23

Многообразие
живых организмов

Введение (1 ч)

4

Цели изучения темы урока

Ознакомление с биологическими науками; воспитание ценностного отношения к живой природе; формирование культуры
поведения в окружающей
среде; развитие общеучебных компетенций (поиск,
систематизация, анализ и
классификация учебной
информации)
Жизнь на Земле (4 ч)
Многообразие организ- Ознакомление с многообмов. Свойства жизни
разием организмов, изу
чение признаков живых
организмов; воспитание

Биология — наука о живой природе. Значение
биологических знаний
в жизни человека

3

Основные изучаемые
вопросы
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2

Введение

2

1

1

Тема урока

№
урока,
дата
проведения

6

Домашнее
задание

Участие в обсуждении
вопросов, связанных
с многообразием организмов; составление

§ 1;
выполнить
задания после параграфа

Ознакомление с прави- Введение
лами безопасности при
выполнении лабораторных и практических
работ, при проведении
экскурсии; изучение
структуры учебного пособия, его методического аппарата и правил работы с ним

5

Характеристика основных видов и способов
деятельности

70 часов
Лисов, Н. Д. Биология : учеб. пособие для 7-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. (белорус.) яз. обучения / Н. Д. Лисов. — Минск : Народная асвета, 2017.

7 класс

24

Понятие о сообществах
живых организмов. Связи
организмов в сообществах. Понятие о цепи питания. Понятие об экосистеме. Понятие о кругово
роте веществ в экосистеме

Понятие о среде и условиях существования организмов. Среды жизни:
наземно-воздушная, водная, почвенная, живой
организм как среда обитания

3
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Сообщества
живых организмов. Экосистемы

Среды жизни
живых организмов

3

4

2

1

Формирование представлений о сообществах живых организмов и экосистемах; составление цепей
питания; рассмотрение
видового состава наземных и водных экосистем;
формирование понятия
о круговороте веществ;
развитие умения исполь-

Выполнение тестовых
заданий; участие в беседе; работа в группах;
заслушивание рассказов; составление синквейна

Ответы на вопросы пре
дыдущей темы; выполнение индивидуальных
заданий; составление
схемы «Среды жизни»;
заполнение таблицы «Ус
ловия среды обитания»

5

опорного конспекта в рабочих тетрадях

4

бережного отношения
к природе; развитие умений систематизировать,
выделять главное и существенное, устанавливать
причинно-следственные
связи; развитие воображения учащихся
Формирование понятия
«среда обитания»; выявление особенностей приспособленности организмов к условиям их сред
обитания; развитие умения анализировать, сравнивать, делать выводы; отработка навыков работы
по составлению схем

§ 3;
подготовиться
к экскурсии

§ 2;
подготовить
рассказ по
плану об
одном животном,
обитающем
в любой
среде (по
выбору)

6

Продолжение

25

Распространение и условия жизни бактерий. Многообразие форм и строение бактерий. Питание
бактерий. Размножение
бактерий. Движение. Спорообразование

3
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Бактерии —
древнейшие
организмы на
Земле

Экскурсия
№ 1 «Наземная (или водная) экосистема» (проводить в удобное
время)

5

6

2

1

4

5

Бактерии (5 ч)
Изучение особенностей
строения, жизнедеятельности, размножения и распространения бактерий;
ознакомление с многообразием форм бактерий; формирование понятий о гетеротрофных, сапротрофных,
автотрофных бакт ериях
и паразитах; развитие умений сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы;
развитие навыков аналитической деятельности

Просмотр видеофильма о бактериях; зарисовка в рабочих тетрадях схемы строения бактериальной клетки; самостоятельная работа
с текстом учебного пособия; запись в рабочих
тетрадях новых терминов и понятий; решение задач по теме «Размножение бактерий»;
участие в беседе по те
ме урока

Закрепление знаний о на- Осуществление наблюземной (или водной) эко- дений за обитателями
системе
наземной (водной) эко
системы, их анализ и составление отчета

зовать материал учебного
пособия при ответе на вопросы; содействие эколо
гическому воспитанию

§ 4;
подготовить
сообщения
или презентации по
темам «Значение бактерий в природе» и «Роль
бактерий
в жизни
человека»

Оформить
результаты
экскурсии;
повторить
§ 1—3

6

Продолжение

26

Бактериальные болезни. Формирование знаний
Профилактика бактери- о бактериях, которые вызывают болезни растений,
альных заболеваний
животных и человека; ознакомление с бактериальными заболеваниями и их
профилактикой; привитие санитарно-гигиенические навыков предупреждения бактериальных заболеваний

Бактерии —
возбудители
болезней
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8

4

7

3

Роль бактерий в природе. Формирование представБактерии в жизни чело- ления о бактериях как важвека
ном компоненте биосферы; формирование понятия «симбиоз»; раскрытие
положительного и отрицательного значения бактерий в хозяйственной деятельности человека; раз
витие умений и навыков
работы с информационными источниками, умений
высказывать и обосновывать свою позицию

2

Роль бактерий
в природе
и жизни
человека

1

5

6

§ 5;
выполнение
задания, содержащегося в рубрике
«Минилаб»

Тестовая проверка зна- § 6
ний; заполнение таблицы «Болезни растений,
животных и человека,
вызванные бактерия
ми»; составление перечня правил, которые необходимо соблюдать для
профилактики бактери
альных заболеваний

Выполнение индивиду
альных заданий; заслу
шивание сообщений
и представление презентаций по теме урока; решение ситуационных
логических задач; заполнение таблицы «Значение бактерий»; составление схемы «Методы
борьбы с бактериями»

Продолжение

27

Гетеротрофные
протисты.
Лабораторная
работа № 1
«Строение
инфузории
туфельки»

11

3

Общая характеристика
протистов. Амеба обыкновенная. Инфузория туфелька. Роль гетеротрофных протистов в экосистемах и жизни человека

Особенности строения и
жизнедеятельности цианобактерий. Роль цианобактерий в экосистемах
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Обобщение
и систематизация знаний по
главе «Бактерии»

10

2

Цианобактерии

9

1

4

5

Формирование представления о протистах; изучение особенностей строения и процессов жизнедея
тельности, среды обитания
гетеротрофных протистов;
воспитание интереса к познанию живой природы;

Протисты (6 ч)

6

Просмотр видеофильма
о протистах; участие
в беседе по итогам просмотра видеофильма;
инструктаж по выполнению лабораторной работы; выполнение лабораторной работы; анализ

§ 8;
оформить
результаты
лабораторной работы
№1

Дифференцированная § 7;
работа. Один учащийся повторить
работает с заданием у до § 4—6
ски, несколько с индивидуальными карточками, весь класс отвечает
на вопросы устно; работа в группах с карточ
ками-заданиями; составление схемы «Роль цианобактерий»

Обобщение, систематиза- Выполнение самостояция и проверка уровня тельной работы
знаний, умений и навыков
по главе «Бактерии»

Формирование представления о цианобактериях;
изучение строения и процессов жизнедеятельности
цианобактерий; раскрытие
роли цианобактерий в экосистемах; содействие формированию умений учащихся устанавливать причинно-следственные связи

Продолжение

28

3

Многоклеточ- Многоклеточные водоные водоросли росли. Особенности строения и жизнедеятельности
спирогиры, ульвы, ламинарии

ОдноклеточОбщая характеристика
ные водоросли водорослей. Одноклеточные водоросли (хлорелла,
хламидомонада)

2
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13

12

1

5

Ознакомление с особенностями строения и процессов жизнедеятельности спирогиры, ульвы, ламинарии; развитие умений
делать выводы и объяснять результаты

Формирование представления об особенностях
среды обитания, строения
и жизнедеятельности одноклеточных водорослей
(хлорелла, хламидомона
да); развитие познаватель
ного интереса к микроорганизмам; воспитание бережного отношения к природе

Индивидуальный и тес § 10
товый опрос; установ
ление отличий спиро
гиры от хлореллы и хла
мидомонады

Выполнение письмен- § 9
ных заданий; анализ результатов выполненной
лабораторной работы
№ 1; заполнение таблицы «Особенности строения хлореллы и хламидомонады»; составление схемы «Значение
одноклеточных водорослей»; участие в беседе по теме урока

формирование умения са- полученных результатов
мостоятельно искать от- и оформление их в рабоветы на проблемные во- чих тетрадях
просы

4

6

Продолжение

29

Лабораторная
работа № 2
«Строение
водорослей на
примере
спирогиры»

Приспособления водорослей к среде
обитания.
Значение
водорослей
в природе,
использование
их человеком

Обобщение
и систематизация знаний по
главе «Протисты»

14

15

16

Приспособления водорослей к среде обитания. Значение водорослей в эко
системах, их использование человеком

3
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2

1

§ 11;
повторить
§ 8—10;
подготовиться
к самостоятельной
работе

Выполнение тестовых
заданий; составление
схемы «Приспособления водорослей к водной среде»; заполнение таблицы «Значение
водорослей в природе
и жизни человека»

Обобщение, систематиза- Выполнение самостояция и проверка уровня тельной работы
знаний, умений и навыков
по главе «Протисты»

Изучение приспособлений водорослей к среде
обитания; ознакомление
со значением водорослей
в экосистемах и жизни
человека; формирование
убежденности в необходимости сохранения видового разнообразия водорослей

§ 10;
оформить
результаты
лабораторной работы
№2

Ознакомление с инст
рукцией по выполнению
лабораторной работы;
выполнение лабораторной работы; анализ полученных результатов
и оформление их в рабочих тетрадях

Закрепление и расширение знаний о строении
многоклеточных водорослей; отработка практических навыков

6

5

4

Продолжение

30

Общая
характеристика грибов.
Шляпочные
грибы и их
многообразие.
Практическая
работа № 1
«Строение
плодового тела
шляпочных
грибов»

Плесневые
грибы и дрожжи. Лабораторная работа
№ 3 «Строение

17

18

4

Плесневые грибы. Особенности строения и жизнедеятельности на примере мукора, пеницилла
и пекарских дрожжей

Просмотр видеофильма
о шляпочных грибах;
участие в беседе по проблемным вопросам; составление плана-конс
пекта; зарисовка строения шляпочного гриба
в рабочих тетрадях; заполнение таблицы «Сра
внительная характе
ристика пластинчатых
и трубчатых грибов»;
примерное описание
ядовитых грибов; выполнение практической
работы; анализ полученных результатов
Выполнение тестовых
заданий; индивидуаль
ная работа с текстом
учебного пособия с использованием приема

Изучение особенностей
строения и жизнедеятельности плесневых грибов
и дрожжей; формирование
представления об их роли

5

Содействие формированию
представлений о многооб
разии, особенностях стро
ения, жизнедеятельности
шляпочных грибов; ознакомление с признаками
съедобных и ядовитых грибов; развитие практических умений и навыков
оказания первой помощи
пострадавшим при отравлении грибами; развитие
познавательной и творческой активности, умения
наблюдать; воспитание любознательности, бережного
отношения к природе

Грибы. Лишайники (7 ч)

Распространение грибов.
Особенности строения
и жизнедеятельности грибов. Шляпочные грибы.
Съедобные грибы. Ядовитые грибы. Отравление
грибами. Меры предосторожности при сборе и использовании грибов. Первая помощь при отравлении грибами

3
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2

1

§ 13;
оформить
результаты
лабораторной работы

§ 12;
оформить
результаты
практической работы
№ 1 в рабо
чих тетрадях

6

Продолжение

31

Роль грибов
в природе
и жизни
человека

плесневых
грибов на
примере
микропрепаратов мукора
(пеницилла)»

2

Роль грибов в природе.
Грибы в жизни человека.
Грибы-паразиты, вызывающие болезни растений
и животных. Грибковые
заболевания человека

3
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19

1

Формирование умения характеризовать роль грибов в природе, положительную и отрицательную
роль в жизни человека;
развитие умений анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать
факты и явления; воспитание любознательности, бережного отношения к грибам и своему здоровью

в природе и жизни человека; воспитание культуры
общения; содействие развитию умения работать
в заданном темпе

4

6

Участие в устном опросе; § 14
составление схем «Значение грибов в природе»
и «Значение грибов
в жизни человека»; выполнение заданий по
группам

«Инсерт»: «V» — уже № 3 в рабознал, «+» — новое для чих тетраменя, «–» — думал ина- дях
че, «?» — непонятно,
хочу разобраться (эти
места в тексте подчеркиваются); инструктаж
по выполнению лабораторной работы; выполнение лабораторной работы; анализ полученных результатов

5

Продолжение

32

Обобщение
и систематизация знаний по
главе «Грибы.
Лишайники»

22

3

Общая характеристика
лишайников. Накипные,
листоватые и кустистые
лишайники. Роль лишайников в природе и хозяйственной деятельности
человека
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Экскурсия
№ 2 «Многообразие
лишайников»
(проводить
в удобное
время)

21

2

Лишайники

1

20

4

5

Составление схем «Зна
чение лишайников
в природе» и «Значение
лишайников в жизни человека»

6

§ 15;
подготовиться
к экскурсии
«Многообразие
лишайников»

Обобщение, систематизация и проверка уровня
знаний по главе «Грибы.
Лишайники»

Выполнение самостоятельной работы; подготовка к контрольной
работе № 1

Повторить
§ 4—15; подготовиться
к контрольной работе
по главам
«Бактерии»,
«Протисты»,
«Грибы.
Лишай
ники»

Закрепление знаний о ли- Осуществление наблю- Повторить
шайниках; ознакомление дений, их анализ и со- § 12—15
с видовым составом ли- ставление отчета
шайников своей местности

Ознакомление учащихся со
строением, питанием и размножением лишайников;
определение значения лишайников в экосистемах

Продолжение

33

Контрольная
работа № 1 по
темам «Введение», «Жизнь
на Земле»,
«Бактерии»,
«Протисты»,
«Грибы.
Лишайники»
(проводится
в течение
декабря)

Растение —
живой организм

23

24

5

Выделение отличий растений от представителей
других царств живой природы; изучение особенностей строения клеток растений; воспитание любви
и бережного отношения
к растениям; развитие информационных навыков
при работе с текстом, навы
ков его осмысливания и формулирования выводов

Запись новых терминов § 16
в рабочих тетрадях; составление схемы «Признаки растений»; составление кластера; работа
с текстом учебного по
собия

Проверка и оценка уровня Выполнение контрользнаний, умений и навыков ной работы
по главам «Бактерии»,
«Протисты», «Грибы. Лишайники»

4

Общая характеристика растений (4 ч)

Основные признаки растений. Особенности строения клеток растений.
Распространение и среда
обитания растений

3
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1

6

Продолжение

34

Понятие
о тканях
растений

Лабораторная
работа № 4.
«Строение
эпидермиса
листа комнатного растения»

Многообразие
растений

25

26

27

Многообразие растений.
Жизненные формы растений: деревья, кустарники,
кустарнички, травянистые растения. Роль растений в природе

Изучение многообразия
растений в природе; формирование понятий «жизненная форма», «споровые и семенные растения»;
развитие умений отбирать
главное, формулировать
выводы, устанавливать
причинно-следственн ые
связи

Ознакомление с инструкцией по выполнению лабораторной работы; выполнение лабораторной работы;
анализ полученных результатов и оформление их в рабочих тетрадях

Закрепление знаний о тканях растений; изучение
строения эпидермиса листа комнатного растения;
совершенствование умений работать с микроскопом, анализировать и делать выводы

6

Выполнение биологи- § 18;
ческого диктанта; рабо- повторить
та с гербарием, описа- § 16—17
ние растений по плану;
составление схемы
«Роль растений в природе»

§ 17,
оформить
результаты
лабораторной работы
№ 4 в рабочих тетрадях

Выполнение тестовых § 17
заданий; составление
опорного конспекта
«Ткани растений»; работа с текстом учебного
пособия; заполнение
таблицы «Ткани растений и их функции»

Формирование понятия
о тканях растений, о выполняемых ими функциях;
развитие умений различать виды тканей, сравнивать их; изучение значения
различных видов тканей
в жизни растений

Понятие о тканях растений. Виды тканей (образовательные, покровные,
проводящие, механические, основные)

5

4

3

© НМУ «Национальный институт образования», 2017
© ОДО «Аверсэв», 2017

2

1

Продолжение

35

Сфагновые
мхи. Значение
мхов. Лабораторная работа
№ 5 «Строение
кукушкина
льна и сфаг
нума»

Мхи

2

4

Строение и размножение
сфагнума. Образование
и использование торфа.
Роль мхов в природе, использование мхов

Формирование знаний об
особенностях строения
и процессов жизнедеятельности сфагновых
мхов; изучение процесса
образования торфа и его
использования человеком;
развитие умений сравнивать, обобщать, выделять

Формирование понятий
«споровые растения»,
«мхи»; изучение среды
обитания и особенностей
распространения мхов;
формирование знаний об
особенностях строения
и процессов жизнедеятельности кукушкина льна;
развитие умений систематизировать, выделять
главное и существенное из
текста учебного пособия;
воспитание ответственного отношения к учебе

Споровые растения (6 ч)

Понятие о споровых растениях. Понятие о мхах.
Распространение и среда
обитания мхов. Особенности строения и процессов жизнедеятельности
мхов

3
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29

28

1

Выполнение тестовых
заданий; заполнение
таблицы «Сравнительная характеристика кукушкина льна и сфагнума»; ознакомление
с инструкцией по выполнению лабораторной
работы; выполнение ла-

6

§ 20;
оформить
результаты
лабораторной работы
№ 5 в рабочих тетрадях

Работа с гербарным ма- § 19
териалом и описание кукушкина льна по плану;
работа с текстом учебного пособия

5

Продолжение

36

Плауны. Распространение, особенности строения и жизнедеятельности.
Разнообразие плаунов.
Роль плаунов в экосис
темах, использование человеком

Распространение папоротников. Особенности
строения и процессов
жизнедеятельности. Размножение папоротников.
Разнообразие папоротников. Роль папоротников
в природе, использование
человеком

3
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Плауны

Папоротники

30

31

2

1

5

Изучение особенностей
строения, распространения и процессов жизнедеятельности плаунов; ознакомление с многообразием
и ролью плаунов; воспи
тание бережного отношения ко всему живому; развитие умен ия работать
с текстом учебного пособия

Изучение особенностей
распространения, строения, жизнедеятельности
папоротников на примере
щитовника мужского; развитие умения устанавливать причинно-следственные связи; формирование
ценностного отношения
к окружающей природе

Выполнение индиви § 22
дуальных заданий с использованием карточек; участие в беседе;
самостоятельная работа с текстом учебного
пособия; заполнение
таблицы «Сравнительная характеристика папоротников и плаунов»

Выполнение биологи- § 21
ческого диктанта; запись в рабочих тетрадях
новых терминов; работа
с текстом учебного пособия и гербарием

главное в ходе беседы бораторной работы; ана
и при работе с текстом
лиз полученных результатов

4

6

Продолжение

37

Общая характеристика
голосеменных

34

Выполнение тестовых заданий; запись в рабочих
тетрадях новых терминов; работа с текстом
учебного пособия; заполнение таблицы «Срав
нительная характерис
тика весеннего и летнего
побегов хвоща полевого»;
ознакомление с инструк
цией по выполнению
практической работы;
выполнение практической работы; анализ полученных результатов

5

Обобщение, системати Выполнение самостоязация и проверка уровня тельной работы
знаний по главе «Споровые растения»

Формирование умения
объяснять особенности
строения и жизнедеятельности, распространения
хвощей; изучение многообразия и роли хвощей
в экосистемах; воспитание
аккуратности и организованности в работе, при выполнении заданий

4

§ 22;
оформить
результаты
практичес
кой работы
№ 2 в рабочих тетрадях; повторить
§ 19—21

6

Понятие о семенных рас- Формирование понятия Просмотр видеофильма § 23;
тениях. Общая характе- об усложнении в строении о голосеменных растени- подготовить
ристика голосеменных растений; изучение осо- ях; запись в рабочих те- сообщения

Голосеменные растения (2 ч)

Хвощи. Распространение,
особенности строения
и жизнедеятельности.
Многообразие хвощей.
Роль хвощей в экосистемах, использование человеком

3
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Обобщение
и системати
зация знаний
по главе «Споровые растения»

Хвощи.
Практическая
работа № 2
«Сравнение
внешнего
строения
папоротника
и хвоща»

32

33

2

1

Продолжение

38

Размножение голосеменных. Значение голосеменных в экосистемах. Использование голосеменных растений человеком

Формирование предста
вления об особенностях
размножения голосеменных растений; ознакомление со значением голо
семенных в природе, их
практ ическим применением человеком; развитие
умен ия самостоятельно
получать и осмысливать
новую информацию

6

и презентации по
темам
«Значение
голосеменных в при
роде»
и «Значение
голосеменных в жизни
человека»

Выполнение тестовых § 24
заданий; выступление
с сообщениями и показ
презентаций по теме
урока; решение биоло
гических задач; самостоятельная работа
с текстом учебного пособия; заполнение таблицы «Значение голосеменных растений для
человека»

традях новых терминов;
работа с гербарием, коллекциями и таблицами;
ознакомление с инстру
кцией по выполнению
практической работы;
выполнение практической работы; анализ полученных результатов
и оформление их в рабочих тетрадях

бенностей строения, жизнедеятельности голосеменных растений; формирование навыков выполнения
практических работ; развитие умений сравнивать,
устанавливать причинноследственные связи, делать выводы

растений: распространение, многообразие, особенности строения и жизнедеятельности

растений.
Практическая
работа № 3
«Сравнительная характеристика различных видов
голосеменных
растений
(внешний вид,
побеги, шишки
и семена)»

Размножение
голосеменных.
Значение
голосеменных

5

4

3

2
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35

1

Продолжение

39

Внешнее и внутреннее строение корня в связи с выполняемыми функциями. Лабораторная работа
№ 6 «Внешнее
строение корня
проростка»

4

Внешнее строение корня.
Внутреннее строение корня. Рост корня. Использование знаний о закономерностях роста корн я
и образования корневой
системы в сельскохозяйственной практике

Формирование знаний об
особенностях внутреннего
и внешнего строения корня в связи с выполняемыми функциями; развитие
умения описывать механизм поглощения корнем
воды; ознакомление с ростом корня и его зонами;
развитие умения исполь-

Формирование понятия
о «корне» и его функциях;
изучение типов корней
и корневых систем; отработка умения сравнивать
типы корневых систем; пробуждение интереса к изучению растений

5

Выполнение индивидуальных устных и письменных заданий; заполнение таблицы «Внут
реннее строение корня»;
изучение таблицы «Зо
ны роста»; ознакомление с инструкцией по
выполнению лабораторной работы; выполне-

Запись в рабочих тетрадях новых терминов; самостоятельная работа
в парах с инструктивными карточками, учебным пособием, гербарным материалом; заполнение таблицы «Типы
корневых систем»; ознакомление с инструкцией по выполнению
практической работы;
выполнение практической работы; анализ полученных результатов

Вегетативные органы покрытосеменных растений (11 ч)

3

Корень и кор- Понятие о корне и его
невые системы. функциях. Типы корней
Практическая и корневых систем
работа № 4
«Строение
стержневой
и мочковатой
корневых
систем»

2
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37

36

1

§ 26;
оформить
результаты
лабораторной работы
№ 6 в рабочих тетрадях

§ 25;
оформить
результаты
практической работы
№ 4 в рабо
чих тетрадях

6

Продолжение

40

Побег. Почка.
Лабораторная
работа № 7
«Строение
вегетативных

Видоизменения корня

2

Понятие о побеге. Почка —
зачаточный побег. Типы
почек. Развитие побегов.
Понятие о спящих почках

Видоизменения корня
(корнеплоды, корневые
клубни, корни-присоски)
и их значение

3
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39

38

1

5

Формирование понятия
о почке и побеге; изучение
основных частей побега,
строения вегетативных
и генеративных почек; развитие умения распознавать генеративную и веге-

Формирование представления о видоизменениях
корня; ознакомление с причинами его видоизменений, их практическим значением; воспитание бережного отношения к растениям; развитие общеучебных умений и навыков сравнивать, анализировать, делать выводы

Выполнение биологического диктанта; работа
с натуральными объектами; зарисовка строения
почек в рабочих тетрадях; запись в рабочих тетрадях новых терминов;

6

§ 28;
оформить
результаты
лабораторной работы
№ 7 в рабо
чих тетрадях

Устные ответы учащих- § 27
ся у доски; участие в аук
ционе знаний; самостоятельная работа с текстом
учебного пособия; составление схемы «Видоизменения корней»

зовать знания о законо- ние лабораторной рабомерностях роста корня ты; анализ полученных
и образования корневой результатов
системы для практического использования человеком; развитие логического
мышления и воображения

4

Продолжение

41

Стебель

Стебель

и генеративных почек,
расположение
их на стебле»

2

Передвижение воды, минеральных и органических веществ по стеблю.
Рост стебля в длину и тол
щину. Ветвление стебля.
Использ ование знаний

Функции стебля. Разно
образие стеблей. Внутреннее строение стебля (на
примере древесного растения)

3
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41

40

1

Изучение особенностей
механизма передвижения
воды, минеральных и органических веществ по стеблю; формирование представлений о росте и ветвле-

Изучение внешнего и внутреннего строения стебля
древесного растения; ознакомление с видами стеблей; воспитание эстетических чувств и бережного
отношения к растениям

тативную почки; изучение
особенностей развития побега из почки; развитие
умен ия самостоятельно
оценивать правильность
выполнения действий
и вносить необходимые коррективы в их исполнение

4

Выполнение индивидуальных устных и письменных заданий; работа
с раздаточным материалом (поперечные спилы стеблей древесных

6

§ 29;
заложить
практичес
кую работу
№ 6 «Прора
стание почек

Письменная работа по § 29
формулировкам понятий и терминов; запись
в рабочих тетрадях новых терминов; работа
с текстом учебного пособия; заполнение таблицы «Разнообразие
стеблей растений»; со
ставление схемы «Внут
реннее строение и функции стебля»

инструктаж по выполнению лабораторной работы; выполнение лабораторной работы; анализ
полученных результатов

5

Продолжение

42
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Тест-опрос по теме «Сте
бель»; просмотр видеофильма; запись в рабочих тетрадях новых терминов; работа с текстом
учебного пособия и гербарным материалом; заполнение таблицы «Характеристика листьев»;
выполнение практической работы; анализ полученных результатов
и оформление их в рабочих тетрадях; ознакомление с инструкцией по
выполнению практической работы № 7

§ 30;
заложить
практическую работу
№ 7
«Способы
вегетативного
размножения растений (опыт
в домашних
условиях)»

Внутреннее
Внутреннее строение ли- Изучение особенностей Выполнение устных § 31
строение листа. ста. Приспособления рас- внутреннего строения ли- и письменных заданий;

Ознакомление с многообразием листьев, особенностями их внешнего строения, типами жилкования;
развитие практического
навыка определения расположения листьев на стебле; воспитание бережного отношения к зеленым
растениям

43

Функции листа. Внешнее
строение листа. Простые
и сложные листья. Жилкование листа. Листорас
положение

Внешнее
строение
листа. Практическая работа
№ 5 «Внешнее
строение и распознавание
простых
и сложных
листьев»

на клубне
картофеля
(опыт
в домашних
условиях)»

растений); ознакомление с инструкцией по
выполнению практической работы № 6

нии стебля; развитие практического навыка определения возраста дерева по
годичным кольцам

о развитии побега, росте
стебля и его ветвлении
в хозяйственной деятельности человека

42

6

5

4

3

2

1

Продолжение

43

2

Видоизмененные побеги.
Практическая
работа № 6
«Прорастание
почек на клубне картофеля
(опыт в домашних условиях)».
Лабораторная
работа № 8
«Строение клубня картофеля
и луковицы
репчатого лука
как видоизмененных
побегов»

Листопад

3

4

Видоизмененные побеги:
корневище, клубень, луковица, их строение, биологическое и хозяйственное значение. Понятие
о суккулентах. Колючки,
усы
Формирование понятия
о видоизмененных побегах; изучение строения
видоизмененных побегов
с акцентированием внимания на их биологическом
и хозяйственном значении; формирование культуры общения и учебного
труда в ходе выполнения
практической и лабораторной работ

тений к уменьшению ис- ста в связи с его функцияпарения воды. Листопад ми и условиями внешней
и его значение
среды; раскрытие сущности листопада, его роли
и значения в жизни растений; воспитание бережного отношения к зеленым
растениям
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44

1

5

Анализ полученных результатов выполнения
практической работы
№ 6, оформление их
в рабочих тетрадях; инструктаж по выполнению лабораторной работы; выполнение ла
бораторной работы;
анализ полученных результатов

решение биологических
задач; запись в рабочих
тетрадях новых терминов; зарисовка внутрен
него строения листа
в рабочих тетрадях

§ 32;
оформить
результаты
лабораторной работы
№ 8 в рабочих тетрадях

6

Продолжение

44

Вегетативное
размножение
растений.
Практическая
работа № 7
«Способы
вегетативного
размножения
растений
(опыт в домашних
условиях)»

Обобщение
и систематизация знаний по
главе «Вегетативные органы
покрытосеменных растений»

Цветок, его
строение
и функции.

45

46

47

6

Выполнение биологиче- § 33;
ского диктанта; устные повторить
ответы на вопросы; за- § 25—32
пись в рабочих тетрадях
новых терминов; заполнение таблицы «Способы вегетативного раз
множения»; анализ полученных результатов
выполнения практической работы № 7, оформление их в рабочих тетрадях

5

Обобщение, систематиза- Выполнение самостояция и проверка уровня тельной работы
знаний по главе «Вегетативные органы покрытосеменных растений»

Изучение способов вегетативного размножения видоизмененными побегами,
черенками, отводками, делением куста, прививками; формирование понятия о биологическом значении вегетативного размножения; воспитание бережного отношения к растениям

4

Строение цветка. Распо- Изучение строения цветка Запись в рабочих тетра- § 34;
ложение и функции эле- и его функций; воспитание дях новых терминов; за- оформить
ментов цветка
интереса к живой природе, рисовка в рабочих те- результаты

Цветок. Плод. Семя (7 ч)

Размножение растений
видоизмененными побегами, черенками, отводками, делением куста, прививками. Биологическое
и хозяйственное значение
вегетативного размножения

3
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2

1

Продолжение

45

Опыление
у цветковых
растений

49

эстетического чувства; формирование убежденности
в познаваемости мира и огромном значении биологических и экологических
знаний в жизни человека

4

Способы опыления. Приспособления растений
к разным опылителям.
Искусственное опыление

Формирование понятия
«опыление»; изучение способов опыления и прис
пособлений растений к раз
личным способам опыле-

Соцветия: простые и слож- Формирование представные; их биологическое лений о соцветиях, их биозначение
логическом значении; развитие умения определять
некоторые типы соцветий
на рисунках и натуральных растениях; воспитание экологического сознания, бережного отношения к растениям

3
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Соцветия.
Практическая
работа № 8
«Типы
простых
и сложных
соцветий»

Лабораторная
работа № 9
«Строение
цветка в связи
с выполняемыми функциями»

2

48

1

6

§ 35;
оформить
результаты
практической работы
№ 8 в рабочих тетрадях

лабораторной работы
№ 9 в рабочих тетрадях

Устные ответы у доски § 36
с использованием таблиц; запись в рабочих
тетрадях новых терминов; составление схемы

Выполнение терминологического диктанта;
работа с гербарным материалом и текстом
учебного пособия; заполнение таблицы «Ти
пы соцветий»; ознакомление с инструкцией по
выполнению практической работы; выполнение практической работы; анализ полученных
результатов

традях строения цветка; инструктаж по вы
полнению лаборатор
ной работы; выполнение лабораторной
работы; анализ полученных результатов

5

Продолжение

46

Оплодотворение у цветковых растений

Плоды.
Лабораторная
работа № 10
«Строение
и разнообразие
плодов»

Строение
семян.

50

51

52

Изучение особенностей
строения, многообразия
и распространения плодов;
формирование представления об их биологическом
значении; развитие умений
распознавать, сравнивать
и определять типы плодов;
развитие умения находить
в строении плодов черты
приспособленности к тому
или иному способу распространения

Выполнение письменных заданий с использованием раздаточных
карточек; запись новых
терминов в рабочих тетрадях; заполнение схемы «Классификация
плодов»; инструктаж по
выполнению лабораторной работы; выполнение лабораторной работы; анализ полученных результатов

§ 37;
оформить
результаты
лабораторной работы
№ 10
в рабочих
тетрадях

Индивидуальный опрос § 36
по карточкам; составление схемы «Двойное
оплодотворение у цветковых растений» в рабочих тетрадях

6

Строение семян однодоль- Изучение строения семян Изучение строения се- § 38;
ных и двудольных расте- двудольных и однодоль- мян с использованием оформить

Строение и классификация плодов. Сочные плоды. Сухие плоды. Распространение плодов и семян.
Биологическое и хозяйственное значение плодов

5

ния; развитие умения уста- «Опыление и его виды»;
навливать причинно-след- заполнение таблицы
ственные связи
«Приспособления растений к опылению»

4

Оплодотворение. Двой- Формирование понятия
ное оплодотворение, об- «оплодотворение»; изучеразование плодов и семян ние биологической сущности и значения оплодотворения для образования
плодов и семян

3
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47

2

6

результаты
лабораторной работы
№ 11
в рабочих
тетрадях

Основные систематиче- Формирование понятия Работа с гербарным ма- § 40
Двудольные
и однодольные ские группы растений: о систематических группах териалом и текстом
растения
вид, род, семейство, класс, растений (вид, род, семей- учебного пособия по
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Многообразие покрытосеменных растений (12 ч)

54

Выполнение тестовых § 39;
заданий; запись в рабо- повторить
чих тетрадях новых тер- § 34—38
минов; просмотр видеоролика «Прорастание
сем ян»; составление
схемы «Условия прорастания семян»

5

Условия прорастания се- Изучение условий, необмян. Прорастание семян. ходимых для прорастания
Питание и рост проростка семян; формирование понятий о росте растений,
о развитии зародыша семени; изучение строения
проростка; воспитание
чувства ответственности,
аккуратности, внимательности, заинтересованного
отношения к учебе

4

раздаточного материала; составление схемы
«Части семян»; зарисовка в рабочих тетрадях
строения семян фасоли
и зерновки; инструктаж
по выполнению лабораторной работы; выполнение лабораторной работы; анализ полученных результатов

3

ний. Покой семян. Жизне- ных растений; развитие
способность семян
умения сравнивать признаки семян однодольных
и двудольных растений;
воспитание культуры труда и интереса к изучению
природы

Прорастание
семян

Лабораторная
работа № 11
«Строение
семян однои двудольных
растений»

53

1

Продолжение

48
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Экскурсия № 3
«Многообразие
растений леса
(парка, луга,
водоема)»
(проводить
в удобное
время)

§ 41; подготовиться
к экскурсии
№ 3
«Многообразие
растений
леса (парка,
луга,
водоема)»

6

Закрепление знаний о мно- Осуществление наблю- Оформить
гообразии растительного дений, их анализ и со- результаты
экскурсии
мира; ознакомление с ви- ставление отчета
довым составом растений
леса (парка, луга, водоема)

Выполнение терминологического диктанта; работа с гербарным материалом; просмотр видеофильма о дикорастущих
растениях

Формирование понятия
«дикорастущие растения»;
изучение основных дикорастущих растений Республики Беларусь; ознакомление с ролью дикорастущих растений в природе;
воспитание бережного отношения к растениям

56

5

отнесению растений
к двудольным и однодольным с фиксацией
результатов в таблице
«Отличительные признаки растений классов
Однодольные и Двудольные»; запись в рабочих тетрадях новых
терминов

4

ство, класс, отдел, царство);
изучение отличительных
признаков двудольных
и однодольных растений;
развитие умения классифицировать растения

3

отдел, царство. Классы
Двудольные и Однодольные. Отличительные признаки двудольных и однодольных растений

Дикорастущие Разнообразие цветковых
растения
растений экосистем. Дикорастущие растения экосистем Беларуси: леса,
луга, болота, водоема

2

55

1

Продолжение
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Культурные
растения

Выращивание
растений.
Практическая
работа № 9
«Определение
всхожести
семян»

58

59

3

4

Формирование понятия
о культурных растениях;
ознакомление с культурными растениями разных
групп; изучение роли культурных растений в жизни
человека; воспитание бережного отношения к растениям
Ознакомление с технологиями посева семян; формирование понятия об органических и минеральных удобрениях

Подготовка семян к посеву. Посев семян. Понятие
об органических и минеральных удобрениях

Изучение многообразия
съедобных и ядовитых растений; формирование умения распознавать съедобные и ядовитые растения;
развитие практических навыков оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями; воспитание интереса, любви
и бережного отношения
к природе

Культурные растения: зерновые, овощные, плодовоягодные, сахароносные,
масличные, прядильные,
кормовые, декоративные

Съедобные растения. Ядовитые растения. Первая
помощь при отравлениях
ядовитыми растениями
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2

Съедобные
и ядовитые
дикорастущие
растения

1

57

5

Выполнение индивидуальных заданий; ознакомление с инструкцией
по выполнению практической работы; выполнение практической работы; анализ полученных результатов

6

§ 44;
оформить
результаты
практической работы
№ 9 в рабочих тетрадях

Работа с текстом учеб- § 43
ного пособия; заполнение таблицы «Хозяйственные группы культурных растений»

Устные ответы у доски § 42
с использованием таблиц; запись в рабочих
тетрадях новых терминов; составление схем
«Съедобные растения»
и «Ядовитые растения»

Продолжение

50

Выращивание
растений

Практическая
работа № 10
«Подготовка
почвы к посеву. Посев
семян и высаживание
рассады. Уход
за посевами»

Роль покрытосеменных
в природе
и жизни
человека

60

61

62

4

Роль покрытосеменных
в природе. Значение покрытосеменных в жизни
человека Получение продуктов питания. Выращивание растений в открытом и защищенном грунте. Понятие о гидропонике

Обработка почвы под культуры. Посев семян. Высаживание рассады. Уход за
посевами

6

Инструктаж по технике
безопасности; ознакомление с инструкцией по
выполнению практической работы; выполнение практической работы; анализ полученных
результатов

Выполнение тестовых § 45
заданий; работа с текстом учебного пособия;
составление схем «Значение покрытосеменных
растений в природе»
и «Значение покрытосеменных растений в жизни человека»; просмотр
видеофильма о гидропонике
Определение роли покрытосеменных растений в природе и жизни человека; изучение способов выращивания растений в открытом
и защищенном грунте; ознакомление с понятием «гидропоника»; воспитание бережного отношения к растительному миру

Оформить
результаты
практической работы
№ 10
в рабочих
тетрадях

Выполнение тестовых § 44
заданий; работа с текстом учебного пособия; заполнение таблицы «Способы хранения
урожая»

5

Формирование практических навыков и умений по
подготовке почвы к посеву семян, уходу за растениями

Уход за посевами. Уборка Формирование практичеи хранение урожая
ских навыков по уходу за
посевами; ознакомление
с особенностями уборки
и хранения урожая; содействие формированию культуры труда

3
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51

Контрольная
работа № 2 по
темам «Общая
характеристика
растений»,

65

Охрана растений и природных сообществ. Заповедники. Национальные
парки. Заказники. Красная книга

3
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Обобщение
и систематизация знаний по
главе «Многообразие
покрытосеменных растений»

Охрана
растений

63

64

2

1

6

Выполнение тестовых
заданий; составление
схем; решение логических биологических задач; подготовка к контрольной работе № 2

Повторить
§ 25—46;
подготовиться
к контрольной работе

Выполнение индивиду- § 45;
альных заданий; работа повторить
с текстом учебного по- § 40—44
собия; заполнение таблицы «Охраняемые
территории»; составление синквейна со словами «охрана природы»

5

Проверка и оценка уровня Выполнение контрользнаний, умений и навыков ной работы
по главам «Вегетативные
органы покрытосеменных
растений», «Цветок. Плод.

Обобщение, систематизация и проверка уровня
знаний по главе «Многообразие покрытосеменных
растений»

Ознакомление учащихся
с правилами охраны рас
тений и природных сообществ; развитие словеснологического мышления
в процессе решения проблемной ситуации «По
чему нужно охранять растения?»; ознакомление
с природоохранной деятельностью в Республике
Беларусь; воспитание бережного отношения к растительному миру

4

Продолжение

52

2

Резервное
время

«Споровые
растения»,
«Голосеменные
растения»,
«Вегетативные
органы покрытосеменных
растений»,
«Цветок. Плод.
Семя», «Многообразие
покрытосеменных растений»
(проводится
в течение мая)

4

Семя», «Многообразие покрытосеменных растений»

Используется по усмотрению учителя

3
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66—
70

1

5

6

Окончание

