологии: 
личностные, метапредметные, предметные. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой 
природы и методах её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний 
о живых системах, умения их получать, присваивать и применять в жизненных 
ситуациях.  

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных 
принципов человеческой деятельности в природе, закладывает основы 
экологической культуры, здорового образа жизни. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

• формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 
биологических систем разного уровня организации;  

• формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности 
организма человека, условиях сохранения его здоровья;  

• формирование умений применять методы биологической науки для изучения 
биологических систем, в том числе и организма человека; 

• формирование умений использовать информацию о современных достижениях в 
области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и 
жизнедеятельности собственного организма; 

• формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, 
значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия 
деятельности человека в природе; 

• формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и 
охраны окружающей среды.  

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ:  

• приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, 
жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном 
существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей;  



• овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 
оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

• освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных 
достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

• воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению 
собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на 
уровне основного общего образования. Данная программа предусматривает изучение 
биологии в объёме 238 часов за пять лет обучения: из расчёта с 5 по 7 класс — 1 час 
в неделю, с 8 по  класс- 2 часа в неделю. 

Единство урочной деятельности с программой воспитания реализуется через:  

• привлечение внимание обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

фактов, мероприятия по календарю знаменательных и памятных дат; 

 • применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся, курс внеурочной 

деятельности «Разговор о важном».  

• групповую работу, которая учат школьников участию в команде и сотрудничеству с 

другими людьми. Участие в мероприятиях и акциях РДШ, 

 • инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даёт и 

возможность приобретать навык самостоятельного решения теоретических проблемы, 

опыт публичного выступления перед аудиторией, аргументирование и отстаивание своей 

точки зрения.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

6 КЛАСС 

1. Растительный организм 

Ботаника — наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с другими 
науками и техникой. Общие признаки растений. 

Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма. Высшие и 
низшие растения. Споровые и семенные растения. 

Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым микроскопом: 
клеточная оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии, вакуоли с 
клеточным соком). Растительные ткани. Функции растительных тканей. 

Органы и системы органов растений. Строение органов растительного организма, 
их роль и связь между собой. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи. 

2. Изучение строения растительных тканей (использование микропрепаратов). 

3. Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на живых или 

гербарных экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, лютик едкий и др.). 



 Экскурсии или видеоэкскурсии 

Ознакомление в природе с цветковыми растениями. 

2. Строение и жизнедеятельность растительного организма 

Питание растения 

Корень — орган почвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы. 
Виды корней и типы корневых систем. Внешнее и внутреннее строение корня в связи 
с его функциями. Корневой чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня. 
Поглощение корнями воды и минеральных веществ, необходимых растению 
(корневое давление, осмос). Видоизменение корней. Почва, её плодородие. Значение 
обработки почвы (окучивание), внесения удобрений, прореживания проростков, 
полива для жизни культурных растений. Гидропоника. 

Побег и почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функции 
листа. Простые и сложные листья. Видоизменения листьев. Особенности 
внутреннего строения листа в связи с его функциями (кожица и устьица, основная 
ткань листа, проводящие пучки). Лист — орган воздушного питания. Фотосинтез. 
Значение фотосинтеза в природе и в жизни человека. 

 Лабораторные и практические работы 

1. Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на примере 
гербарных экземпляров или живых растений. 

2. Изучение микропрепарата клеток корня. 

3. Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере сирени, 
тополя и др.). 
4. Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (на 
комнатных растениях). 

5. Изучение микроскопического строения листа (на готовых микропрепаратах). 

6. Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумными растениями. 

 Дыхание растения 

Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия, 
препятствующие дыханию корней. Лист как орган дыхания (устьичный аппарат). 
Поступление в лист атмосферного воздуха. Сильная запылённость воздуха как 
препятствие для дыхания листьев. Стебель как орган дыхания (наличие устьиц в 
кожице, чечевичек). Особенности дыхания растений. Взаимосвязь дыхания растения 
с фотосинтезом. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение роли рыхления для дыхания корней. 

Транспорт веществ в растении 

Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, жиры, 
углеводы, нуклеиновые кислоты, витамины и др.) растения. Связь клеточного 
строения стебля с его функциями. Рост стебля в длину. Клеточное строение стебля 
травянистого растения: кожица, проводящие пучки, основная ткань (паренхима). 
Клеточное строение стебля древесного растения: кора (пробка, луб), камбий, 
древесина и сердцевина. Рост стебля в толщину. Проводящие ткани корня. Транспорт 
воды и минеральных веществ в растении (сосуды древесины) — восходящий ток. 
Испарение воды через стебель и листья (транспирация). Регуляция испарения воды в 
растении. Влияние внешних условий на испарение воды. Транспорт органических 
веществ в растении (ситовидные трубки луба) — нисходящий ток. 
Перераспределение и запасание веществ в растении. Видоизменённые побеги: 
корневище, клубень, луковица. Их строение; биологическое и хозяйственное 
значение. 



Лабораторные и практические работы 

1. Обнаружение неорганических и органических веществ в растении. 

2. Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовом 
микропрепарате). 

3. Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине. 

4. Исследование строения корневища, клубня, луковицы. 

 Рост растения 

Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. 
Верхушечный и вставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. 
Образование годичных колец у древесных растений. Влияние фитогормонов на рост 
растения. Ростовые движения растений. Развитие побега из почки. Ветвление 
побегов. Управление ростом растения. Формирование кроны. Применение знаний о 
росте растения в сельском хозяйстве. Развитие боковых побегов. 

Лабораторные и практические работы 

1. Наблюдение за ростом корня. 

2. Наблюдение за ростом побега. 

3. Определение возраста дерева по спилу. 

 Размножение растения 

Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативное 
размножение культурных растений. Клоны. Сохранение признаков материнского 
растения. Хозяйственное значение вегетативного размножения. Семенное 
(генеративное) размножение растений. Цветки и соцветия. Опыление. Перекрёстное 
опыление (ветром, животными, водой) и самоопыление. Двойное оплодотворение. 
Наследование признаков обоих растений. Образование плодов и семян. Типы плодов. 
Распространение плодов и семян в природе. Состав и строение семян. Условия 
прорастания семян. Подготовка семян к посеву. Развитие проростков. 

Лабораторные и практические работы 

1. Овладение приёмами вегетативного размножения растений (черенкование 
побегов, черенкование листьев и др.) на примере комнатных растений (традесканция, 
сенполия, бегония, сансевьера и др.). 

2. Изучение строения цветков. 

3. Ознакомление с различными типами соцветий. 

4. Изучение строения семян двудольных растений. 

5. Изучение строения семян однодольных растений. 

6. Определение всхожести семян культурных растений и посев их в грунт. 

 Развитие растения 

Развитие цветкового растения. Основные периоды развития. Цикл развития 
цветкового растения. Влияние факторов внешней среды на развитие цветковых 
растений. Жизненные формы цветковых растений. Лабораторные и практические 
работы 

1. Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных условиях 
(на примере фасоли или посевного гороха).  
2. Определение условий прорастания семян. 

 

 

 

 

 

 



 

ПОУРОЧНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

класс (34часа) 

№ 

урок 

а 

п/п 

Дата проведения 

урока 

Тема урока Колво 

часов 
на 

изуче 

ние 

темы 

Виды деятельности по формированию 

ФГ 

Формы 

контроля* 

Электронн 
ые 

(цифровые) 

образовате 

льные 

ресурсы* 

Ссылка на 
методические 

рекомендации 
по реализации 

программы в 
условиях 

перехода на 

обновленный 

ФГОС 

По 

плану 

По 

факту 

1.Растительный организм (6ч)     

1   Ботаника — наука о 

растениях. Разделы 

ботаники. Связь ботаники с 

другими науками и 

техникой. 

1 Анализировать, интерпретировать 

данные и делать соответствующие 

выводы Вспомнить и применить 

соответствующие естественнонаучные 

знания. Отличать аргументы, которые 

основаны на научных доказательствах, 

от аргументов, основанных на других 

соображениях. 

  Методические 

рекомендации, 

с.10 



2   Общие признаки растений. 
Уровни организации 
растительного организма. 
Высшие и низшие 
растения. Споровые и 
семенные растения. 
Экскурсии или 
видеоэкскурсии  

Ознакомление в природе с 

цветковыми растениями. 

1 Анализировать, интерпретировать 
данные и делать соответствующие 
выводы. Вспомнить и применить 
соответствующие естественнонаучные 
знания Отличать аргументы, которые 
основаны на научных доказательствах, 
от аргументов, основанных на других 
соображениях. Ламинария. Задание 
1,2,3,4 

https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-

zadaniydlya-otsenki-

yestestvennonauchnoy- 

  Методические 

рекомендации, 

с.10 

 

     gramotnosti/7_klass/7_klass_2_var.pdf    

3   Растительная клетка. 

Изучение растительной 

клетки под световым 

микроскопом: клеточная 

оболочка, ядро, цитоплазма 

(пластиды, митохондрии, 

вакуоли с клеточным 

соком). 

1 Анализировать, интерпретировать 

данные и делать соответствующие 

выводы. Вспомнить и применить 

соответствующие естественно- 

научные знания. 

  Методические 

рекомендации, 

с.10 

4   Лабораторная работа № 1.  

«Изучение 

микроскопического 

1    Методические 
рекомендации, 
с.10 

Приложение 2 

https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti/7_klass/7_klass_2_var.pdf
https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti/7_klass/7_klass_2_var.pdf
https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti/7_klass/7_klass_2_var.pdf
https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti/7_klass/7_klass_2_var.pdf
https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti/7_klass/7_klass_2_var.pdf


строения листа водного 

растения элодеи» 

5   Растительные ткани. 
Функции растительных 
тканей. 

Лабораторная работа № 2 

«Изучение строения 

растительных тканей 

(использование 

микропрепаратов).» 

1 Вспомнить и применить 
соответствующие естественнонаучные 
знания. 

Объяснить потенциальные 

применения естественнонаучного 

знания для общества Отличать 

аргументы, которые основаны на 

научных доказательствах, от 

аргументов, основанных на других 

соображениях. 

Лабораторн 

ый 

практикум 

 Методические 

рекомендации, 

с.11 

6   Органы и системы органов 
растений. Строение органов 
растительного организма, 
их роль и связь между 
собой 

Лабораторная работа № 3 

Изучение внешнего 

строения травянистого  

1 Объяснить потенциальные 
применения естественнонаучного 
знания для общества. 

Распознавать, использовать и 
создавать объяснительные модели и 
представления. 

Пробка у растений. Задание 1.  

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/inde 

Лабораторн 

ый 

практикум 

 Методические 

рекомендации, 

с.11 

 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8


   цветкового растения (на 

живых или гербарных 

экземплярах растений): 

пастушья сумка, редька 

дикая, лютик едкий и др.). 

 x.php? 

theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7 
A582B5A3ED87A&proj_guid=0CD6270 

8049A9FB940BFBB6E0A09ECC8 

   

2.Строение и жизнедеятельность растительного организма (27ч) 

Питание растений (8 часов) 

7   Корень — орган 
почвенного (минерального) 
питания. Корни и корневые 
системы. Виды корней и 
типы корневых систем  
Лабораторная работа № 4 
Изучение строения 
корневых систем  

(стержневой и мочковатой) 

на примере гербарных 

экземпляров или живых 

растений. 

1 Анализировать, интерпретировать 
данные и делать соответствующие 
выводы. Объяснить потенциальные 
применения естественнонаучного 
знания для общества. Распознавать, 
использовать и создавать 
объяснительные модели и 
представления. 

Суперспособности растений задание  

3. http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ 

estestvennonauchnaya-gramotnost/ 

ЕГ_5_СуперспособностиРастений_тек 

ст.pdf 

Лабораторн 

ый 

практикум 

 Методические 

рекомендации, 

с.11 

8   Внешнее и внутреннее 

строение корня в связи с 

его функциями. Корневой 

чехлик 

1 Объяснить потенциальные 

применения естественнонаучного 

знания для общества. Распознавать, 

использовать и создавать 

объяснительные модели и 

представления 

  Методические 

рекомендации, 

с.11 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_5_%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_5_%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_5_%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_5_%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_5_%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf


9   Зоны корня. Корневые 
волоски 

Лабораторная работа № 5 

Изучение микропрепарата 

клеток корня. 

1 Объяснить потенциальные 

применения естественнонаучного 

знания для общества. Распознавать, 

использовать и создавать 

объяснительные модели и  

Лабораторн 

ый 

практикум 

 Методические 

рекомендации, 

с.12 

 

     представления    

10   Рост корня. Поглощение 
корнями воды и 
минеральных веществ, 
необходимых растению 
(корневое давление, осмос). 

Видоизменение корней 

1 Анализировать, интерпретировать 
данные и делать соответствующие 
выводы. Объяснить потенциальные 
применения естественнонаучного 
знания для общества. 

Геотропизм корня. Задание 1,2 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/ 
index.php? 

theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7 
A582B5A3ED87A&proj_guid=0CD6270 

8049A9FB940BFBB6E0A09ECC8 

  Методические 

рекомендации, 

с.12 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8


11   Почва, её плодородие.  

Значение обработки почвы 

(окучивание), внесения 

удобрений, прореживание 

проростков, полива для 

жизни культурных 

растений. Гидропоника 

1 Анализировать, интерпретировать 
данные и делать соответствующие 
выводы. Вспомнить и применить 
соответствующие естественно- 
научные знания. 

Удобрения для растений. Задание  

1,2,3,4,5 
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/ 
index.php? 

proj_guid=0CD62708049A9FB940BFB 
B6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8C 
D6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&m 

d=qprint&groupno=2 
Типы почв. Задание 1-4  

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/inde 
x.php? 

proj_guid=0CD62708049A9FB940BFB 
B6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8C 
D6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&m 

d=qprint&groupno=3 

  Методические 

рекомендации, 

с.12 

 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=2
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=2
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=2
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=2
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=2
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=2
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=2
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=2
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=3
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=3
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=3
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=3
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=3
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=3
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=3


12   Побег и почки. 
Листорасположение и 
листовая мозаика 

Лабораторная работа № 6  
Изучение строения 
вегетативных и 
генеративных почек (на 
примере сирени, тополя и 
др.). 

Лабораторная работа № 7 

Ознакомление с внешним 

строением листьев и 

листорасположением (на 

комнатных растениях). 

1 Вспомнить и применить 
соответствующие естественнонаучные 
знания. Объяснить потенциальные 
применения естественнонаучного 
знания для общества. 

Суперспособности растений.  

Задание 1. 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ 

estestvennonauchnaya-gramotnost/ 

ЕГ_5_СуперспособностиРастений_тек 

ст.pdf 

Лабораторн 

ый 

практикум 

 Методические 

рекомендации, 

с.12 

13   Строение и функции листа.  

Простые и сложные листья. 

Видоизменения листьев. 

Особенности внутреннего 

строения листа в связи с его 

функциями (кожица и 

устьица, основная ткань 

листа, проводящие пучки) 

Лабораторная работа № 8 

Изучение 

микроскопического 

строения листа (на готовых 

микропрепаратах). 

1 Вспомнить и применить 

соответствующие естественнонаучные 

знания. Объяснить потенциальные 

применения естественнонаучного 

знания для общества. 

Лабораторн 

ый 

практикум 

 Методические 

рекомендации, 

с.12 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_5_%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_5_%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_5_%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_5_%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_5_%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf


14   Лист — орган воздушного 

питания. Фотосинтез. 

Значение фотосинтеза в 

природе и в жизни человека 

Лабораторная работа № 9  

1 Вспомнить и применить 

соответствующие естественнонаучные 

знания. Объяснить потенциальные 

применения естественнонаучного 

знания для  

Лабораторн 

ый 

практикум 

 Методические 

рекомендации, 

с.13 

 

   Наблюдение процесса 

выделения кислорода на 

свету аквариумными 

растениями. 

 общества. 

«Воздушное питание» растений.  

Задание 1-5 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/ 
index.php? 

proj_guid=0CD62708049A9FB940BFB 
B6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8C 
D6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&m 

d=qprint&groupno=2 Фотосинтез. 
Задание 1-5 
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/inde 
x.php? 

proj_guid=0CD62708049A9FB940BFB 
B6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8C 
D6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&m 

d=qprint&groupno=3 

   

Дыхание растения (2 часа) 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=2
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=2
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=2
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=2
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=2
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=2
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=2
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=3
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=3
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=3
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=3
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=3
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=3
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=3


15   Дыхание корня. Рыхление 
почвы как усиление 
дыхания корней. Условия, 
препятствующие дыханию 
корней Лист как орган 
дыхания (устьичный 
аппарат). Поступление в 
лист атмосферного воздуха. 
Сильная запылённость 
воздуха как препятствие 
дыхания листьев 

Лабораторная работа № 10 

Изучение роли рыхления 

для дыхания корней. 

1 Вспомнить и применить 

соответствующие естественнонаучные 

знания Объяснить потенциальные 

применения естественнонаучного 

знания для общества 

  Методические 
рекомендации, 
с.13 

Приложение 2 

 

16   Стебель как орган дыхания 

(наличие устьиц в кожице, 

чечевичек). Сущность 

дыхания растений. 

Взаимосвязь дыхания 

растения с фотосинтезом 

1 Вспомнить и применить 

соответствующие естественнонаучные 

знания Объяснить потенциальные 

применения естественнонаучного 

знания для общества 

  Методические 

рекомендации, 

с.13 

Транспорт веществ в растении (5 часов) 



17   Неорганические (вода, 
минеральные соли) и 
органические вещества 
(белки, жиры, углеводы, 
нуклеиновые кислоты, 
витамины и др.) растения 
Лабораторная работа № 11  

Обнаружение 

неорганических и 

органических веществ в 

растении. 

1 Вспомнить и применить 

соответствующие естественно- 

научные знания Объяснить 

потенциальные применения 

естественнонаучного знания для 

общества 

Лабораторн 

ый 

практикум 

 Методические 

рекомендации, 

с.14 

18   Стебель  — ось побега. 
Связь клеточного строения 
стебля с его функциями.  

Рост стебля в длину. 
Клеточное строение стебля 
травянистого растения:  

кожица, проводящие пучки, 

основная ткань 

(паренхима). 

1 Вспомнить и применить 

соответствующие естественно- 

научные знания Объяснить 

потенциальные применения 

естественнонаучного знания для 

общества 

  Методические 

рекомендации, 

с.14 

19   Клеточное строение стебля 

древесного растения: кора 

(пробка, луб), камбий, 

древесина и сердцевина. 

Рост стебля в толщину  

1 Анализировать, интерпретировать 

данные и делать соответствующие 

выводы Объяснить потенциальные 

применения естественнонаучного 

знания для общества Распознавать,  

Лабораторн 

ый 

практикум 

 Методические 

рекомендации, 

с.14 

 



   Лабораторная работа № 12 

Рассматривание 

микроскопического 

строения ветки дерева (на 

готовом микропрепарате). 

 использовать и создавать 
объяснительные модели и 
представления 

Пробка у растений. Задание 1,5 
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/inde 
x.php? 

theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7 
A582B5A3ED87A&proj_guid=0CD6270 

8049A9FB940BFBB6E0A09ECC8 

   

20   Проводящие ткани корня. 
Транспорт воды и 
минеральных веществ в 
растении (сосуды 
древесины) — восходящий 
ток 

Лабораторная работа № 13 

Выявление передвижения 

воды и минеральных 

веществ по древесине. 

1 Анализировать, интерпретировать 

данные и делать соответствующие 

выводы Объяснить потенциальные 

применения естественнонаучного 

знания для общества Распознавать, 

использовать и создавать 

объяснительные модели и 

представления 

  Методические 

рекомендации, 

с.14 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8


21   Испарение воды через 
стебель и листья  

(транспирация). Регуляция 
испарения воды в растении. 
Влияние внешних условия 
на испарение воды. 
Транспорт органических 
веществ в растении 
(ситовидные трубки луба) 
— нисходящий ток.  

Перераспределение и  

1 Анализировать, интерпретировать 

данные и делать соответствующие 

выводы Объяснить потенциальные 

применения естественнонаучного 

знания для общества 

Лабораторн 

ый 

практикум 

 Методические 

рекомендации, 

с.15 

 

   запасание веществ в 

растении. Видоизменённые 

побеги: корневище, 

клубень, луковица, их 

строение; биологическое и 

хозяйственное значение 

Лабораторная работа № 14 

Исследование строения 

корневища, клубня, 

луковицы 

     

Рост растения (4 часа) 



22   Образовательные ткани.  

Конус нарастания побега.  

Рост кончика корня. 
Верхушечный и 
вставочный рост. Рост 
корня и стебля в толщину, 
камбий. Образование 
годичных колец у 
древесных растений 
Лабораторная работа № 15 
Наблюдение за ростом 
корня. 

Лабораторная работа № 16 

Определение возраста 

дерева по спилу 

1 Анализировать, интерпретировать 

данные и делать соответствующие 

выводы Вспомнить и применить 

соответствующие естественнонаучные 

знания Предложить объяснительные 

гипотезы 

Лабораторн 

ый 

практикум 

 Методические 

рекомендации, 

с.15 

23   Влияние фитогормонов на 
рост растения. Ростовые 
движения растений. 
Развитие побега из почки.  

Ветвление побегов 

1 Вспомнить и применить 

соответствующие естественнонаучные 

знания Выявлять связь между 

прочитанным и современной 

реальностью 

  Методические 

рекомендации, 

с.16 

 



24   Управление ростом 
растения. Формирование 
кроны 

Лабораторная работа № 17 

Наблюдение за ростом 

побега. 

1 Объяснить потенциальные 
применения естественнонаучного 
знания для общества Оценить с 
научной точки зрения предлагаемые 
способы изучения данного вопроса 
Типы почв. опыт Ван Гельмонта 
Задание 7,8,9 
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/inde 
x.php? 

proj_guid=0CD62708049A9FB940BFB 
B6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8C 
D6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&m 

d=qprint&groupno=3 

Лабораторн 

ый 

практикум 

 Методические 

рекомендации, 

с.16 

25   Применение знаний о росте 

растения в сельском 

хозяйстве. Развитие 

боковых побегов 

1 Объяснить потенциальные 

применения естественнонаучного 

знания для общества Оценить с 

научной точки зрения предлагаемые 

способы изучения данного вопроса 

  Методические 

рекомендации, 

с.16 

Размножение растений (7 часов) 

26   Вегетативное размножение 

цветковых растений в 

природе. Вегетативное 

размножение культурных 

растений 

1 Анализировать, интерпретировать 

данные и делать соответствующие 

выводы Вспомнить и применить 

соответствующие естественно- 

научные знания Отличать аргументы, 

которые основаны на научных 

доказательствах, от аргументов, 

основанных на других соображениях 

  Методические 

рекомендации, 

с.16 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=3
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=3
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=3
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=3
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=3
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=3
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=3


27   Клоны. Сохранение 

признаков материнского 

растения. Хозяйственное 

значение вегетативного 

размножения 

1 Вспомнить и применить 

соответствующие естественно- 

научные знания Выявлять связь между 

прочитанным и современной 

реальностью. 

Лабораторн 

ый 

практикум 

 Методические 

рекомендации, 

с.16 

 

   Лабораторная работа № 18 

Овладение приёмами 

вегетативного размножения 

растений (черенкование 

побегов, черенкование 

листьев и др.) на примере 

комнатных растений 

(традесканция, сенполия, 

бегония, сансевьера и др.). 

 Прививка растений. Задание 1,2 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/ 
index.php? 

proj_guid=0CD62708049A9FB940BFB 
B6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8C 
D6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&m 

d=qprint&groupno=4 

   

28   Семенное (генеративное) 
размножение растений.  

Цветки и соцветия. 
Опыление. Перекрёстное 
опыление (ветром, 
животными, водой) и 
самоопыление 

Лабораторная работа № 19 
Изучение строения цветков. 

Лабораторная работа № 20  

1 Вспомнить и применить 

соответствующие естественно- 

научные знания Выявлять связь между 

прочитанным и современной 

реальностью 

Лабораторн 

ый 

практикум 

 Методические 

рекомендации, 

с.17 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=4
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=4
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=4
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=4
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=4
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=4
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=4


Ознакомление с 

различными типами 

соцветий. 

29   Двойное оплодотворение. 

Наследование признаков 

обоих растений. 

Образование плодов и 

семян 

1 Вспомнить и применить 

соответствующие естественно- 

научные знания Выявлять связь между 

прочитанным и современной 

реальностью 

  Методические 

рекомендации, 

с.17 

30   Типы плодов.  

Распространение плодов и 

семян в природе 

1 Анализировать, интерпретировать 

данные и делать соответствующие 

выводы Объяснить потенциальные 

применения естественнонаучного 

знания для общества Распознавать,  

  Методические 

рекомендации, 

с.17 

 



     использовать и создавать 
объяснительные модели и 
представления. 

Распространение плодов. Задание  

1,2 
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/ 
index.php? 

theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7 
A582B5A3ED87A&proj_guid=0CD6270 

8049A9FB940BFBB6E0A09ECC8 

   

31   Состав и строение семян.  

Условия прорастания семян 

Лабораторная работа № 21 

Изучение строения семян 

двудольных растений. 

Лабораторная работа № 22 

Изучение строения семян 

однодольных растений. 

1 Вспомнить и применить 
соответствующие естественно- 
научные знания Выявлять связь между 
прочитанным и современной 
реальностью 

Как вырастить новогоднюю елку.  

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestv 
ennonauchnaya-gramotnost/ 

ЕГ_5_КакВыраститьНовогоднююЕлку 

_текст.pdf 

Лабораторн 

ый 

практикум 

 Методические 

рекомендации, 

с.17 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_5_%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%92%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8E%D1%8E%D0%95%D0%BB%D0%BA%D1%83_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_5_%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%92%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8E%D1%8E%D0%95%D0%BB%D0%BA%D1%83_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_5_%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%92%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8E%D1%8E%D0%95%D0%BB%D0%BA%D1%83_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_5_%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%92%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8E%D1%8E%D0%95%D0%BB%D0%BA%D1%83_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
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32   Подготовка семян к посеву. 

Развитие проростков. 

Лабораторная работа № 23 

Определение всхожести 

семян культурных растений 

и посев их в грунт 

1 Анализировать, интерпретировать 
данные и делать 
соответствующие выводы 
Вспомнить и применить 
соответствующие естественно- 
научные знания. Прорастет ли 
семечко. 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ 
estestvennonauchnaya-gramotnost/ 

ЕГ_6_ПрорастётЛиСемечко_текст.pdf 

Лабораторн 

ый 

практикум 

 Методические 

рекомендации, 

с.17 

Развитие растения  (1 час) 

33   Развитие цветкового  1 Анализировать, интерпретировать  Лабораторн  Методические  

 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_6_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%91%D1%82%D0%9B%D0%B8%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_6_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%91%D1%82%D0%9B%D0%B8%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_6_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%91%D1%82%D0%9B%D0%B8%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_6_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%91%D1%82%D0%9B%D0%B8%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf


   растения. Периоды его 

развития. Цикл развития 

цветкового растения 

Лабораторная работа № 24 

Наблюдение за ростом и 

развитием цветкового 

растения в комнатных 

условиях (на примере 

фасоли или посевного 

гороха). Влияние факторов 

внешней среды на развитие 

цветковых растений. 

Жизненные формы 

цветковых растений 

Лабораторная работа № 25 

Определение условий 

прорастания семян. 

 данные и делать соответствующие 
выводы Вспомнить и применить 
соответствующие 
естественнонаучные знания. 
Вспомнить и применить 
соответствующие естественно-
научные знания Объяснять 
природные явления, используя 
научные концепции или 
принципы Составлять план 
исследования или действий, 
подходящих для поиска ответа на 
научные вопросы или проверки 
гипотез. Хлопок.  

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/inde 
x.php? 

proj_guid=0CD62708049A9FB940BFB 
B6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8C 
D6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&m 

d=qprint&groupno=1 
Фотопериодизм 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/ 
index.php? 

proj_guid=0CD62708049A9FB940BFB 
B6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8C 
D6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&m 

d=qprint&groupno=2 

ый 

практикум 

 рекомендации, 

с.18 

34 Резерв  1     

 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=1
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=1
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=1
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=1
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=1
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=1
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=1
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=1
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=2
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=2
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=2
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=2
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=2
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=2
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=2


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА   

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА  

Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А.; под редакцией Пономаревой И.Н. Биология, 5 класс/ Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное общество «Издательство Просвещение»;   

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С.; под редакцией Пономаревой И.Н. Биология, 6 класс/ Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное общество «Издательство Просвещение»;  

Учебник «Биология. 7 класс» (В. М. Константинов, В. Г. Бабенко, В. С. Кучменко); под редакцией Пономарёвой И.Н. Биология, 7 класс/  

Общество с ограниченной ответственностью «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное общество «Издательство 

Просвещение»;  

Учебник «Биология. 8 класс» (А. Г. Драгомилов, Р. Д. Маш); под редакцией Пономарёвой И.Н. Биология, 8 класс/ Общество с 

ограниченной ответственностью «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное общество «Издательство Просвещение»  

  

  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

Методическое пособие предназначено для организации обучения по учебнику «Биология» для 5 класса общеобразовательных организаций 

(авт.: И.  

Н. Пономарёва, И. В. Николаев, О. А. Корнилова), открывающему линию учебников по биологии для основной школы и входящему в 

систему «Алгоритм успеха».  

Источник: https://rosuchebnik.ru/material/biologiya-umk-ponomareva-5-klass-metodicheskoe-posobie  

Методическое пособие к учебнику Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С.; под редакцией Пономарёвой И.Н. Биология, 

7 класс/ Общество с ограниченной ответственностью «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное общество 

«Издательство Просвещение» Источник: https://rosuchebnik.ru/material/biologiya-zhivotnye-7-klass-metodicheskoe-posobie/  
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Мансурова, С. Е. Биология. 5 класс: https://media.prosv.ru/content/item/ reader/ Линейный курс Пасечник В.В.: 

https://media.prosv.ru/content/item/ reader/ Теремов, А. В. Биология. 8 класс : учебник / А. В. Теремов,  И. А. Жигарев.  —  М.  :  

Просвещение,  2021.: https://media.prosv.ru/content/item/reader/ ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ https://resh.edu.ru/  

   

https://uchi.ru/home  

  

https://skysmart.ru  

  

https://yaklass.ru/ru  
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