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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 

7 КЛАСС 

1. Систематические группы растений 

Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. Система 

растительного мира. Низшие, высшие споровые, высшие семенные растения. 

Основные таксоны (категории) систематики растений (царство, отдел, класс, 

порядок, семейство, род, вид). История развития систематики, описание видов, 

открытие новых видов. Роль систематики в биологии. 

Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей. 

Одноклеточные и многоклеточные зелёные водоросли. Строение и 

жизнедеятельность зелёных водорослей. Размножение зелёных водорослей 

(бесполое и половое). Бурые и красные водоросли, их строение и жизнедеятельность. 

Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика мхов. 

Строение и жизнедеятельность зелёных и сфагновых мхов. Приспособленность мхов 

к жизни на сильно увлажнённых почвах. Размножение мхов, цикл развития на 

примере зелёного мха кукушкин лён. Роль мхов в заболачивании почв и 



торфообразовании. Использование торфа и продуктов его переработки в 

хозяйственной деятельности человека. 

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные 

(Папоротники). Общая характеристика. Усложнение строения 

папоротникообразных растений по сравнению с мхами. Особенности строения и 

жизнедеятельности плаунов, хвощей и папоротников. Размножение 

папоротникообразных. Цикл развития папоротника. Роль древних 

папоротникообразных в образовании каменного угля. Значение 

папоротникообразных в природе и жизни человека. 

Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. Хвойные 

растения, их разнообразие. Строение и жизнедеятельность хвойных. Размножение 

хвойных, цикл развития на примере сосны. Значение хвойных растений в природе и 

жизни человека. 

Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. Особенности 

строения и жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее 

высокоорганизованной группы растений, их господство на Земле. Классификация 

покрытосеменных растений: класс Двудольные и класс Однодольные. Признаки 

классов. Цикл развития покрытосеменного растения. 

Семейства покрытосеменных* (цветковых) растений. Характерные признаки 

семейств класса Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, или 

Розовые, Мотыльковые, или Бобовые, Паслёновые, Сложноцветные, или Астровые) 

и класса Однодольные (Лилейные, Злаки, или Мятликовые)**. Многообразие 

растений. Дикорастущие представители семейств. Культурные представители 

семейств, их использование человеком. 

* Изучаются три семейства растений по выбору учителя с учётом местных 

условий. Можно использовать семейства, не вошедшие в перечень, если они 

являются наиболее распространёнными в данном регионе. 

** Морфологическая характеристика и определение семейств класса Двудольные 

и семейств класса Однодольные осуществляется на лабораторных и практических 

работах. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере хламидомонады и 

хлореллы). 

2. Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примере спирогиры 

и улотрикса). 

3. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 

4. Изучение внешнего строения папоротника или хвоща. 

5. Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных растений 

(на примере ели, сосны или лиственницы). 

6. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений. 

7. Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные (Капустные), 

Розоцветные (Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслёновые, Сложноцветные 

(Астровые), Лилейные, Злаки (Мятликовые) на гербарных и натуральных образцах. 8. 

Определение видов растений (на примере трёх семейств) с использованием 

определителей растений или определительных карточек. 

 2. Развитие растительного мира на Земле 

Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земной коре 

растительных остатков, их изучение. «Живые ископаемые» растительного царства. 

Жизнь растений в воде. Первые наземные растения. Освоение растениями суши. 

Этапы развития наземных растений основных систематических групп. Вымершие 

растения. 



Экскурсии или видеоэкскурсии 

Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический или 

краеведческий музей). 

3. Растения в природных сообществах 

Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия неживой 

природы: свет, температура, влага, атмосферный воздух. Растения и условия живой 

природы: прямое и косвенное воздействие организмов на растения. 

Приспособленность растений к среде обитания. Взаимосвязи растений между собой 

и с другими организмами. 

Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ, 

преобладающие в них растения. Распределение видов в растительных сообществах. 

Сезонные изменения в жизни растительного сообщества. Смена растительных 

сообществ. Растительность (растительный покров) природных зон Земли. Флора. 

4. Растения и человек 

Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и 

происхождения культурных растений. Земледелие. Культурные растения 

сельскохозяйственных угодий: овощные, плодово-ягодные, полевые. Растения 

города, особенность городской флоры. Парки, лесопарки, скверы, ботанические 

сады. Декоративное цветоводство. Комнатные растения, комнатное цветоводство. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. Охрана растительного мира. 

Восстановление численности редких видов растений: особо охраняемые природные 

территории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения растительного мира. 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

1. Изучение сельскохозяйственных растений региона. 

2. Изучение сорных растений региона. 

 5. Грибы. Лишайники. Бактерии 

Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, питание, рост, 

размножение. Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики заболеваний, 

связанных с грибами. Значение шляпочных грибов в природных сообществах и 

жизни человека. Промышленное выращивание шляпочных грибов (шампиньоны). 

Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых грибов в 

природе и жизни человека (пищевая и фармацевтическая промышленность и др.). 

Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов (головня, 

спорынья, фитофтора, трутовик и др.). Борьба с заболеваниями, вызываемыми 

паразитическими грибами. 

Лишайники — комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, рост и 

размножение лишайников. Значение лишайников в природе и жизни человека. 

Бактерии — доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. 

Бактериальная клетка. Размножение бактерий. Распространение бактерий. 

Разнообразие бактерий. Значение бактерий в природных сообществах. 

Болезнетворные бактерии и меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. Бактерии на службе у человека (в сельском хозяйстве, 

промышленности). 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных (пеницилл) плесневых 

грибов. 

2. Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучение шляпочных грибов 

на муляжах). 

3. Изучение строения лишайников. 

4. Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах). 

 



5 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7класс (34 часа) 

№ 

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 

   Классификация растений (2 ч)    

1   Вид как основная 
систематическая категория. 
Система растительного 
мира. Низшие, высшие 
споровые, высшие 
семенные растения.  

Основные таксоны 

(категории) систематики 

растений (царство, отдел, 

класс, порядок, семейство, 

род, вид) 

1 Вспомнить и применить 
соответствующие естественнонаучные 
знания. 

Объяснять природные явления, 
используя научные концепции или 
принципы. 

Составлять план исследования или 
действий, подходящих для поиска 
ответа на научные вопросы или 
проверки гипотез. 

Распространение плодов, 1,стр.№1  

  Методические 

рекомендации, 

с.19 
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     http://oge.fipi.ru/os/project/questions/que 
stion_view.php? 

qst=E89A38F2DB0390BE42FBC88058 

B4816A-ZP&md=qprint 

   

2   История развития 

систематики, описание 

видов, открытие новых 

видов. Роль систематики в 

биологии 

1 Описать и оценить способы, которые 
используют учёные, чтобы 
обеспечить надёжность данных и 
достоверность объяснений. Оценить с 
научной точки зрения предлагаемые 
способы изучения данного вопроса. 
Роберт Гук, 5, стр.№1,  
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/que 
stion_view.php? 

qst=A0B6546E8A71B77C49BC39326A 

95317C-ZP&md=qprint 

  Методические 

рекомендации, 

с.19 

Низшие растения. Водоросли ( 3 ч) 

3   Общая характеристика 
водорослей. 
Одноклеточные и 
многоклеточные зелёные 
водоросли 

Лабораторная работа № 1  
Изучение строения 
одноклеточных водорослей  

1 Анализировать, интерпретировать 
данные и делать соответствующие 
выводы. Объяснить потенциальные 
применения естественнонаучного 
знания для общества. Отличать 
аргументы, которые основаны на 
научных доказательствах, от 
аргументов, основанных на других 
соображениях. 

Зеленые водоросли, 2, стр.№2, 

Лабораторн 

ый 

практикум 

 Методические 

рекомендации, 

с.19 

http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=E89A38F2DB0390BE42FBC88058B4816A-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=E89A38F2DB0390BE42FBC88058B4816A-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=E89A38F2DB0390BE42FBC88058B4816A-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=E89A38F2DB0390BE42FBC88058B4816A-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=E89A38F2DB0390BE42FBC88058B4816A-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=E89A38F2DB0390BE42FBC88058B4816A-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=A0B6546E8A71B77C49BC39326A95317C-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=A0B6546E8A71B77C49BC39326A95317C-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=A0B6546E8A71B77C49BC39326A95317C-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=A0B6546E8A71B77C49BC39326A95317C-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=A0B6546E8A71B77C49BC39326A95317C-ZP&md=qprint
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(на примере 

хламидомонады и 

хлореллы). 

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

estestvennonauchnaya-gramotnost 

4   Строение и 

жизнедеятельность зелёных 

водорослей. Размножение 

зелёных водорослей  

1 Вспомнить и применить 
соответствующие естественнонаучные 
знания. 

Распознавать, использовать и  

Лабораторн 

ый 

практикум 

 Методические 

рекомендации, 

с.20 

 

   (бесполое и половое) 

Лабораторная работа № 2  

Изучение строения 

многоклеточных нитчатых 

водорослей (на примере 

спирогиры и улотрикса). 

 создавать объяснительные модели и 
представления. 

Зеленые водоросли, 3, стр.№2, 

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

estestvennonauchnaya-gramotnost 

   

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost
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5   Бурые и красные 

водоросли, их строение и 

жизнедеятельность. 

Значение водорослей в 

природе и жизни человека 

1 Определять или описывать сходства и 
различия между группами организмов, 
материалов или процессов, а также 
формулировать разницу, 
классифицировать или сортировать 
отдельные объекты, материалы, 
организмы, процессы в зависимости 
от их характеристик и свойств. Бурые 
водоросли, 1, стр.№2, 

http://oge.fipi.ru/os/project/questions/ 
question_view.php? 

qst=0A946F16CC6CA1A94CFA681BE0 

4A74AC-ZP&md=qprint 

  Приложение 1 

стр.20 

Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи) (3 ч) 

6   Общая характеристика 
мхов. Строение зелёных и 
сфагновых мхов.  

Приспособленность мхов к 

жизни на сильно 

увлажнённых почвах 

Лабораторная работа № 3  

Изучение внешнего 

строения мхов (на местных 

видах). 

1 Вспомнить и применить 
соответствующие естественно- 
научные знания. Распознавать, 
использовать и создавать 
объяснительные модели и 
представления. 

Вес воздуха, 4, стр.№1, 
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/que 
stion_view.php? 

qst=43DD43307A14AF2141327161CB9 

B5B1A-ZP&md=qprint 

Лабораторн 

ый 

практикум 

 Методические 

рекомендации, 

с.20 

 

http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=0A946F16CC6CA1A94CFA681BE04A74AC-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=0A946F16CC6CA1A94CFA681BE04A74AC-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=0A946F16CC6CA1A94CFA681BE04A74AC-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=0A946F16CC6CA1A94CFA681BE04A74AC-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=0A946F16CC6CA1A94CFA681BE04A74AC-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=43DD43307A14AF2141327161CB9B5B1A-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=43DD43307A14AF2141327161CB9B5B1A-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=43DD43307A14AF2141327161CB9B5B1A-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=43DD43307A14AF2141327161CB9B5B1A-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=43DD43307A14AF2141327161CB9B5B1A-ZP&md=qprint
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7   Размножение мхов, цикл 

развития на примере 

зелёного мха кукушкин лён 

1 Анализировать, интерпретировать 
данные и делать соответствующие 
выводы. Вспомнить и применить 
соответствующие естественно- 
научные знания. Распознавать, 
использовать и создавать 
объяснительные модели и 
представления. 

Вес воздуха, 1, стр.№1, 
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/que 
stion_view.php? 

qst=43DD43307A14AF2141327161CB9 

B5B1A-ZP&md=qprint 

  Методические 

рекомендации, 

с.20 

8   Роль мхов в заболачивании 

почв и торфообразовании. 

Использование торфа и 

продуктов его переработки 

в хозяйственной 

деятельности человека 

1 Анализировать, интерпретировать 
данные и делать соответствующие 
выводы. Вспомнить и применить 
соответствующие естественно- 
научные знания. Распознавать, 
использовать и создавать 
объяснительные модели и 
представления. 

Фотопериодизм, 7, стр.№4, 

http://oge.fipi.ru/os/project/questions/ 
question_view.php? 

qst=7F2E1C23E8F08ADE4CB3E1DE31 

2E945B-ZP&md=qprint 

  Методические 

рекомендации, 

с.20 

http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=43DD43307A14AF2141327161CB9B5B1A-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=43DD43307A14AF2141327161CB9B5B1A-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=43DD43307A14AF2141327161CB9B5B1A-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=43DD43307A14AF2141327161CB9B5B1A-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=43DD43307A14AF2141327161CB9B5B1A-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=7F2E1C23E8F08ADE4CB3E1DE312E945B-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=7F2E1C23E8F08ADE4CB3E1DE312E945B-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=7F2E1C23E8F08ADE4CB3E1DE312E945B-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=7F2E1C23E8F08ADE4CB3E1DE312E945B-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=7F2E1C23E8F08ADE4CB3E1DE312E945B-ZP&md=qprint
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Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные (Папоротники) (4 часа) 

9   Плауновидные (Плауны).  

Хвощевидные (Хвощи),  

Папоротниковидные  

(Папоротники). Общая  

1 Анализировать, интерпретировать 

данные и делать соответствующие 

выводы. Вспомнить и применить 

соответствующие естественно-  

  Методические 

рекомендации, 

с.21 

 

   характеристика. 
Усложнение строения 
папоротникообразных  

растений по сравнению с 

мхами 

 научные знания. Отличать аргументы, 
которые основаны на научных 
доказательствах, от аргументов, 
основанных на других соображениях. 
Изучение атмосферного давления, 1, 
стр.№1, 

http://oge.fipi.ru/os/project/questions/ 
question_view.php? 

qst=D898C0106AE693DF4D92F9C8D9 

DC4371-ZP&md=qprint 

   

http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=D898C0106AE693DF4D92F9C8D9DC4371-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=D898C0106AE693DF4D92F9C8D9DC4371-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=D898C0106AE693DF4D92F9C8D9DC4371-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=D898C0106AE693DF4D92F9C8D9DC4371-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=D898C0106AE693DF4D92F9C8D9DC4371-ZP&md=qprint
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10   Особенности строения и 
жизнедеятельности 
плаунов, хвощей и 
папоротников 

Лабораторная работа № 4  

Изучение внешнего 

строения папоротника или 

хвоща. 

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. Воздух и жизнь на 
Земле, 1, стр.№4, 
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/ 
question_view.php? 

qst=64931F91F2348B2D44CFFEA19A3 

291B9-ZP&md=qprint 

Лабораторн 

ый 

практикум 

 Методические 

рекомендации, 

с.21 

11   Размножение 

папоротникообразных. 

Цикл развития папоротника 

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. Воздух и жизнь на 

Земле, 2, стр.№4, 

  Методические 

рекомендации, 

с.21 

 

     http://oge.fipi.ru/os/project/questions/ 
question_view.php? 

qst=64931F91F2348B2D44CFFEA19A3 

291B9-ZP&md=qprint 

   

http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=64931F91F2348B2D44CFFEA19A3291B9-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=64931F91F2348B2D44CFFEA19A3291B9-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=64931F91F2348B2D44CFFEA19A3291B9-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=64931F91F2348B2D44CFFEA19A3291B9-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=64931F91F2348B2D44CFFEA19A3291B9-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=64931F91F2348B2D44CFFEA19A3291B9-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=64931F91F2348B2D44CFFEA19A3291B9-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=64931F91F2348B2D44CFFEA19A3291B9-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=64931F91F2348B2D44CFFEA19A3291B9-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=64931F91F2348B2D44CFFEA19A3291B9-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=64931F91F2348B2D44CFFEA19A3291B9-ZP&md=qprint
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12   Роль древних 

папоротникообразных в 

образовании каменного 

угля. Значение 

папоротникообразных в 

природе и жизни человека 

1 Объяснить потенциальные 
применения естественнонаучного 
знания для общества. Оценить с 
научной точки зрения предлагаемые 
способы изучения данного вопроса. 
Метеоры и метеориты, 3, стр.№3, 

http://oge.fipi.ru/os/project/questions/ 
question_view.php? 

qst=7F74ECBE4A9D99714CED34693F 

C06BFA-ZP&md=qprint 

  Методические 

рекомендации, 

с.21 

Высшие семенные растения. Голосеменные (2 часа) 

13   Общая характеристика. 
Хвойные растения, их 
разнообразие. Строение и 
жизнедеятельность  

хвойных 

Лабораторная работа № 5 

Изучение внешнего 

строения веток, хвои, 

шишек и семян 

голосеменных растений (на 

примере ели, сосны или 

лиственницы). 

1 Вспомнить и применить 
соответствующие естественнонаучные 
знания. Выявлять связь между 
прочитанным и современной 
реальностью. 

Ты гори, мой костер, 2,стр.№2, 

http://oge.fipi.ru/os/project/questions/ 
question_view.php? 

qst=B921EFFEBE3199E4482AC9ECB5 

172A9D-ZP&md=qprint 

Лабораторн 

ый 

практикум 

 Методические 

рекомендации, 

с.21 

http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=7F74ECBE4A9D99714CED34693FC06BFA-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=7F74ECBE4A9D99714CED34693FC06BFA-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=7F74ECBE4A9D99714CED34693FC06BFA-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=7F74ECBE4A9D99714CED34693FC06BFA-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=7F74ECBE4A9D99714CED34693FC06BFA-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=B921EFFEBE3199E4482AC9ECB5172A9D-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=B921EFFEBE3199E4482AC9ECB5172A9D-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=B921EFFEBE3199E4482AC9ECB5172A9D-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=B921EFFEBE3199E4482AC9ECB5172A9D-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=B921EFFEBE3199E4482AC9ECB5172A9D-ZP&md=qprint
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14   Размножение хвойных, 

цикл развития на примере 

сосны. Значение хвойных 

растений в природе и 

жизни человека 

1 Вспомнить и применить 

соответствующие естественнонаучные 

знания. Выявлять связь между 

прочитанным и современной 

реальностью. 

  Методические 

рекомендации, 

с.21 

 

     Сопротивление воздуха, 1, стр.№1, 

http://oge.fipi.ru/os/project/questions/ 
question_view.php? 

qst=82F4C84516D7B51B4A3AEDC454 

A7F82A-ZP&md=qprint 

   

Покрытосеменные (цветковые) растения (2 часа) 

15   Общая характеристика. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности 

покрытосеменных как 

наиболее 

высокоорганизованной 

группы растений, их 

господство на Земле 

Лабораторная работа № 6  

Изучение внешнего 

строения покрытосеменных 

растений. 

1 Вспомнить и применить 
соответствующие естественнонаучные 
знания. Выявлять связь между 
прочитанным и современной 
реальностью. 

К вопросу о гречневой каше, 4, стр. 

№3, 

http://oge.fipi.ru/os/project/questions/ 
question_view.php? 

qst=97F8F82D4AB6B11D4D2C40CC50 

B27484-ZP&md=qprint 

Лабораторн 

ый 

практикум 

 Методические 

рекомендации, 

с.22 

http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=82F4C84516D7B51B4A3AEDC454A7F82A-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=82F4C84516D7B51B4A3AEDC454A7F82A-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=82F4C84516D7B51B4A3AEDC454A7F82A-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=82F4C84516D7B51B4A3AEDC454A7F82A-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=82F4C84516D7B51B4A3AEDC454A7F82A-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=82F4C84516D7B51B4A3AEDC454A7F82A-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=97F8F82D4AB6B11D4D2C40CC50B27484-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=97F8F82D4AB6B11D4D2C40CC50B27484-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=97F8F82D4AB6B11D4D2C40CC50B27484-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=97F8F82D4AB6B11D4D2C40CC50B27484-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=97F8F82D4AB6B11D4D2C40CC50B27484-ZP&md=qprint
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16   Классификация 

покрытосеменных 

растений: класс 

Двудольные и класс 

Однодольные. Признаки 

классов. Цикл развития 

покрытосеменного 

растения 

1 Анализировать, интерпретировать 
данные и делать соответствующие 
выводы. Вспомнить и применить 
соответствующие естественнонаучные 
знания. Распознавать, использовать и 
создавать объяснительные модели и 
представления. 

Воздушное питание  растений, 2,  

стр.№2, 
question_view.php? 

qst=46D1A08868BEA88E425D0DEAD7 

7BA490-ZP&md=qprint 

  Методические 

рекомендации, 

с.22 

Семейства покрытосеменных (цветковых) растений (6 часов) 

 

17   Характерные признаки 
семейств класса  

Двудольные  

(Крестоцветные, или 
Капустные, Розоцветные, 
или Розовые, 
Мотыльковые, или  

Бобовые, Паслёновые,  

Сложноцветные, или  

1 Анализировать, интерпретировать 
данные и делать соответствующие 
выводы. Вспомнить и применить 
соответствующие 
естественнонаучные знания. 
Распознавать, использовать и 
создавать объяснительные модели и 
представления. 

Трава Геракла, 1-2, 4 , №06, 

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

estestvennonauchnaya-gramotnost/ 

  Методические 

рекомендации, 

с.22 

http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=46D1A08868BEA88E425D0DEAD77BA490-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=46D1A08868BEA88E425D0DEAD77BA490-ZP&md=qprint
http://oge.fipi.ru/os/project/questions/question_view.php?qst=46D1A08868BEA88E425D0DEAD77BA490-ZP&md=qprint
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/
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Астровые) и класса  

Однодольные (Лилейные,  

Злаки, или Мятликовые) 

18   Характерные признаки 
семейств класса  

Двудольные  

(Крестоцветные, или 
Капустные, Розоцветные, 
или Розовые, 
Мотыльковые, или  

Бобовые, Паслёновые,  

Сложноцветные, или  

Астровые) и класса  

Однодольные (Лилейные,  

Злаки, или Мятликовые) 

1 Анализировать, интерпретировать 
данные и делать соответствующие 
выводы. Вспомнить и применить 
соответствующие 
естественнонаучные знания. 
Распознавать, использовать и 
создавать объяснительные модели и 
представления. 

Трава Геракла, 3-5, №06, 

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

estestvennonauchnaya-gramotnost/ 

  Методические 

рекомендации, 

с.22 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/
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19   Характерные признаки 
семейств класса  

Двудольные  

(Крестоцветные, или 
Капустные, Розоцветные, 
или Розовые, 
Мотыльковые, или  

Бобовые, Паслёновые,  

1 Анализировать, интерпретировать 

данные и делать соответствующие 

выводы. Вспомнить и применить 

соответствующие 

естественнонаучные знания. 

Распознавать, использовать и 

создавать объяснительные модели и 

представления. 

  Методические 

рекомендации, 

с.22 

 

   Сложноцветные, или  

Астровые) и класса  

Однодольные (Лилейные,  

Злаки, или Мятликовые) 

 Новый биопластик на основе 
целлюлозы, стр.№6, 

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

proj_guid=0CD62708049A9FB940BF 
BB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32 

C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED8 

7A&md=qprint&groupno=5 

   

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=5
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=5
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=5
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=5
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=5
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=5
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=5


17 

20   Характерные признаки 
семейств класса  

Двудольные  

(Крестоцветные, или 
Капустные, Розоцветные, 
или Розовые, 
Мотыльковые, или  

Бобовые, Паслёновые,  

Сложноцветные, или  

Астровые) и класса  

Однодольные (Лилейные,  

Злаки, или Мятликовые) 

Лабораторная работа № 7 
Изучение признаков 
представителей семейств:  

Крестоцветные  

(Капустные), Розоцветные  

(Розовые), Мотыльковые  

(Бобовые), Паслёновые,  

Сложноцветные  

1 Объяснить потенциальные 
применения естественнонаучного 
знания для общества. Распознавать, 
использовать и создавать 
объяснительные модели и 
представления. 

Воздушные «шары счастья», 1-4, 
стр.№6, 
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/in 
dex.php? 

proj_guid=0CD62708049A9FB940BF 
BB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32 

C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED8 

7A&md=qprint&groupno=5 

  Методические 
рекомендации, 
с.22 

Приложение 2 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=5
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=5
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=5
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=5
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=5
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=5
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=5
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(Астровые), Лилейные, 

Злаки (Мятликовые) на 

гербарных и натуральных 

образцах. 
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21   Лабораторная работа № 8 

Определение видов 

растений (на примере трёх 

семейств) с использованием 

определителей растений 

или определительных 

карточек. 

1 Объяснить потенциальные 
применения естественнонаучного 
знания для общества. Распознавать, 
использовать и создавать 
объяснительные модели и 
представления. Масличные 
культуры и их использование, 1- 

5, №4, 
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/in 
dex.php? 

proj_guid=0CD62708049A9FB940BF 
BB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32 

C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED8 

7A&md=qprint&groupno=3 

  Методические 
рекомендации, 
с.23 

Приложение 2 

22   Многообразие растений. 

Дикорастущие 

представители семейств. 

Культурные представители 

семейств, их использование 

человеком 

1 Объяснить потенциальные 
применения естественнонаучного 
знания для общества. Оценить с 
научной точки зрения предлагаемые 
способы изучения данного вопроса. 
Малосольные огурчики, стр.№4,  

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

proj_guid=0CD62708049A9FB940BF 
BB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32 

C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED8 

7A&md=qprint&groupno=3 

  Методические 

рекомендации, 

с.23 

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
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
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Развитие растительного мира на Земле (2 часа) 

23   Эволюционное развитие 

растительного мира на 

Земле. Сохранение в 

земной коре растительных 

остатков, их изучение.  

1 Объяснить потенциальные 

применения естественнонаучного 

знания для общества. Оценить с 

научной точки зрения предлагаемые 

способы изучения данного вопроса. 

  Методические 

рекомендации, 

с.23 

 

   «Живые ископаемые» 

растительного царства 

Экскурсии или 

видеоэкскурсии Развитие 

растительного мира на 

Земле (экскурсия в 

палеонтологический или 

краеведческий музей). 

 Типы почв, 1,3, 6-9, стр.№4, 
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/ 
index.php? 

proj_guid=0CD62708049A9FB940BF 
BB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32 

C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED8 

7A&md=qprint&groupno=3 

   

24   Жизнь растений в воде.  

Первые наземные растения. 

Освоение растениями суши. 

Этапы развития наземных 

растений основных 

систематических групп. 

Вымершие растения 

1 Объяснить потенциальные 
применения естественнонаучного 
знания для общества. Оценить с 
научной точки зрения предлагаемые 
способы изучения данного вопроса. 
Пробка у растений, 1-2, стр.№1, 
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/in 
dex.php? 

proj_guid=0CD62708049A9FB940BF 
BB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32 

C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED8 

  Методические 

рекомендации, 

с.23 

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
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=0
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=0
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=0
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=0
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=0
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=0
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7A&md=qprint&groupno=0 

Растения в природных сообществах (2 часа) 

25   Растения и среда обитания.  

Экологические факторы. 
Растения и условия 
неживой природы: свет, 
температура, влага, 
атмосферный воздух. 
Растения и условия живой 
природы: прямое и 
косвенное воздействие 
организмов на растения.  

Приспособленность  

1 Различать вопросы, которые 
возможно естественнонаучно 
исследовать. Распознавать, 
использовать и создавать 
объяснительные модели и 
представления. 

Антибиотики, 4-5, стр.№1, 
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/in 
dex.php? 

proj_guid=0CD62708049A9FB940BF 

BB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32 

  Методические 

рекомендации, 

с.24 

 

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

обитания. 

Взаимосвязи растений 

между собой и с 

другими организмами 

 C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED8 

7A&md=qprint&groupno=0 

 Загрязнение атмосферы, 1-5 , №02, 

http://skiv.instrao.ru/bankzadaniy/estestvennonauchnayagramotnost/ 

   

26   Растительные 
сообщества. Видовой 
состав растительных 
сообществ, 
преобладающие в них 
растения. 
Распределение видов 
в растительных 
сообществах. 
Сезонные изменения в 
жизни растительного 
сообщества. Смена 
растительных 
сообществ. 
Растительность 
(растительный 
покров) природных 
зон Земли.  

Флора 

1 Вспомнить и применить соответствующие естественнонаучные 
знания. Различать вопросы, которые возможно 
естественнонаучно исследовать. Распознавать, использовать и 
создавать объяснительные модели и представления. 

Хлопок, 1-9, стр. №2, http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/in 
dex.php? 

proj_guid=0CD62708049A9FB940BF 
BB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32 

C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED8 

7A&md=qprint&groupno=1 

Фотопериодизм, 1-11, стр.№3,  

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

proj_guid=0CD62708049A9FB940BF 
BB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32 

C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED8 

7A&md=qprint&groupno=2 

  Методические 

рекомендации, 

с.24 

Растения и человек (4 часа) 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=0
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=0
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/
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
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27   Культурные растения 

и их происхождение. 

Центры многообразия 

и  

1 Вспомнить и применить соответствующие естественнонаучные 

знания. Различать  

  Методические 

рекомендации, 

с.25 

 

   происхождения культурных 

растений 

 вопросы, которые возможно 
естественнонаучно исследовать. 
Распознавать, использовать и 
создавать объяснительные модели и 
представления. 

Масличные культуры и их 
использование, 1-5, №4, 
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/in 
dex.php? 

proj_guid=0CD62708049A9FB940BF 
BB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32 

C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED8 

7A&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
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=3
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28   Земледелие. Культурные 
растения 
сельскохозяйственных 
угодий: овощные, плодово- 

ягодные, полевые 

Экскурсии или 

видеоэкскурсии Изучение 

сельскохозяйственных 

растений региона. 

Изучение сорных растений 

региона. 

1 Вспомнить и применить 
соответствующие 
естественнонаучные знания. 
Различать вопросы, которые 
возможно естественнонаучно 
исследовать. Распознавать, 
использовать и создавать 
объяснительные модели и 
представления. 

Выращивание риса, 1-5, стр. №2,  

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

proj_guid=0CD62708049A9FB940BF 
BB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32 

C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED8 

7A&md=qprint&groupno=1 

  Методические 

рекомендации, 

с.25 

29   Растения города, 

особенность городской 

флоры. Парки, лесопарки, 

скверы, ботанические сады. 

1 Вспомнить и применить 

соответствующие 

естественнонаучные знания. 

Объяснить потенциальные 

применения  

  Методические 

рекомендации, 

с.25 

 

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
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   Декоративное цветоводство  естественнонаучного знания для 
общества. 

Прививка растений, 1-8, стр.№5, 
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/ 
index.php? 

proj_guid=0CD62708049A9FB940BF 
BB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32 

C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED8 

7A&md=qprint&groupno=4 

   

30   Комнатные растения, 

комнатное цветоводство. 

Последствия деятельности 

человека в экосистемах. 

Охрана растительного 

мира. Восстановление 

численности редких видов 

растений: особо 

охраняемые природные 

территории (ООПТ). 

Красная книга России. 

Меры сохранения 

растительного мира 

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. 

Сад в окошке, 1-4, №04,  

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

stvennonauchnaya-gramotnost/ 

  Методические 

рекомендации, 

с.25 

Грибы. Лишайники. Бактерии (4 часа) 

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

характеристика. 

Шляпочные грибы, их 

строение, питание, рост, 

размножение. Съедобные и 

ядовитые грибы. Меры 

профилактики заболеваний, 

связанных с грибами. 

Значение шляпочных  

1 Вспомнить и применить 
соответствующие 
естественнонаучные знания. 
Различать вопросы, которые 
возможно естественнонаучно 
исследовать. Распознавать, 
использовать и создавать 
объяснительные модели и 
представления. 

Культивирование грибов, 1-10,  

Лабораторный 

практикум 

 Методические 

рекомендации, 

с.26 

 

   грибов в природных 

сообществах и жизни 

человека. Промышленное 

выращивание шляпочных 

грибов (шампиньоны). 

Лабораторная работа № 9  

Изучение строения 

плодовых тел шляпочных 

грибов (или изучение 

шляпочных грибов на 

муляжах). 

 стр. №3, 
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/in 
dex.php? 

proj_guid=0CD62708049A9FB940BF 
BB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32 

C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED8 

7A&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
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32   Плесневые грибы.  

Дрожжевые грибы. 
Значение плесневых и 
дрожжевых грибов в 
природе и жизни человека  

(пищевая и 

фармацевтическая 

промышленность и др.). 

Паразитические грибы. 

Разнообразие и значение 

паразитических грибов 

(головня, спорынья, 

фитофтора, трутовик и др.). 

Борьба с заболеваниями, 

вызываемыми 

паразитическими грибами 

Лабораторная работа № 10 

Изучение строения 

одноклеточных (мукор) и 

многоклеточных 

(пеницилл) плесневых  

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

Хищные и паразитические грибы, 

1-6, стр.№1, 
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/in 
dex.php? 

proj_guid=0CD62708049A9FB940BF 
BB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32 

C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED8 

7A&md=qprint&groupno=0 

Лабораторный 

практикум 

 Методические 

рекомендации, 

с.26 

 

   грибов.      

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

Строение 

лишайников. 

Питание, рост и 

размножение 

лишайников. 

Значение 

лишайников в 

природе и жизни 

человека 

Лабораторная работа 

№ 11 Изучение 

строения 

лишайников. 

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

Загрязнение воздуха взвешенными частицами, 1-3, стр. №5, 
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/in dex.php? 

proj_guid=0CD62708049A9FB940BF 
BB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32 

C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED8 

7A&md=qprint&groupno=4 

  Методические 
рекомендации, 
с.26 

Приложение 2 

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
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34   Бактерии  — 
доядерные 
организмы. Общая 
характеристика 
бактерий.  

Бактериальная 

клетка.  

Размножение 

бактерий.  

Распространение 

бактерий.  

Разнообразие 

бактерий. Значение 

бактерий в 

природных 

сообществах. 

Болезнетворные 

бактерии и меры 

профилактики 

заболеваний, 

вызываемых 

бактериями. Бактерии 

на службе у человека 

(в сельском 

хозяйстве, 

промышленности) 

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

Молочнокислые невидимки, 1-4,  

№05, 

http://skiv.instrao.ru/bankzadaniy/estestvennonauchnayagramotnost/ 

Лабораторный 

практикум 

 Методические 

рекомендации, 

с.26 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/
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   Лабораторная работа № 12 

Изучение строения 

бактерий (на готовых 

микропрепаратах). 

     

 

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»  
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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/  

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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