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1. Планируемые результаты 

Предметные:  

1) умения описывать биологический процесс; 

2) умение работать с микроскопическими объектами; 

3) умение читать и понимать текст биологического содержания, где от 

обучающегося требуется, воспользовавшись перечнем терминов или 

понятий, записать в текст недостающую информацию; 

4) умение работать с изображением отдельных органов цветкового 

растения; 

5) умение проводить анализ виртуального эксперимента, формулировать 

гипотезу, ставить цель, описывать результаты, делать выводы на 

основании полученных результатов; 

6) умение проводить описание биологического объекта по имеющимся 

моделями (схемам), на примере описания листа или побега; 

7) знание важнейших структур растительного организма и жизненных 

процессов, протекающих в них. 

 

2. Содержание учебного предмета «Биология» 

Повторение изученного материала в 5-6 классах. Царство Растения, 

строение и жизнедеятельность. Строение и функции тканей растений. 

Органы цветковых растений и их функции. Значение царства Растения в 

природе и жизни человека. Признаки биологических объектов и процессов, 

характерных для живых организмов. Работа с микроскопическими 

объектами. 

 

 

3. Тематическое планирование  

№ 

УРОКА 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

24 Класс Костные рыбы  1 

Повторение: Царство Растения, строение и 

жизнедеятельность 



 

25 Класс Земноводные, или Амфибии  1 

Повторение: Строение и функции тканей 

растений 

26 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии  1 

Повторение: Строение и функции тканей 

растений 

27 Отряды пресмыкающихся 1 

Повторение: Органы цветковых растений и их 

функции 

28 Класс Птицы. Отряд Пингвины 1 

Повторение: Органы цветковых растений и их 

функции 

29 Отряды птиц (Страусообразные, Нандуобразные, 

Казуарообразные, Гусеобразные) 

1 

Повторение: Значение царства Растения в природе 

и жизни человека 

30 Отряды птиц (Дневные хищные, Совы, Куриные) 1 

Повторение:  Признаки биологических объектов и 

процессов, характерных для живых организмов 

31 Отряды птиц (Воробьинообразные, Голенастые) 1 

Повторение: Работа с микроскопическими 

объектами 

32 Класс Млекопитающие, или Звери 1 

Повторение: Работа с микроскопическими 

объектами 


