
 
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания 

Администрация местного самоуправления Алагирского района 

МБОУ СОШ № 3 г. Алагира. 

РАССМОТРЕНО СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 
РМО учителей биологии и химии Заместитель директора по УВР Заведующий 
 
________________________________ ______________( Сокаева Ф.З. ) ______________( Бугулова Л.А.) 

________________________________ Протокол №___________________ Приказ №_____________________ 

Руководитель РМО от "____" ______________  20___ г. от "____" ______________  20___ г. 

______________( Черчесова Р.Х. ) 

Протокол №___________________ 

от "____" ______________  20___ г. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета 

«Биология» 

для 6 класса основного общего образования 

на 2022-2023  учебный год 

 

Составитель учитель биологии Ачеева А.Т. 
 
 
 
 
 
 
 

Алагир 2022 

 
  



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса биологии 6 класса составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

- программы по биологии для 5–9 классов авторов: И.Н. Пономарёвой, В.С. Кучменко, О.А. 

Корниловой,  А.Г. Драгомилова, Т.С. Суховой (Москва, Издательский центр Вентана-Граф, 2012); 

Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Программы формирования универсальных учебных 

действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки 

коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 6-х классов 

предусматривает обучение биологии в объеме 1 час  в неделю, 34 часа в год. 

     В рабочей программе нашли отражение идеи, направленные на формирование у 

обучающихся целостной картины материального мира, раскрытие вопросов единства живой и 

неживой природы и уникальности жизни на планете Земля. При изучении многообразия природных 

явлений (физических, химических, биологических) особое внимание уделяется экологическим 

аспектам взаимосвязей живой и неживой природы. В рабочей программе также заложены 

возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

      На основании примерных программ по ФГОС ООО, содержащих требования к 

минимальному объему содержания по биологии, в 6-х классах реализуется базовый уровень. Курс 

биологии 6 класса продолжает пятилетний цикл изучения биологии в основной школе.  

 

Общая характеристика курса биологии 

 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о ее многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. отбор содержания проведен с учетом 

культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» 

обеспечивает: 

- формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной 

картины мира; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития; 

- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий путем применения 

межпредметного анализа учебных задач. 

Разделы «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» (изучается в 5-м и 6-м классах) 

включают сведения об особенностях строения и жизнедеятельности организмов этих групп, их 

многообразии, роли в природе и жизни человека. Ведущей идеей содержания этих разделов 

является ценность биологического разнообразия для поддержания жизни на планете. 

 

 

 



 

 

Место курса биологии в учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом курсу биологии на ступени основного общего 

образования предшествует курс «Окружающий мир», изучаемый в начальной школе и включающий 

основные понятия биологии, физики, химии и астрономии. По отношению к курсу биологии он 

выполняет пропедевтическую функцию — в процессе его изучения у школьников формируются 

элементарные понятия о растениях, животных, грибах и бактериях, их многообразии и роли в 

природе и жизни человека. 

Курс биологии основной школы содержит знания о строении, жизнедеятельности и 

многообразии живых организмов, их роли в природе, особенностях жизнедеятельности организма 

человека и сохранении его здоровья.  

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих 

биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, содержание 

курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

биологического образования и является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. 

Планируемые результаты изучения курса биологии 
Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в 

соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от обучающихся 

овладения системой учебных действий и опорным учебным материалом. 

 

По окончанию 6 класса обучающийся научится:  

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов 

(клеток, организмов), их практическую значимость;  

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять 

их результаты, описывать биологические объекты и процессы;  

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 

организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

По окончанию 6 класса обучающийся получит возможность научиться:  

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами;  

• использовать приёмы работы с определителями растений; выращивания и размножения 

культурных растений;  

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в другую;  

•выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения курса биологии 6 класса 

 

Личностными результатами являются следующие умения: 

 

- осознавать единство и целостность окружающего мира (взаимосвязь органов в организме, 

строения органа и функции, которую он выполняет, взаимосвязи организмов друг с другом в 

растительном сообществе, с факторами неживой природы и т.д.), возможности его познаваемости; 

- постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 

- осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; 

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасносго образа жизни и сохранения 

здоровья; 

- оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 

 

Метапредметными результатами  являются формирование УУД. 

 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения целей; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно совершенствовать выработанные 

критерии оценки. 

 

Познавательные УУД: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять 

причины и следствия простых явлений; 

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления 

(на основе отрицания); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), преобразовывать 

информацию из одного вида в другой; 

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 

Коммуникативные УУД: 

-  самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.) 

 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

- определять роль растений в природе и жизни человека; 

- объяснять роль растений в круговороте веществ; 

- приводить примеры приспособлений растительных организмов к среде обитания и 

объяснять их значение; 

- находить черты, свидетельствующие об усложнении различных отделов растений, давать 

им объяснения; 

- перечислять отличительные свойства растений; 

- различать основные группы растений; 

- определять основные органоиды растительной клетки, органов растений; 



- объяснять строение и жизнедеятельность различных групп растений; 

- понимать смысл биологических терминов; 

- характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы; 

-  проводить биологические опыты, эксперименты, объяснять их результаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения препаратов; 

- использования знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

- различать съедобные и ядовитые растения Смоленской области. 

 

Содержание курса биологии в 6 классе 

        Курс биологии в 6 классе «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» имеет комплексный 

характер, так как включает основы различных биологических наук о растениях: морфологии, 

анатомии, физиологии, экологии, фитоценологии, микробиологии, растениеводства. Содержание и 

структура этого курса обеспечивают выполнение требований к уровню подготовки школьника, 

развитие творческих умений, научного мировоззрения, гуманности, экологической культуры, а 

также привитие самостоятельности, трудолюбия и заботливого отношения к природе. 

Последовательность тем обусловлена логикой развития основных биологических понятий, 

рассмотрением биологических явлений от клеточного уровня строения растений к 

надорганизменному - биогеоценотическому и способствует формированию эволюционного и 

экологического мышления, ориентирует на понимание взаимосвязей в природе как основы 

жизнедеятельности живых систем, роли человека в этих процессах. 

Содержание курса направлено на обеспечение эмоционально-ценностного понимания 

высокой значимости жизни, ценности знаний о своеобразии царств растений, бактерий и грибов в 

системе биологических знаний, на формирование научной картины мира, понимания 

биологического разнообразия в природе как результата эволюции и как основы ее устойчивого 

развития, а также на формирование способности использовать приобретенные знания в 

практической деятельности. 

 

Наука о растениях – ботаника (4 ч) 

Правила работы в кабинете биологии, техника безопасности при работе с биологическими 

объектами и лабораторным оборудованием. 

Растения как составная часть живой природы. Значение растений в природе и жизни 

человека. Ботаника – наука о растениях. Внешнее строение растений. Жизненные формы и 

продолжительность жизни растений. Клетка – основная единица живого. Строение растительной 

клетки. Процессы жизнедеятельности растительной клетки. Деление клеток. Ткани и их функции в 

растительном организме. 

Экскурсия 

«Разнообразие растений, произрастающих в окрестностях школы. Осенние явления в жизни 

растений». 

 

Органы растений (9 ч) 

Семя. Понятие о семени. Многообразие семян. Строение семян однодольных и двудольных 

растений. 

Процессы жизнедеятельности семян. Дыхание семян. Покой семян. Понятие о 

жизнеспособности семян. Условия прорастания семян. 

Корень. Связь растений с почвой. Корневые системы растений. Виды корней. Образование 

корневых систем. Регенерация корней. Внешнее и внутреннее строение корня в связи с 

выполняемыми им функциями. Рост корня. Видоизменения корней. Экологические факторы, 

определяющие рост корней растений  

Побег. Развитие побега из зародышевой почечки семени. Строение почки. Разнообразие 

почек. 

Лист – орган высших растений. Внешнее строение листа. Разнообразие листьев. Листья 

простые и сложные. Листорасположение. Жилкование листьев. Внутреннее строение и функции 

листьев. Видоизменения листьев. Испарение воды листьями. Роль листопада в жизни растений. 

Стебель – осевая часть побега. Разнообразие побегов. Ветвление побегов. Внутреннее 

строение стебля. Рост стебля в длину и в толщину. Передвижение веществ по стеблю. Отложение 



органических веществ в запас. Видоизменения побегов: корневище, клубень, луковица; их 

биологическое и хозяйственное значение.  

Цветок. Образование плодов и семян. Цветение как биологическое явление. Строение 

цветка. Однополые и обоеполые цветки. Разнообразие цветков. Соцветия, их многообразие и 

биологическое значение. 

Опыление у цветковых растений. Типы опыления: перекрестное, самоопыление. 

Приспособления растений к самоопылению и перекрестному опылению. Значение опыления в 

природе и сельском хозяйстве. Искусственное опыление. 

Образование плодов и семян. Типы плодов. Значение плодов. 

 

Лабораторные работы 

 «Строение  семени фасоли» 

 «Строение вегетативных и генеративных  почек»  

«Внешнее строение листьев» 

«Внешнее строение корневища, клубня и луковицы»  

«Изучение строения соцветий» 

 

Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч) 

Минеральное питание растений и значение воды. Потребность растений в минеральных 

веществах. Удобрение почв. Вода как условие почвенного питания растений. Передвижение 

веществ по стеблю.  

Фотосинтез. Образование органических веществ в листьях. Дыхание растений.  

Размножение растений. Особенности размножения растений. Оплодотворение у цветковых 

растений.  Размножение растений черенками — стеблевыми, листовыми, корневыми. Размножение 

растений укореняющимися и видоизмененными побегами. Размножение растений прививкой. 

Применение вегетативного размножения в сельском хозяйстве и декоративном растениеводстве. 

Биологическое значение семенного размножения растений. 

Рост растений. Ростовые движения — тропизмы. Развитие растений. Сезонные изменения в 

жизни растений. 

Практические работы 

«Черенкование комнатных растений» 

«Размножение растений корневищами, клубнями, луковицами» 

 

Многообразие и развитие растительного мира (9 ч) 

Понятие о систематике как разделе науки биологии. Основные систематические категории: 

царств, отдел, класс, семейство, род, вид. Международные названия растений. Царство растений. 

Низшие растения. Водоросли: зеленые, бурые, красные. Среды обитания водорослей. 

Биологические особенности одноклеточных и многоклеточных водорослей в сравнении с 

представителями других растений. Пресноводные и морские водоросли как продуценты кислорода 

и органических веществ. Размножение водорослей. Значение водорослей в природе и жизни 

человека. 

Высшие споровые растения.  

Мхи. Биологические особенности мхов, строение и размножение на примере кукушкина 

льна (сфагнума). Роль сфагнума в образовании торфа. Использование торфа в промышленности и 

сельском хозяйстве. 

Папоротники, хвощи, плауны. Среда обитания, особенности строения и размножения. 

Охрана плаунов. 

Высшие семенные растения. 

Голосеменные растения. Общая характеристика голосеменных растений. Размножение 

голосеменных. Многообразие голосеменных, их охрана. Значение голосеменных в природе и в 

хозяйственной деятельности человека. 

Покрытосеменные растения. Общая характеристика покрытосеменных растений. 

Распространение покрытосеменных. Классификация покрытосеменных. 

Класс Двудольных растений. Биологические особенности двудольных. Характеристика 

семейств: Розоцветных, Бобовых (Мотыльковых), Капустных (Крестоцветных),  Пасленовых, 

Астровых (Сложноцветных). 



Класс Однодольных растений. Общая характеристика класса. Характеристика семейств: 

Лилейных, Луковых, Злаковых (Мятликовых). Отличительные признаки растений данных семейств, 

их биологические особенности и значение. 

Историческое развитие растительного мира. Этапы эволюции растений. Выход растений на 

сушу. Приспособленность Господство покрытосеменных как результат их приспособленности к 

условиям среды. 

Разнообразие и происхождение культурных растений. Дикорастущие, культурные и сорные 

растения. Центры происхождения культурных растений. 

Лабораторные работы 

«Изучение внешнего  строения мхов» 

 

Природные сообщества (3 ч) 

Понятие о природном сообществе (биогеоценоз и экосистема). Структура природного 

сообщества. 

Совместная жизнь растений бактерий, грибов и лишайников в лесу или другом фитоценозе. 

Типы взаимоотношений организмов в биогеоценозах. 

Смена природных сообществ и её причины. Разнообразие природных сообществ. 

Экскурсия 

«Взаимоотношения организмов в растительном сообществе» 

 

Учебно-тематическое планирование 

 
№ 

 

Модуль (глава) Количество 

часов 

1. Наука о растениях - ботаника 

 

4 

2. Органы растений 

 

9 

3. Основные процессы жизнедеятельности растений 

 

6 

4. Многообразие и развитие растительного мира 

 

9 

5. Природные сообщества 

 

3 

6. Итоговое повторение 

Итоговый контроль 

3 

                    Итого 

 

34 

 

      

Контроль уровня знаний. 

Для отслеживания динамики результативности учащихся применяются различные формы 

контроля: 

- лабораторные работы 

- подготовка сообщений 

- практические работы 

- выполнение проектов 

-тестовый контроль 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. Итоговая аттестация 

характеризует уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

программы, необходимых для продолжения образования. При этом обязательными составляющими 

системы накопленной оценки являются материалы: 

 тематических и итоговых проверочных работ; 



 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и 

интерпретации результатов измерений. Одним из проявлений уровневого подхода является оценка 

индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором 

фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие уровни: 

 низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

 базовый уровень достижений, оценка «удовлетворительно» (отметка «3», отметка 

«зачтено»); 

 повышенный уровень достижений, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

 высокий уровень достижений, оценка «отлично» (отметка «5»). 

 Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, 

промежуточного и итогового. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Календарно-тематическое планирование  

Предмет: Биология 

Класс: 6 

УМК:  учебник Биология. 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ И.Н.Понаморёва, О.А.Корнилова, В.С.Кучменко; под ред.проф. 

И.Н.Понаморёвой. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

УУД: регулятивные (Р), личностные (Л), коммуникативные (К), познавательные (П). 

№ 

урока 

Тема урока Планируемые результаты Основные 

средства 

обучения 

Практическая 

часть 

ДАТЫ 

личностные метапредметные предметные Плани- 

руемые 

Фактич 

Тема 1. Наука о растениях – ботаника (4 часа)  

1. Введение.  
Инструктаж по т/б. 

Царство Растения. 

Общая характеристика 
растений. 

Ориентация в 
межличностных 

отношениях. 

Умение  выделять 
нравственный 

аспект поведения. 

Самоопределение  
 

Различать царства 
живой природы. 

Характеризовать 

различных 
представителей 

царства Растения. 

Определять предмет 
науки ботаники. 

Описывать историю 

развития науки о 

растениях. 
Использовать 

информационные 

ресурсы для 
подготовки 

презентации 

сообщения о роли 
растений в природе, 

об истории 

использования 

растений человеком 
(П) Умение слушать 

и вступать в диалог 

(К) 

Знать правила работы 
в кабинете биологии, 

технику безопасности 

при работе с 
биологическими 

объектами и 

лабораторным 
оборудованием. 

Царства живой 

природы. Места 

обитания растений. 
История 

использования и 

изучения растений. 
Семенные и споровые 

растения. Наука о 

растениях — ботаника 

Компьютер, 
презентации, 

мультимедийный 

проектор 

   

2. Многообразие 
жизненных форм 

растений. 

Ориента- 
ция в межлично-

стных отношениях. 

Умение  выделять 
нравственный 

Характеризовать 
внешнее строение 

растений.  

Объяснять отличие 
вегетативных 

Внешнее строение, 
органы растения. 

Вегетативные и 

генеративные органы. 
Семенные и споровые 

Компьютер, 
презентации, 

мультимедийный 

проектор 

   



аспект поведения. 
Самоопределение  

 

органов от 
генеративных. 

Умение слушать и 

вступать в 
диалог(К) 

Осваивать приёмы 

работы с 

определителем 
растений. 

Использовать 

информационные 
ресурсы для 

подготовки 

презентации 
сообщения о роли 

растений в природе, 

об истории 

использования 
растений человеком 

(П) 

растения. 
Представление о 

жизненных формах 

растений, примеры. 
Характеристика 

отличительных 

свойств наиболее 

крупных категорий 
жизненных форм 

растений: деревьев, 

кустарников, 
кустарничков, 

полукустарников, трав 

3. Клеточное строение 
растений. Свойства 

растительной клетки. 

Сформированность 
познавательных 

интересов и 

мотивов к изучению 

биологии 

Приводить примеры 
одноклеточных и 

многоклеточных 

растений. 

Различать и 
называть органоиды 

клеток растений. 

Характеризовать 
основные процессы 

жизнедеятельности 

клетки. 
Обобщать знания и 

делать выводы о 

взаимосвязи работы 

всех частей клетки. 
Выявлять 

отличительные 

признаки 
растительной 

клетки 

Клетка как основная 
структурная единица 

растения. Строение 

растительной клетки: 

клеточная стенка, 
ядро, цитоплазма, 

вакуоли, пластиды. 

Жизнедеятельность 
клетки. Деление 

клетки. Клетка как 

живая система. 
Особенности 

растительной клетки 

Компьютер, 
презентации, 

мультимедийный 

проектор 

Микроскоп, 
ручная лупа, 

микропрепараты 

строения клеток 
растений 

   



4. Ткани растений Сформированность 
познавательных 

интересов и 

мотивов к изучению 
биологии 

Овладение 
учебными 

умениями: логично 

излагать материал; 
анализировать 

текст, таблицу, 

рисунок и на этой 

основе 
формулировать 

выводы 

Определять понятие 
«ткань». 

Характеризовать 

особенности строения 
и функции тканей 

растений. 

Устанавливать 

взаимосвязь строения 
и функций тканей. 

 

Компьютер, 
презентации, 

мультимедийный 

проектор 
Микроскоп, 

микропрепараты 

растительных 

тканей 

Самостоятельная 
работа по теме 

  

1 (5) Семя, его строение и 
значение. Условия 

прорастания семян 

Сформированность 
познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 
биологии; 

овладение 

интеллектуальными 
умениями 

(анализировать, 

сравнивать, делать 
выводы). 

Овладение 
учебными 

умениями: работать 

с учебной и 

справочной 
литературой, 

логично излагать 

материал; 
овладение 

исследовательскими 

умениями: 
определять цели 

лабораторной 

работы, 

осуществлять 
фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений, проводить 
презентацию 

полученных знаний 

и опыта. 

Объяснять роль семян 
в природе. 

Характеризовать 

функции частей 

семени.  
Описывать строение 

зародыша растения.  

Устанавливать 
сходство проростка с 

зародышем семени. 

Описывать стадии 
прорастания семян. 

Выявлять 

отличительные 

признаки семян 
двудольных и 

однодольных 

растений.  
Использовать 

информационные 

ресурсы для 
подготовки 

сообщения о роли 

семян в жизни 

человека. 
Проводить 

наблюдения, 

фиксировать их 
результаты во время 

выполнения 

Компьютер, 
презентации, 

мультимедийный 

проектор 

Лупы, семена 
фасоли (сухие и 

набухшие) 

Лабораторная 
работа № 1 

«Строение 

семени фасоли» 

  



лабораторной работы. 
Соблюдать правила 

работы в кабинете, 

обращения с 
лабораторным 

оборудованием. 

Характеризовать роль 

воды и воздуха в 
прорастании семян. 

Объяснять значение 

запасных питательных 
веществ в 

прорастании семян. 

Объяснять 
зависимость 

прорастания семян от 

температурных 

условий. 
Прогнозировать сроки 

посева семян 

отдельных культур 

2 (6) Корень, его строение и 

значение 

 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями 

(наблюдать, 
устанавливать 

причинно-

следственные 
связи, делать 

обобщения и 

выводы). 
 

Овладение 

исследовательскими 

умениями: 

определять цели 
лабораторной 

работы, 

осуществлять 
фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений, проводить 
презентацию 

полученных знаний 

и опыта. 

Различать и 

определять типы 

корневых систем на 

рисунках, гербарных 
экземплярах, 

натуральных 

объектах. 
Называть части корня. 

Устанавливать 

взаимосвязь строения 
и функций частей 

корня. 

Объяснять 

особенности роста 
корня. Проводить 

наблюдения за 

изменениями в 
верхушечной части 

корня в период роста.  

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 

проектор 
Лупы проросшие 

семена тыквы, 

гороха 

Л/р№2 

«Строение корня 

проростка». 

  



Характеризовать 
значение 

видоизменённых 

корней для растений. 

3 (7) Побег, его строение и 

развитие 

Сформированность 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 
изучению биологии 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 

с учебной и 
справочной 

литературой, 

логично излагать 
материал; 

проводить анализ и 

обработку 

информации. 

Называть части 

побега. 

Определять типы 

почек на рисунках, 
фотографиях, 

натуральных 

объектах. 
Характеризовать 

почку как зачаток 

нового побега. 

Объяснять назначение 
вегетативных и 

генеративных почек. 

Объяснять роль 
прищипки и 

пасынкования в 

растениеводстве. 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 

проектор 
Лупа, побеги с 

почками (тополь, 

сирень) 
 

Лабораторная 

работа № 3 

«Строение 

вегетативных и 
генеративных 

почек» 

  

4 (8) Лист, его строение и 
значение 

Сформированность 
познавательных 

интересов и 

мотивов к изучению 
биологии 

Овладение 
учебными 

умениями: работать 

с учебной и 
справочной 

литературой, 

логично излагать 
материал; 

проводить анализ и 

обработку 

информации. 
 

Определять части 
листа на гербарных 

экземплярах, 

рисунках. 
Различать простые и 

сложные листья. 

Характеризовать 
внутреннее строение 

листа, его части. 

Устанавливать 

взаимосвязь строения 
и функций листа. 

Характеризовать 

видоизменения 
листьев растений. 

Компьютер, 
презентации, 

мультимедийный 

проектор 
Гербарии 

простых и 

сложных листьев 

Биологический 
диктант 

  

5 (9) Стебель, его строение и 

значение 

Сформированность 

познавательных 

интересов и 
мотивов к изучению 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 
с учебной и 

Описывать внешнее 

строение стебля, 

приводить примеры 
различных типов 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 
проектор 

   



биологии справочной 
литературой, 

логично излагать 

материал; 
проводить анализ и 

обработку 

информации 

 

стеблей.  
Называть внутренние 

части стебля растений 

и их функции. 
Определять 

видоизменения 

надземных и 

подземных побегов на 
рисунках, 

фотографиях, 

натуральных 
объектах. 

6 (10) «Внешнее строение 

корневища, клубня, 

луковицы» 

овладение 

интеллектуальными 

умениями 
(наблюдать, 

устанавливать 

причинно-
следственные связи, 

делать обобщения и 

выводы). 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 
с учебной и 

справочной 

литературой, 
логично излагать 

материал; 

овладение 
исследовательскими 

умениями: 

определять цели 

лабораторной 
работы, 

осуществлять 

фиксирование и 
анализ фактов или 

явлений, проводить 

презентацию 
полученных знаний 

и опыта 

Изучать и описывать 

строение подземных 

побегов, отмечать их 
различия. 

Фиксировать 

результаты 
исследований. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете, 
обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 
проектор, лаб. 

оборудование, 

клубень 
картофеля, 

луковицы 

Лабораторная 

работа № 

4«Внешнее 
строение 

корневища, 

клубня, 
луковицы». 

  

7 (11) Цветок, его строение и 

значение. Соцветия.  
 

Сформированность 

познавательных 
интересов и 

мотивов к изучению 

биологии 

Овладение 

учебными 
умениями: работать 

с учебной и 

справочной 
литературой, 

логично излагать 

Определять и 

называть части цветка 
на рисунках, 

фотографиях, 

натуральных 
объектах.  

Называть функции 

Компьютер, 

презентации, 
мультимедийный 

проектор, цветки 

комнатных 
растений. 

Гербарии 

   



материал; 
овладение 

исследовательскими 

умениями: 
определять цели 

лабораторной 

работы, 

осуществлять 
фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений, проводить 
презентацию 

полученных знаний 

и опыта 

частей цветка. 
Различать и называть 

типы соцветий на 

рисунках и 
натуральных 

объектах.  

Характеризовать 

значение соцветий.  
Объяснять 

взаимосвязь опыления 

и оплодотворения у 
цветковых растений. 

Характеризовать  

типы опыления у 
растений.  

Устанавливать 

взаимосвязь функций 

частей цветка и 
поведения животных в 

период опыления 

соцветий 

8 (12) Плод. Разнообразие и 
значение плодов 

 

Сформированность 
познавательных 

интересов и 

мотивов к изучению 

биологии 

Овладение 
учебными 

умениями: работать 

с учебной и 

справочной 
литературой, 

логично излагать 

материал; 
овладение 

исследовательскими 

умениями: 
определять цели 

лабораторной 

работы, 

осуществлять 
фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений, проводить 
презентацию 

полученных знаний 

Объяснять процесс 
образования плода. 

Определять типы 

плодов и 

классифицировать их 
по рисункам, 

фотографиям, 

натуральным 
объектам. 

Описывать способы 

распространения 
плодов и семян на 

основе наблюдений. 

Использовать 

информационные 
ресурсы для 

подготовки 

сообщения о роли 
плодов и семян в 

природе и жизни 

Компьютер, 
презентации, 

мультимедийный 

проектор, 

муляжи плодов 
 

   



и опыта; 
умение работать с 

информацией: 

самостоятельно 
вести поиск 

источников 

(справочные 

издания на 
печатной основе и в 

виде CD, 

периодические 
издания, ресурсы 

Интернета) 

человека. 

9 (13) Обобщение и 

систематизация знаний 
по материалам темы 

«Органы растений» 

Овладение 

интеллектуальными 
умениями (делать 

обобщения и 

выводы) 

Обобщать и 

систематизировать 
знания по теме, 

делать выводы. 

овладение 
коммуникативными 

умениями и опытом 

межличностных 
коммуникаций, 

корректного 

ведения диалога и 

дискуссии 

Обобщать и 

систематизировать 
знания по теме, делать 

выводы. 

Отвечать на итоговые 
вопросы темы, 

выполнять задания 

Компьютер, 

презентации, 
мультимедийный 

проектор 

Тестовый 

контроль 

  

1 (14) Минеральное питание 

растений 

Сформированность 

познавательных 

интересов и 
мотивов к изучению 

биологии 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 
с учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 
материал; умение 

работать с 

информацией: 
самостоятельно 

вести поиск 

источников 
(справочные 

издания на 

Объяснять роль 

корневых волосков в 

механизме почвенного 
питания. 

Обосновывать роль 

почвенного питания в 

жизни растений. 
Сравнивать и 

различать состав и 

значение 
органических и 

минеральных 

удобрений для 
растений. 

Устанавливать 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 
проектор 

   



печатной основе и в 
виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 
Интернета);  

проводить анализ и 

обработку 

информации 

взаимосвязь 
почвенного питания 

растений и условий 

внешней среды. 

2 (15) Воздушное питание 

растений — фотосинтез 

Сформированность 

у учащихся 

ценностного 
отношения к 

природе 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 
с учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 
материал; умение 

работать с 

информацией: 
самостоятельно 

вести поиск 

источников 
(справочные 

издания на 

печатной основе и в 

виде CD, 
периодические 

издания, ресурсы 

Интернета);  
проводить анализ и 

обработку 

информации 

Характеризовать 

условия, необходимые 

для воздушного 
питания растений. 

Объяснять роль 

зелёных листьев в 

фотосинтезе. 
Приводить примеры 

организмов — 

автотрофов и 
гетеротрофов, 

находить различия в 

их питании. 
Обосновывать 

космическую роль 

зелёных растений. 

Использовать 
информационные 

ресурсы для 

подготовки 
сообщения о роли 

фотосинтеза на нашей 

планете 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 
проектор 

Растение герани, 

лабораторное 

оборудование 
для проведения 

опытов 

   

3 (16) Дыхание и обмен 
веществ у растений 

сформированность 
познавательных 

интересов и 

мотивов к изучению 
биологии 

Овладение 
учебными 

умениями: работать 

с учебной и 
справочной 

литературой, 

логично излагать 
материал; 

овладение 

Характеризовать 
сущность процесса 

дыхания у растений. 

Устанавливать 
взаимосвязь 

процессов дыхания и 

фотосинтеза, 
проводить их 

сравнение.  

Компьютер, 
презентации, 

мультимедийный 

проектор 

   



коммуникативными 
умениями и опытом 

межличностных 

коммуникаций, 
корректного 

ведения диалога и 

дискуссии 

Определять понятие 
«обмен веществ».  

Характеризовать 

обмен веществ как 
важный признак 

жизни 

4 (17) Размножение   растений: 
половое и бесполое 

 

Сформированность 
познавательных 

интересов и 

мотивов к изучению 
биологии; 

овладение 

интеллектуальными 

умениями 
(анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать, 
устанавливать 

причинно-

следственные связи, 
делать обобщения и 

выводы). 

Овладение 
учебными 

умениями: работать 

с учебной и 
справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал 
 

Характеризовать 
значение размножения 

живых организмов. 

Называть и описывать 
способы бесполого 

размножения, 

приводить примеры.  

Обосновывать 
биологическую 

сущность бесполого 

размножения. 
Объяснять 

биологическую 

сущность полового 
размножения. 

Сравнивать бесполое 

и половое 

размножение 
растений, находить их 

различия. 

Называть основные 
особенности 

оплодотворения у 

цветковых растений. 
Доказывать 

обоснованность 

определения «двойное 

оплодотворение» 
применительно к 

цветковым растениям. 

Компьютер, 
презентации, 

мультимедийный 

проектор 

   

5 (18) Вегетативное 
размножение растений и 

его использование 

Сформированность 
у учащихся 

ценностного 

Осуществлять 
фиксирование и 

анализ фактов или 

Называть характерные 
черты вегетативного 

размножения 

Комнатные 
растения 

Л/Р №5 
«Черенкование 

комнатных 

  



человеком отношения к 
природе 

явлений, видеть 
пути и способы 

решения 

исследуемой 
проблемы 

растений. 
Сравнивать различные 

способы и приёмы 

работы в процессе 
вегетативного 

размножения 

растений. 

растений» 

6 (19) Рост и развитие 
растений. Обобщение 

знаний по теме. 

Сформированность 
познавательных 

интересов и 

мотивов к изучению 
биологии 

Овладение 
учебными 

умениями: работать 

с учебной и 
справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; умение 
работать с 

информацией: 

самостоятельно 
вести поиск 

источников 

(справочные 
издания на 

печатной основе и в 

виде CD, 

периодические 
издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и 
обработку 

информации. 

 Обобщать и 
систематизировать 

знания по теме, 

делать выводы. 

овладение 
коммуникативными 

умениями и опытом 

межличностных 
коммуникаций, 

корректного 

Называть основные 
черты, 

характеризующие рост 

растения. 
Объяснять процессы 

развития растения, 

роль зародыша. 

Сравнивать процессы 
роста и развития.  

Характеризовать 

этапы 
индивидуального 

развития растения. 

Устанавливать 
зависимость роста и 

развития растений от 

условий среды. 

Обобщать и 
систематизировать 

знания по теме, делать 

выводы. 
Отвечать на итоговые 

вопросы темы, 

выполнять задания 

 Тестовый 
контроль 

  



ведения диалога и 
дискуссии 

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (9)  

1 (20) Систематика растений, 

её значение для 
ботаники. Водоросли, 

их многообразие в 

природе 

Сформированность 

познавательных 
интересов и 

мотивов к изучению 

биологии 

Овладение 

учебными 
умениями: работать 

с учебной и 

справочной 
литературой, 

логично излагать 

материал; умение 
работать с 

информацией: 

самостоятельно 

вести поиск 
источников 

(справочные 

издания на 
печатной основе и в 

виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 
Интернета);  

проводить анализ и 

обработку 
информации 

Приводить примеры 

названий различных 
растений. 

Систематизировать 

растения по группам.  
Характеризовать 

единицу 

систематики — вид.  
Осваивать приёмы 

работы 

с определителем 

растений. 
Объяснять значение 

систематики растений 

для ботаники. 
Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 
презентации 

сообщения о 

деятельности К. 
Линнея и роли его 

исследований в 

биологии. 
Выделять и описывать 

существенные 

признаки водорослей. 

Характеризовать 
главные черты, 

лежащие в основе 

систематики 
водорослей.  

Распознавать 

водоросли на 
рисунках, гербарных 

материалах. 

Компьютер, 

презентации, 
мультимедийный 

проектор 

   



Сравнивать водоросли 
с наземными 

растениями и 

находить общие 
признаки.  

Объяснять процессы 

размножения у 

одноклеточных и 
многоклеточных 

водорослей.  

Использовать 
информационные 

ресурсы для 

подготовки 
сообщения о значении 

водорослей в природе 

и  

жизни человека 

2 (21) Отдел Моховидные. 

Общая характеристика и 

значение 

Сформированность 

познавательных 

интересов и 
мотивов к изучению 

биологии 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 
с учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 
материал; умение 

работать с 

информацией: 
самостоятельно 

вести поиск 

источников 
(справочные 

издания на 

печатной основе и в 

виде CD, 
периодические 

издания, ресурсы 

Интернета);  
проводить анализ и 

обработку 

Сравнивать 

представителей 

различных групп 
растений отдела, 

делать выводы. 

Называть 

существенные 
признаки мхов.  

Распознавать 

представителей 
моховидных на 

рисунках, гербарных 

материалах, живых 
объектах. 

Выделять признаки 

принадлежности 

моховидных к 
высшим споровым 

растениям.  

Характеризовать 
процессы 

размножения и 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 
проектор 

Микропрепараты 

строения листьев 

мха, микроскоп, 
гербарии мхов 

Л/Р № 6 

«Изучение 

внешнего 
строения мхов» 

  



информации развития моховидных, 
их особенности.  

Устанавливать 

взаимосвязь строения 
мхов и их воздействия 

на среду обитания. 

3 (22) Плауны. Хвощи, 

папоротники 

Сформированность 

познавательных 
интересов и 

мотивов к изучению 

биологии 

Овладение 

учебными 
умениями: работать 

с учебной и 

справочной 
литературой, 

логично излагать 

материал; умение 

работать с 
информацией: 

самостоятельно 

вести поиск 
источников 

(справочные 

издания на 
печатной основе и в 

виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 
Интернета);  

проводить анализ и 

обработку 
информации 

Сравнивать 

особенности строения 
и размножения мхов и 

папоротникообразных. 

Обосновывать 
необходимость 

охраны исчезающих 

видов. 

Использовать 
информационные 

ресурсы для 

подготовки 
презентации проекта о 

разнообразии и роли 

высших споровых 
растений в природе. 

Гербарии    

4 (23) Отдел Голосеменные. 

Общая характеристика и 

значение 

Сформированность 

познавательных 

интересов и 
мотивов к изучению 

биологии и 

общению с 
природой 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 
с учебной и 

справочной 

литературой, 
логично излагать 

материал; умение 

работать с 
информацией: 

самостоятельно 

Выявлять общие 

черты строения и 

развития семенных 
растений. 

Осваивать приёмы 

работы с 
определителем 

растений. 

Сравнивать строение 
споры и семени. 

Характеризовать 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 
проектор, 

гербарий 

   



вести поиск 
источников 

(справочные 

издания на 
печатной основе и в 

виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 
Интернета);  

проводить анализ и 

обработку 
информации 

процессы 
размножения и 

развития 

голосеменных. 
Прогнозировать 

последствия 

нерациональной 

деятельности человека 
для жизни 

голосеменных. 

Использовать 
информационные 

ресурсы для 

подготовки 
презентации проекта о 

значении хвойных 

лесов России 

5 (24) Отдел 
Покрытосеменные. 

Общая характеристика и 

значение. 

Сформированность 
познавательных 

интересов и 

мотивов к изучению 
биологии и 

общению с 

природой 

Овладение 
учебными 

умениями: работать 

с учебной и 
справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; умение 
работать с 

информацией: 

самостоятельно 
вести поиск 

источников 

(справочные 
издания на 

печатной основе и в 

виде CD, 

периодические 
издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и 
обработку 

информации 

Выявлять черты 
усложнения 

организации 

покрытосеменных по 
сравнению с 

голосеменными. 

Сравнивать и 

находить признаки 
сходства и различия в 

строении и 

жизнедеятельности 
покрытосеменных и 

голосеменных. 

Применять приёмы 
работы с 

определителем 

растений. 

Устанавливать 
взаимосвязь 

приспособленности 

покрытосеменных к 
условиям среды.  

Выделять и 

Компьютер, 
презентации, 

мультимедийный 

проектор, 
гербарий 

   



сравнивать 
существенные 

признаки строения 

однодольных и 
двудольных растений. 

Объяснять причины 

использования 

покрытосеменных для 
выведения 

культурных форм.  

Использовать 
информационные 

ресурсы для 

подготовки 
презентации проекта 

об охраняемых видах 

покрытосеменных 

растений 

6 (25) Семейства класса 

Двудольные 

Сформированность 

познавательных 

интересов и 
мотивов к изучению 

биологии и 

общению с 

природой 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 
с учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 
материал; умение 

работать с 

информацией: 
самостоятельно 

вести поиск 

источников 
(справочные 

издания на 

печатной основе и в 

виде CD, 
периодические 

издания, ресурсы 

Интернета);  
проводить анализ и 

обработку 

Выделять основные 

признаки класса 

Двудольные. 
Описывать 

отличительные 

признаки семейств 

Двудольных. 
Распознавать 

представителей 

семейств на рисунках, 
гербарных 

материалах, 

натуральных 
объектах. 

Применять приёмы 

работы с 

определителем 
растений. 

Использовать 

информационные 
ресурсы для 

подготовки 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 
проектор, 

гербарий 

Самостоятельная 

работа 

  



информации презентации проекта о 
роли растений класса 

Двудольные в природе 

и жизни человека 

7 (26) Семейства класса 

Однодольные 

Сформированность 

познавательных 

интересов и 

мотивов к изучению 
биологии и 

общению с 

природой 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 

с учебной и 
справочной 

литературой, 

логично излагать 
материал; умение 

работать с 

информацией: 

самостоятельно 
вести поиск 

источников 

(справочные 
издания на 

печатной основе и в 

виде CD, 
периодические 

издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и 
обработку 

информации 

Выделять признаки 

класса Однодольные.  

Определять признаки 

деления классов 
Двудольные и 

Однодольные на 

семейства.  
Описывать 

характерные черты 

семейств 

однодольных 
растений. 

Применять приёмы 

работы 
с определителем 

растений. 

Приводить примеры 
охраняемых видов.  

Использовать 

информационные 

ресурсы для 
подготовки 

презентации проекта о 

практическом 
использовании 

растений семейства 

Однодольные 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 

проектор, 
гербарий 

   

8 (27) Историческое развитие 
растительного мира. 

Разнообразие и 

происхождение 
культурных растений. 

Сформированность 
познавательных 

интересов и 

мотивов к изучению 
биологии 

Овладение 
учебными 

умениями: работать 

с учебной и 
справочной 

литературой, 

логично излагать 
материал; умение 

работать с 

Объяснять сущность 
понятия об эволюции 

живого мира. 

Описывать основные 
этапы эволюции 

организмов на Земле. 

Выделять этапы 
развития 

растительного мира.  

Компьютер, 
презентации, 

мультимедийный 

проектор 

Биологический 
диктант 

  



информацией: 
самостоятельно 

вести поиск 

источников 
(справочные 

издания на 

печатной основе и в 

виде CD, 
периодические 

издания, ресурсы 

Интернета);  
проводить анализ и 

обработку 

информации 

Называть черты 
приспособленности 

растений к наземному 

образу жизни. 
Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 
сообщения о редких и 

исчезающих видах 

растений. 
Называть основные 

признаки различия 

культурных и 
дикорастущих 

растений. 

Характеризовать роль 

человека в появлении 
многообразия 

культурных растений.  

Приводить примеры 
культурных растений 

своего региона. 

Использовать 
информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентации 
сообщения о жизни и 

научной деятельности 

Н.И. Вавилова. 

9 (28) Обобщение и 

систематизация знаний 

по материалам темы 

«Многообразие и 
развитие растительного 

мира» 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями (делать 

обобщения и 
выводы) 

Обобщать и 

систематизировать 

знания по теме, 

делать выводы. 
овладение 

коммуникативными 

умениями и опытом 
межличностных 

коммуникаций, 

Обобщать и 

систематизировать 

знания по теме 

, делать выводы 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 

проектор 

Тестовый 

контроль по 

теме 

  



корректного 
ведения диалога и 

дискуссии 

Тема 5. Природные сообщества (3 часа)  

1 (29) Понятие о природном 
сообществе — 

биогеоценозе и 

экосистеме 

Сформированность 
познавательных 

интересов и 

мотивов к изучению 
биологии 

Овладение 
учебными 

умениями: работать 

с учебной и 
справочной 

литературой, 

логично излагать 
материал; умение 

работать с 

информацией: 

самостоятельно 
вести поиск 

источников 

(справочные 
издания на 

печатной основе и в 

виде CD, 

периодические 
издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и 
обработку 

информации 

Объяснять сущность 
понятия «природное 

сообщество». 

Устанавливать 
взаимосвязь 

структурных звеньев 

природного 
сообщества. 

Оценивать роль 

круговорота веществ и 

потока энергии в 
экосистемах. 

Выявлять 

преобладающие типы 
природных сообществ 

родного края. 

Характеризовать 

влияние абиотических 
факторов на 

формирование 

природного 
сообщества. 

Использовать 

информационные 
ресурсы для 

подготовки 

сообщения о 

природных 
сообществах России 

    

2 (30) Совместная жизнь 

организмов в 
природном сообществе 

Сформированность 

у учащихся 
ценностного 

отношения к 

природе, жизни 

Овладение 

исследовательскими 
умениями: 

формулировать 

проблему 

исследования, 
определять цели, 

Наблюдать природные 

явления, фиксировать 
результаты 

наблюдений, делать 

выводы. Выполнять 

исследовательскую 
работу: находить 

 Экскурсия 

«Весенние 
явления в жизни 

экосистемы (лес, 

парк, луг, 

болото)» 

  



гипотезу, этапы и 
задачи 

исследования, 

самостоятельно 
моделировать и 

проводить 

эксперимент и на 

его основе получать 
новые знания; 

осуществлять 

фиксирование и 
анализ фактов или 

явлений, видеть 

пути и способы 
решения 

исследуемой 

проблемы 

изучаемые виды 
растений, определять 

количество ярусов в 

природном 
сообществе, называть 

жизненные формы 

растений, отмечать 

весенние явления в 
природе.  

Систематизировать и 

обобщать знания о 
многообразии живого 

мира. 

Соблюдать правила 
поведения в природе 

 

3 (31) Смена природных 
сообществ и её причины 

Сформированность 
познавательных 

интересов и 

мотивов к изучению 
биологии 

Овладение 
учебными 

умениями: работать 

с учебной и 
справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; умение 
работать с 

информацией 

Объяснять причины 
смены природных 

сообществ. 

Приводить примеры 
смены природных 

сообществ, вызванной 

внешними и 

внутренними 
причинами. 

Объяснять причины 

неустойчивости 
культурных 

сообществ — 

агроценозов. 
Аргументировать 

необходимость 

бережного отношения 

к природным 
сообществам. 

Компьютер, 
презентации, 

мультимедийный 

проектор 

   

Итоговое повторение, итоговый контроль (3 часа)  

1 (32) Итоговое повторение Овладение 

интеллектуальными 
умениями (делать 

 Выявление уровня 

сформированности 
основных видов 

    

2 (33) Промежуточная 
(годовая) аттестация: 

    



тест обобщения и 
выводы) 

учебной деятельности. 

3 (34) Летние задания Сформированность 

познавательных 
интересов и 

мотивов к изучению 

биологии 

Овладение 

учебными 
умениями: работать 

с учебной и 

справочной 

литературой, 
логично излагать 

материал; умение 

работать с 
информацией 

Излагать свою точку 

зрения на 
необходимость 

принятия мер по 

охране растительного 

мира. 
Выбирать задание на 

лето, анализировать 

его содержание 

    

 

 

 
 

 

 
 

 

Литература 

 

1. И.Н. Пономарева, И.В. Николаев, О.А. Корнилова «Биология. 6 класс» М.: издательство «Вентана-Граф», 2013 

2. И.Н. Пономарева, И.В. Николаев, О.А. Корнилова «Биология. 6 класс. Методическое пособие» М.: издательство «Вентана-Граф», 

2013 

3. М.В. Высоцкая «Нетрадиционные уроки по биологии в 5-11 классах», Волгоград, издательство «Учитель», 2005 

4. Н.Л. Галеева «Сто приемов для учебного успеха ученика на уроках биологии» М.: «5 за знания», 2006 

5. О.П. Дудкина «Биология. Проверочные тесты. Разроуровневые задания 6-11 классы», Волгоград, издательство «Учитель», 2011 

6. Н.В. Ляшенко, Е.В. Попова, В.П. Артеменко, Е.Н. Маслак «Биология. Секреты эффективности современного урока» Волгоград. 

издательство «Учитель», 2013 

7. В.Н. Фросин, В.И. Сивоглазов «ЕГЭ: шаг за шагом. Растения. Грибы. Лишайники» М.: издательство «Дрофа», 2011 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.livt.netЭлектронная иллюстрированная  энциклопедия "Живые существа" 

2. http://www.floranimal.ru/Портал о растениях и животных 

3. http://www.plant.geoman.ru/Занимательно о ботанике. Жизнь растений 

4. http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». 

5. . www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

 

http://www.livt.net/
http://www.floranimal.ru/
http://www.plant.geoman.ru/
http://www.km.ru/education


 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Материально-техническое оснащение кабинета биологии необходимо для организации процесса обучения в целях реализации требований 

ФГОС о достижении результатов освоения основной образовательной программы. В кабинете биологии осуществляются как урочная, так и внеурочная 

формы учебно-воспитательной деятельности с учащимися. Оснащение включает различные типы средств обучения. Имеется учебно-практическое и 

учебно-лабораторное оборудование, в том числе модели, приборы и инструменты для проведения демонстраций и практических занятий, 

демонстрационные таблицы. 

В комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения входят: ноутбук, мультимедиа проектор, интерактивная доска, 

коллекция медиаресурсов. 

Комплекты печатных демонстрационных пособий (таблицы, транспаранты, портреты выдающихся учёных-биологов). Разработаны  задания 

для индивидуального обучения, организации самостоятельных работ обучающихся, проведения контрольных работ. 

 

- Гербарии: Основные группы растений, Растительные сообщества. 

- коллекция «Семена и плоды» 

- магнитные модели – аппликации: Классификация растений и животных, Деление клетки 

- прибор для демонстрации всасывания воды корнями растений 

- лупы ручные 

-микроскопы 

- набор химической посуды для проведения лабораторных работ и опытов 

- комплект таблиц «Ботаника 1. Грибы, лишайники, водоросли, мхи, папоротникообразные и голосеменные растения» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету «Биология» на 2017–2018 учебный год 

6 класс 

 

Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по предмету «Биология». 

 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

Раздел 1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

общего образования с учетом специфики учебного предмета. Рабочая программа курса 

биологии 6 класса составлена в соответствии с авторской программой по биологии (5-9 

классы) под редакцией И.Н. Пономарёвой, В.С. Кучменко, О.А. Корниловой, А.Г. 

Драгомилова, Т.С. Суховой (Москва, Издательский центр «Вентана-Граф», 2015 г) и 

соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

В данном курсе используется учебник «Биология» для 6 класса 

общеобразовательных учреждений авторов  И.Н.Пономарева, И.В.Николаев, 

О.А.Корнилова. Под редакцией И.Н. Пономаревой. М., «Вентана- Граф», 2015г. Ставятся 

цели и задачи изучаемого курса. Описывается место учебного предмета в учебном плане, 

в котором указывается общий объём учебного времени в 6 классе. Количество часов в год 

составляет 34 по 1 часу в неделю. Представлены основные технологии, методы, формы 

обучения; формы и методы контроля. 

Раздел 2. Планируемые (личностные, метапредметные и предметные) результаты  

освоения  учебного предмета «Биология». В результате освоения предметного содержания 

учебного предмета у учащихся предполагается формирование универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать 

предметных, метапредметных и личностных результатов к окончанию 6 класса. 

Требования задаются в деятельностной форме (что учащиеся должны знать, уметь, 

использовать в практической деятельности и повседневной жизни). Кратко излагается 

система оценки достижений учащихся. 

Раздел 3. Содержание тем учебного курса, включает в себя перечень и название 

разделов и тем предмета. 

Раздел 4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. В данном разделе перечислены разделы, темы и  

последовательность их изучения. Прописаны темы отдельных уроков и указана 

планируемая дата проведения урока. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса биологии 6 класса составлена в соответствии с авторской 

программой по биологии (5-9 классы) под редакцией И.Н. Пономарёвой, В.С. Кучменко, 

О.А. Корниловой, А.Г. Драгомилова, Т.С. Суховой (Москва, Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2015 г) и соответствует положениям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. В данном курсе используется 

учебник «Биология» для 6 класса общеобразовательных учреждений авторов  

И.Н.Пономарева, И.В.Николаев, О.А.Корнилова. Под редакцией И.Н. Пономаревой. М., 

«Вентана- Граф», 2015 г. 

 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования,  и учебному плану МКОУ КСОШ №4  на изучение биологии в 6 

классе выделяется 34 часа  из расчета 1 учебный час в неделю. 

 

Цель программы – усвоение минимума содержания основных образовательных 

программ основного общего образования по биологии, достижение требований к уровню 

подготовки выпускников основной школы, предусмотренных федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования. 

 

Задачи программы: 

 освоить знания о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической 

деятельности людей; методах познания живой природы. 

 овладеть умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; 

использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии, работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические 

эксперименты. 

 развить познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации. 

 воспитывать позитивное ценностное отношения к живой природе, культуры 

поведения в природе. 

 использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для ухода за 

растениями, оценки последствий своей деятельности по отношению к природной 

среде, для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

 

Структура программы позволяет последовательно реализовывать формирование 

навыков исследовательской деятельности, работы с  увеличительными приборами и 

природными объектами. Кроме этого, создаются условия для формирования всех 

перечисленных в стандарте способов деятельности учащихся. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано практическое 

применение биологических знаний. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно 

направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

объектов живой природы, их многообразии и эволюции. Для формирования у учащихся 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 



познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется 

знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Курс биологии в 6 классе имеет комплексный характер, так как включает основы 

различных биологических наук о растениях: морфологии, анатомии, физиологии, 

экологии, фитоценологии, микробиологии, растениеводства. Содержание и структура 

этого курса обеспечивают выполнение требований к уровню подготовки школьника, 

развитие творческих умений, научного мировоззрения, гуманности, экологической 

культуры, а также привитие самостоятельности, трудолюбия и заботливого отношения к 

природе. Последовательность тем обусловлена логикой развития основных биологических 

понятий, рассмотрением биологических явлений от клеточного уровня строения растении 

к надорганизменному-биогеоценотическому и способствует формированию 

эволюционного и экологического мышления, ориентирует на понимание взаимосвязей в 

природе как основы жизнедеятельности живых систем, роли человека в этих процессах. 

Содержание курса направлено на обеспечение эмоционально-ценностного понимания 

высокой значимости жизни, ценности знаний о своеобразии царств растений, бактерий и 

грибов в системе биологических знаний, на формирование научной картины мира, 

понимания биологического разнообразия в природе как результата эволюции и как 

основы ее устойчивого развития, а также на формирование способности использовать 

приобретенные знания в практической деятельности. 

В программе за счет некоторого сокращения анатомического и морфологического 

материала расширен экологический аспект. Экологические понятия вводятся с первых 

уроков при ознакомлении учащихся с многообразными проявлениями свойств 

организмов, взаимосвязями растений, бактерий и грибов с окружающей средой; при 

изучении значения растений в природе. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических 

наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания учащимися сущности 

биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, 

проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать на 

личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, 

обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 

любознательности и интереса к предмету. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию. Уроки носят 

развивающий характер. Особое внимание уделяется познавательной активности 

учащихся, развитие творческих умений, научного мировоззрения, гуманности, 

экологической культуры. 

 

Формы организации учебно-познавательной деятельности: фронтальная, коллективная 

(парная и групповая), индивидуальная. 

Технологии: личностно ориентированного обучения, развивающего типа (проблемное 

обучение, деятельностный подход), технология оценивания (правило самооценивания), 

технология продуктивного чтения (задания по работе с текстом), технологии развития 

критического мышления, проектной технологии, ИКТ, здоровьесберегающих.  

Методы: репродуктивный, частично-поисковый, проблемный, исследование, 

практический, объяснительно-иллюстративный. 

Формы организации деятельности учащихся: уроки в классе, экскурсии в природу, 

практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, постановке опытов, 

учету природных объектов, описанию экологических последствий при использовании и 

преобразовании окружающей среды; мини-проекты, мини-исследования, занятия – игры, 

диспуты, блиц – опросы, 

• развитие практических умений в работе с дополнительными источниками 



информации: энциклопедиями, справочниками, словарями, научно-популярной 

литературой для младшего подросткового возраста, ресурсами Internet и др. 

 

В рабочей программе в соответствии с требованиями обязательного минимума 

образования запланированы следующие виды контроля: 

1. Текущий: тесты, терминологические диктанты, лабораторные и самостоятельные 

работы, фронтальный и индивидуальный опрос, творческие задания. 

2. Итоговый - Комплексная контрольная работа 

3. Контроль УУД. Контроль универсальных учебных действий осуществляется через 

диагностические работы, позволяющие выявить, насколько успешно идёт личностное 

развитие каждого ребёнка. 

Цель контроля: проверить качество усвоения материала, умения детей делать 

простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания и при необходимости 

своевременно проводить коррекцию знаний учащихся; готовить учащихся к итоговой 

аттестации. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

      Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные 

и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в 6 классе даёт возможность достичь следующих личностных 

результатов: 

• формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

• формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 

• осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• реализация установок здорового образа жизни; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам; 

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

• формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

• развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 

Предметными результатами освоения биологии в 6 классе являются: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере. 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений и  животных, грибов и 

бактерий; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение 

энергии, питание и дыхание, выделение, транспорт веществ, рост и развитие, 

размножение и регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах); 



• приведение доказательств (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей 

среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости 

защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями; 

• классификация - определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; роли растительных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки растений, органов растений; на 

живых объектах и таблицах органов цветкового растения, растений разных отделов, 

классов Покрытосеменных; наиболее распространенных; съедобных, ядовитых, сорных, 

лекарственных растений; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений растений к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;  

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

В ценностно-ориентационной сфере. 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

В сфере трудовой деятельности. 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

В сфере физической деятельности. 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

растениями, простудных заболеваниях, травмах; 

• рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений, ухода за ними;  

• проведения наблюдений за состоянием растительного организма. 

В эстетической сфере. 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

 Метапредметными результатами освоения материала 6 класса являются: 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности (включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать и защищать свои идеи); 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 



• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета в 6 -м классе является  формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 Регулятивные УУД:  

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

• выдвигать   версии   решения   проблемы,   осознавать   конечный   результат,   

выбирать   из   предложенных   и   искать самостоятельно  средства достижения цели; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

• средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

 Познавательные УУД:  

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений; 

 • осуществлять сравнение  и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

• выстраивать логические рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

• вычитывать все уровни текстовой информации; 

• уметь  определять возможные  источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 Коммуникативные УУД:  

• самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  

общие  цели,  распределять  роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 

 

Результаты обучения 

 

• Приоритетной является практическая деятельность учащихся по проведению 

наблюдений,  постановке опытов, учету природных объектов, описанию экологических 

последствий при использовании и преобразовании окружающей среды. 

• Важное внимание обращается на развитие практических навыков и умений в 

работе с дополнительными источниками информации: энциклопедиями, справочниками, 



словарями, научно-популярной литературой, ресурсами Internet и др. 

• Выдвижение гипотезы на основе житейских представлений или изученных

 закономерностей; 

• Выбор условий проведения наблюдения или опыта, при которых меняется лишь 

одна величина, а все остальные остаются постоянными; 

• Описание природных объектов и сравнение их по выделенным признакам; 

выполнение правил безопасности при проведении практических работ. 

• Поиск необходимой информации в справочных изданиях (в том числе на 

электронных носителях, в сети Internet); 

• Использование дополнительных источников информации при решении учебных 

задач; работа с текстами естественнонаучного характера (пересказ; выделение в тексте 

терминов, описаний наблюдений и опытов; составление плана; заполнение предложенных 

таблиц); 

• Подготовка кратких сообщений с использованием естественнонаучной лексики и 

иллюстративного материала (в том числе компьютерной презентации в поддержку 

устного выступления); 

• Корректное ведение учебного диалога при работе в малой группе сотрудничества; 

• Оценка собственного вклада в деятельность группы сотрудничества; самооценка 

уровня личных учебных достижений по предложенному образцу. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Биология» в 6 классе: 

 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в 

соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от 

обучающихся овладения системой учебных действий и опорным учебным материалом. 

 

Ученик научиться: 

Определять основные признаки живой природы: 

Узнавать основные органоиды клетки: 

Узнавать основные органические и минеральные вещества, входящие в состав клетки: 

Узнавать ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы; 

Работать с лупой и микроскопом  

Проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

Составлять план выполнения учебной задачи  

Навыкам поведения в природе; 

Осознавать ценность здорового и безопасного образа жизни; 

Основам экологической культуры 

Определять существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых 

биологических объектов; 

Определять основные признаки представителей царств живой природы 

Определять принадлежность биологических объектов к одному из царств живой природы; 

Проводить простейшую классификацию живых организмов; 

Самостоятельно готовить устное сообщение на 2-3 минуты  

Различать основные среды обитания живых организмов; 

Различать природные зоны нашей планеты , их обитателей; 

Сравнивать различные среды обитания 

Приводить примеры обитателей морей и океанов; 

Наблюдать за живыми организмами  

Находить и использовать причинно- следственные связи; 

Выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту 

Узнавать предков человека, их характерные черты, образ жизни; 



Распознавать основные экологические проблемы, стоящие перед человечеством; 

Простейшим способам оказания первой медицинской помощи при ожогах, обморожения; 

Соблюдать правила поведения в природе 

Различать на живых объектах , таблицах опасные для жизни человека виды растений и 

животных  

Составлять простой и сложный план текста; 

Работать с текстом параграфа и его компонентами; 

Узнавать изучаемые объекты на таблицах и в природе 

 

Ученик получит возможность научиться: 

Объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

Характеризовать методы биологических исследований; 

Узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки; 

Объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке; 

Соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете 

биологии 

Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

Систематизировать и обобщать разумные виды информации  

Ответственно относиться к обучению; 

Формировать познавательные интересы и мотивы к обучению; 

Устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств; 

Различать изученные объекты в природе, на таблицах; 

Устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания  

Использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи 

Характеризовать условия жизни в различных средах обитания; 

Выявлять черты приспособленности живых организмов к определенным условиям  

Формулировать и выдвигать простейшие гипотезы  

Объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека на 

природу 

Вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих 

товарищей  

Работать в соответствии с поставленной задачей; 

Участвовать в совместной деятельности  

 

Система оценки достижений учащихся 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

в ходе их личностного развития планируемых результатов. Формирование личностных 

результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного 

процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. Достижение 

личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения. Внутришкольный мониторинг личных достижений 

фиксируется в личных портфолио. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов. Формирование метапредметных результатов обеспечивается за 

счёт всех компонентов образовательного процесса — учебных предметов. Оценка 

достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального или группового проекта. 

 Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 



самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 

 Основным объектом оценки предметных результатов является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней. 

 Базовый уровень достижений - овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному 

направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка  «удовлетворительно» 

(или отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить пониженный уровень достижений, оценка 

«неудовлетворительно» (отметка «2»); Недостижение базового уровня фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

 

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При оценке 

знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 

биологической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает 

учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к 

организации работы в классе. 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной 

форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Тема 1. Наука о растениях – ботаника (5 часов). 

 

Царства живой природы. Внешнее строение, органы растений. Вегетативные и 

генеративные органы. Места обитания растений. Семенные и споровые растения. Наука о 

растениях – ботаника. Жизненные формы растений. Связь жизненных форм со средой 

обитания.  

Клеточное строение растений. Строение, жизнедеятельность клетки. Растительные ткани 

и их особенности. Растение как целостный организм. 

 

Тема 2. Органы растений (8 часов). 

 

Семя как орган размножения растений. Строение семени Двудольных и Однодольных 

растений. Прорастание семян. Условия прорастания семян. Типы корневых систем. 

Строение корня. Рост корня, геотропизм. Видоизменения корней. Значение корней в 

природе. Побег как сложная система, строение побега. Строение почек. Развитие побега 

из почек. Внешнее и внутреннее строение листа. Видоизменения листьев. Значение 

листьев и листопада. Внешнее строение стебля. Типы стеблей. Внутреннее строение 

стебля. Функции стебля, видоизменения стебля. Цветок как видоизменённый побег. 

Строение и роль цветка в жизни растения. Соцветия, их разнообразие. Опыление как 

условие оплодотворения. Строение и разнообразие плодов. Значение и распространение 

плодов.  

  

 Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений  (7 часов). 

 

 Минеральное питание растений. Вода как необходимое условие почвенного 

питания. Функции корневых волосков. Удобрения и их роль в жизни растения. Растения 

как автотрофы. Фотосинтез: значение, условия. Дыхание растений. Обмен веществ как 

важнейший признак жизни. Размножение растений как необходимое свойство жизни. 

Типы размножения. Двойное оплодотворение у цветковых. Достижения С.Г. Навашина. 

Особенности вегетативного размножения, его роль в природе и использование человеком 

в хозяйственной деятельности. Зависимость процессов роста и развития растений от 

условий окружающей среды. Суточные и сезонные ритмы.  

 

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (11 часов). 

Систематика растений, происхождение названия растений. Классификация 

растений, вид как единица классификации. Водоросли, общая характеристика, 

разнообразие, значение в природе, использование человеком. Моховидные: характерные 

черты строения, размножение, значение в природе и в жизни человека. Характерные 

черты высших споровых растений. Чередование полового и бесполого размножения. 

Общая характеристика отделов Папоротниковидные, Плауновидные, Хвощевидные. 

Значение этих растений в природе и жизни человека. Общая характеристика 

Голосеменных растений, расселение их по Земле. Появление семени как свидетельство 

более высокого уровня развития голосеменных по сравнению со споровыми. Хвойные. 

Голосеменные на территории России, значение в природе и жизни человека. Особенности 

строения, размножения и развития Покрытосеменных растений, их более высокий уровень 

развития по сравнению с голосеменными. Приспособленность покрытосеменных к 

условиям окружающей среды, разнообразие жизненных форм покрытосеменных. Класс 

Двудольные и класс Однодольные. Охрана редких и исчезающих видов. Отличительные 

признаки растений семейств классов Двудольные и Однодольные. Значение в природе, 



использование человеком.  

   Понятие об эволюции живого мира, история развития растительного мира. Характерные 

черты приспособленности к наземному образу жизни. Н.И. Вавилов о результатах 

эволюции растений, направляемой человеком. История происхождения культурных 

растений, значение искусственного отбора и селекции. Расселение растений. Сорные 

растения, их значение. Центры происхождения культурных растений, история их 

расселения по земному шару.  

 

Тема 5. Природные сообщества (3 часа) 

Понятие о природном сообществе (биогеоценозе, экосистеме). В.Н. Сукачёв о 

структуре природного сообщества и функциональном участии живых организмов в нём. 

Роль растений в природных сообществах. Ярусное строение природного сообщества, 

условия обитания растений в биогеоценозе. Понятие о смене природных сообществ, 

причины внутренние и внешние. Естественные и культурные природные сообщества, их 

особенности и роль в биосфере. Необходимость мероприятий по охране природных 

сообществ. 

 

 

 

 

 

Тематическое  планирование  на 6 класс 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ДЛЯ 5 КЛАССА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень лабораторных работ 

№                                                  Тема 

1 2.  Органы растений : Л\р № 1,2,3,4 

2 3.Основные процессы жизнедеятельности растений:   Л\р № 5  

3 4.Многообразие и развитие растительного мира:   Л\р № 6, 

 ИТОГО       6 

 

 

 

                                                         

ТЕМА 

Часы Практическая 

часть 

1.  Наука о растениях – ботаника   5   

2.  Органы растений   

 
8  

Л\р № 1,2,3,4 

3.  Основные процессы 

жизнедеятельности растений     7 
Л\р № 5 

4.  Многообразие и развитие 

растительного мира    11 
Л\р № 6,  

5. . Природные сообщества   

 
3   

 

ИТОГО                                                                        34 Л\р -4 



Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение  

образовательного процесса 

Список УМК, используемого на уроках биологии 

 Учебник И.Н. Пономарёвой, И.В. Николаева, О.А. Корниловой, Биология. 

5 класс. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2015. 

 Корнилова О.А. Биология 5 класс: рабочая тетрадь. - Москва: Вентана - 

Граф, 2015 

 Пономарёва И.Н. Биология 5 класс: методическое пособие. - Москва: 

Вентана - Граф, 2015 

 Электронное приложение к учебнику 

 

Список литературы для учащихся и учителя 

Литература для учителя 

 Учебник И.Н. Пономарёвой, И.В. Николаева, О.А. Корниловой, Биология. 

5 класс. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2015. 

 Корнилова О.А. Биология 5 класс: рабочая тетрадь. - Москва: Вентана - 

Граф, 2015 

 Пономарёва И.Н. Биология 5 класс: методическое пособие. - Москва: 

Вентана - Граф, 2015 

 Биология. Организация проектной и исследовательской деятельности 

школьников. Методическое пособие + CD. 5-9 классы. (ФГОС) 

Громова Л.А. 

 Панина Г.Н. Биология. Диагностические работы. 6-11 классы (авторская 

линия И.Н. Пономарёвой). – С-Пб.: Паритет, 2006. 

 

Дополнительная литература для учащихся 

 Акимушкин, И.И. Занимательная биология. - М.: Молодая гвардия, 1972. -

304 с.: ил 

 Артамонов, В.И. Редкие и исчезающие растения (По страницам Красной 

книги СССР): Кн.1. - М.: Агропромиздат, 1989. - 383 е.: ил. 

 Багрова, Л.А. Я познаю мир: Растения: Энцикл. - М.: ООО «Издательство 

АСТ», 2004. 398, (2)-е.: ил. 

 Биология. Энциклопедия для детей. - М.: Аванта+, 1994. - с. 92 – 68.  

 Большая энциклопедия природы. – М.: Росмэн, 2008 

 Верзилин, Н.М. По следам Робинзона: книга для учащихся средн. и ст. 

шк. возраста. - М.: просвещение, 1994. - 218 с. 

 Головкин, Б.Н. О чём говорят названия растений. 2-е изд. - М.: Колос, 

1992. - 350 с 



 Дмитриева Т.А., Суматохин С.В. Биология. Растения, грибы, лишайники, 

животные.6-7кл. Вопросы. Задания. Задачи – М.: Дрофа, 2010. 

 Земля и Вселенная. – М.: Махаон, 2010 

 Живой мир: энциклопедия. – М.: Росмэн, 2008 

 Моря и океаны: энциклопедия. – М.: Махаон, 2010 

 Томилин А. Н. География для детей- М.: АСТ, 2009  

 

Электронные издания 

 MULTIMEDIA – поддержка курса «Биология. Бактерии. Грибы. 

Растения» 

 Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное 

издание), Республиканский мультимедиа центр, 2004 

 Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс. 

Образовательный комплекс (электронное учебное издание), Фирма «1С», 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2007 

 Биология 6 класс. Живой организм. Мультимедийное приложение к 

учебнику   (электронное учебное издание), Дрофа, Физикон, 2006 

 Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Растения. Бактерии. Грибы. 5 - 6 

класс (электронное учебное издание), ООО «Кириллл и Мефодий», 2004 



 

 

Учебно-тематическое планирование по биологии 6 класс (34часа, 1 час в неделю) 
 

 

 

 

№ 

Тема урока 
Тип 

урока  

УУД 

Деятельность учащихся 
Домашнее 

задание 

Дата 

проведен

ия урока 
Личностные, Метапредметные предметные 

Раздел 1. Наука о растениях – ботаника /5ч/   

1 Царство Растения. 

Внешнее строение 

и общая 

характеристика 

растений 

 

Урок 

формиров

ания 

знаний. 

. 

Л.Формирование интеллектуальных умений: анализировать 

иллюстрации учебника, строить рассуждения о происхождении 

растений и животных, делать выводы о роли растений в жизни 

человека; формирование познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение растений как части природы. 
М.Формирование умения использования информационных ресурсов 

для подготовки сообщения о роли и месте растений в природе, об 

отличительных особенностях семенных и споровых растениях. 

П.Умение называть царства живой природы, приводить примеры 

представителей царства Растения. Характеризовать внешнее 

строение растений, объяснять отличия вегетативных органов от 

генеративных. Описывать историю развития науки о растениях. 

Различать царства живой природы. 

Характеризовать различных 

представителей царства Растения. 

Определять предмет науки 

ботаники. Описывать историю 
развития науки о растениях. 

Характеризовать внешнее строение 

растений. Осваивать приёмы 

работы с определителем растений. 

Объяснять отличие вегетативных 

органов от генеративных.  

§1 воп.1-5 

Подготовится к 

вводному 

контролю  

 

 

2 Многообразие 

жизненных форм 

растений 

 

Урок 

формиров

ания 

знаний. 

 

-Формирование ответственного отношения к учёбе на основе 

мотивации к обучению и познанию. Формирование познавательных 

интересов и мотивов, направленных на изучение растений как части 

природы, эстетического отношения к живым объектам, знания 

основных принципов и правил отношения к живым объектам. 
-Умение определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований. Умение работать с различными источниками 

биологической информации, анализировать и оценивать 

информацию. Умение создавать модели и схемы, преобразовывать 

знаки и символы для решения учебных задач. Умение 

организовывать учебное сотрудничество для решения совместных 

задач. Развитие ИКТ-компетентности. 

- Усвоение системы научных знаний о живой природе, 

формирование первичных представлений об эволюции растений. 

Знание особенностей различных методов исследования 

биологических наук, приобретение опыта использования некоторых 
из них для получения знаний о многообразии растений. 

Формирование представлений о жизненных формах растений и 

связью их со средой обитания.  

Распознавать и характеризовать 

растения различных жизненных 

форм. 

Устанавливать взаимосвязь 

жизненных форм растений со 
средой  их обитания 

§2 воп. 1-5  



3 Клеточное 

строение растений.  

Свойства 

растительной 

клетки. 

 

Урок 

формиров

ания 

знаний. 

. 

-Формирование интеллектуальных умений, направленных на 

изучение живой природы: умения сравнивать клетки растений, 

анализировать информацию и делать выводы о чертах их сходства и 

различия. 

 -Формирование умения работать с различными источниками 

информации (учебник, ЭОР, микропрепараты) при изучении клетки 

растений. Умение использовать схемы и таблицы для 

преобразования информации,  анализировать и оценивать 
информацию. Формирование коммуникативной компетентности в 

ходе работы в парах. 

-Формирование умения выделять существенные признаки клетки 

растений, умение различать на таблицах клетки растений и её 

органоиды, дальнейшее развитие навыков работы с увеличительными 

приборами при рассматривании микропрепаратов.  Умение приводить 

примеры одноклеточных и многоклеточных растений. Умение 

характеризовать основные процессы жизнедеятельности 

растительной клетки, обобщать  знания и делать выводы о 

взаимосвязи работы всех частей растительной клетки. 

 

Приводить примеры 

одноклеточных и многоклеточных 

растений. 

Различать и называть органоиды 

клеток растений. 

Характеризовать основные 

процессы жизнедеятельности 

клетки. 
Обобщать знания и делать выводы 

о взаимосвязи работы всех частей 

клетки. 

Выявлять отличительные признаки 

растительной клетки 

§3, воп.1-4, 

выучить 

строение и 

значение 

основных 

частей клетки  

 

4 Ткани растений. 

 

 

Комбинир
ованный 

-Формирование познавательных интересов, умение анализировать 
особенности растительных тканей и их функции и делать выводы о 

взаимосвязи строения и функций тканей растений. 

 -Формирование умения выделять существенные признаки тканей 

растений, умение различать их на таблицах, дальнейшее развитие 

навыков работы с увеличительными приборами при рассматривании 

микропрепаратов. Умение работать с различными источниками 

информации, развитие ИКТ-компетентности. 

-Умение давать определение ткани, распознавание различных видов 

растительных тканей. Умение устанавливать взаимосвязь строения и 

функции тканей. Приобретение опыта использования методов 

биологической науки /наблюдение, описание/, совершенствование 

навыков работы с микроскопом. 
 

Определять понятие «ткань». 
Характеризовать особенности 

строения и функции тканей 

растений. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций тканей. 

Объяснять значение тканей в жизни 

растения. 

Обобщать и систематизировать 

знания по теме, делать выводы. 

Отвечать на итоговые вопросы 

темы, выполнять задания 

§4 воп.1-5  
Выучить 

строение и 

функции 

тканей 

растений 

 

5 Обобщение и 

контроль по теме 

 «Наука о 

растениях - 

ботаника» 

Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

знаний 

- Обобщать и систематизировать знания по теме, делать выводы. 

Овладение коммуникативными умениями и опытом межличностных 

коммуникаций, корректного ведения диалога и дискуссии. 

- Ориентация в межличностных отношениях. Умение выделять 

нравственный аспект поведения.  Самоопределение. 

Формирование навыков и умений 

обобщения тематического 

материала, работы с различными 

КИМами 

 

 

 

 

  

 



Раздел 2. Органы растений /8ч/ 

6 Семя, его 

строение и 

значение. 

Условия 

прорастания 

семян. 

Лабораторная 

работа № 1 
«Строение семени 

фасоли» 

Урок 

формиров

ания и 

первичног

о 

закреплен

ия знаний. 

 
 

-Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве с одноклассниками  в процессе учебно-

исследовательской деятельности /лабораторная работа/. 

 -Умение использовать различные источники информации, 

формирование ИКТ-компетентности, умение создавать, применять, 

преобразовывать различные знаки и символы для решения учебных и 

познавательных задач. Овладение основами самооценки, 

самоконтроля, способность выбирать целевые и смысловые 
установки в своих учебных действиях. 

-Умение называть и характеризовать функции частей семени, 

описывать строение семени и зародыша, называть отличительные 

признаки семян двудольных и однодольных растений. Объяснять 

роль семян в жизни растений. Формирование умения проводить 

наблюдения, фиксировать результаты. 

Объяснять роль семян в природе.  

Характеризовать функции частей 

семени.  

Описывать строение зародыша 

растения.  

Устанавливать сходство проростка 

с зародышем семени. 

Описывать стадии прорастания 
семян. Выявлять отличительные 

признаки семян двудольных и 

однодольных растений.  

  о роли семян в жизни человека. 

Проводить наблюдения, 

фиксировать их результаты во 

время выполнения лабораторной 

работы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием.   

§5,6 воп.1-

5. Поствить 

опыт по 

прораста-

нию се-мян 

 

7 Корень, его 

строение и 

значение 

 

Лабораторная 

работа № 2 

«Строение корня 

проростка» 

Урок 

формиров

ания и 
первичног

о 

закреплен

ия знаний. 

 

 

-Дальнейшее формирование познавательного интереса, 

формирование экологической культуры. Формирование 

коммуникативной компетентности  в общении и сотрудничестве с 
одноклассниками  в процессе учебно–исследовательской 

деятельности /лабораторная работа/. 

 -Формирование умения добывать информацию из различных 

источников, преобразовывать, анализировать, использовать схемы и 

модели.  Развитие навыков исследовательской деятельности, работы 

с микроскопом. Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с уча-щимися и учителем, работать 

индивидуально и в группе. Умение осознанно использовать речевые 

средства, излагать свою точку зрения. 

-Различать и определять типы корневых систем на рисунках, 

таблицах, натуральных объектах. Называть части корня. 
Устанавливать взаимосвязь строения и функций частей корня. 

Объяснять особенности роста корня. проводить наблюдения и 

фиксировать результаты во время выполнения лабораторной работы. 

Соблюдать правила работы в кабинете и обращения с лабораторным 

оборудованием. 

Различать и определять типы 

корневых систем на рисунках, 

гербарных экземплярах, 
натуральных объектах. 

Называть части корня. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций частей корня. 

Объяснять особенности роста 

корня.  

 Характеризовать значение 

видоизменённых корней для 

растений. 

Проводить наблюдения и 

фиксировать их результаты во 
время выполнения лабораторной 

работы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

 

 

 

§7, воп.1-5   



8 Побег, его 

строение и 

развитие  
 

 

 

Урок 

формиров

ания и 

первичног

о 

закреплен

ия знаний. 

 
 

-Дальнейшее формирование познавательного интереса, 

формирование экологической культуры. Формирование 

коммуникативной компетентности  в общении и сотрудничестве с 

одноклассниками  в процессе учебно–исследовательской 

деятельности /лабораторная работа/. 

 -Формирование умения добывать информацию из различных 

источников, преобразовывать, анализировать, использовать схемы и 

модели. Развитие навыков исследовательской деятельности, работы 
с микроскопом. Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с уча-щимися и учителем, работать 

индивидуально и в группе. Умение осознанно использовать речевые 

средства, излагать свою точку зрения. Развитие ИКТ-

компетентности. 

-Умение определять типы почек на рисунках, натуральных объектах. 

Объяснять назначение вегетативных и генеративных почек, роль 

прищипки и пасынкования в растениеводстве. Формирование 

навыков исследования, наблюдения строения и развития побега на 

примере домашнего растения. Сравнивать побеги различных 

растений, находить сходства и различия. Соблюдать правила работы 

в кабинете и обращения с лабораторным оборудованием. 

Называть части побега. 

Определять типы почек на 

рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах.  

Характеризовать почку как зачаток 

нового побега. 

Объяснять назначение 

вегетативных и генеративных 
почек. 

Объяснять роль прищипки и 

пасынкования в растениеводстве. 

Наблюдать и исследовать строение 

побега на примере домашнего 

растения. 

Сравнивать побеги разных 

растений и находить их различия. 

Изучать строение почек 

на натуральных объектах, делать 

выводы. 

Соблюдать правила работы в 
кабинете биологии, работы с 

лабораторным оборудованием 

 

§8,  

воп.1-5  

 

9 Лист, его 

строение и 

значение  
 

Комбинир

ованный 

урок. 

 

 

-Дальнейшее формирование познавательного интереса, 

формирование экологической культуры. Формирование 

коммуникативной компетентности  в общении и сотрудничестве с 

одноклассниками в процессе учебной деятельности. 

 -Формирование ИКТ-компетент-ности, умения получать 

биологическую информацию из различных источников, умение 

обрабатывать информацию и фиксировать в виде схем, таблиц. 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учащимися и учителем, работать индивидуально и в 
группе. Умение осознанно использовать речевые средства, излагать 

свою точку зрения. 

-Умение определять части листа на гербарных экземплярах, 

рисунках, различать простые и сложные листья. Знать внутреннее 

строение листа.  

Определять части листа на 

гербарных экземплярах, рисунках. 

Различать простые и сложные 

листья.  

Характеризовать внутреннее 

строение листа, его части. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций листа. 

Характеризовать видоизменения 
листьев растений 

§9, воп.1-5, 

знать 

термины. 

 

10 Стебель, его 

строение и 

значение  
 

 

Урок 

формиров

ания и 

первичног

о 

-Дальнейшее формирование познавательного интереса, 

формирование экологической культуры. Формирование 

коммуникативной компетентности  в общении и сотрудничестве с 

одноклассниками  в процессе учебно–исследовательской 

деятельности /лабораторная работа/. 

Описывать внешнее строение 

стебля, приводить примеры 

различных типов стеблей.  

Называть внутренние части стебля 

растений и их функции. 

§10, воп.1-5  



 закреплен

ия знаний. 

 

 

-Формирование умения добывать информацию из различных 

источников, преобразовывать, анализировать, использовать схемы и 

модели. Развитие навыков исследовательской деятельности, работы с 

натуральными объектами и гербарием. Умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность с учащимися и 

учителем, работать индивидуально и в группе. Умение осознанно 

использовать речевые средства, излагать свою точку зрения. Развитие 

ИКТ-компетентности 
-Умение описывать внешнее и внутреннее  строение стебля, 

приводить примеры различных типов стеблей. Определять 

видоизменения надземных и подземных побегов на рисунках и 

натуральных объектах.  Изучать и описывать строение подземных 

побегов, отмечать их различия, фиксировать результаты 

исследования. 

Определять видоизменения 

надземных и подземных побегов на 

рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах. 

Изучать и описывать строение 

подземных побегов, отмечать их 

различия. 

Фиксировать результаты 
исследований.  

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

11 Цветок, его 

строение и 

значение  
 

Урок 

формиров

ания и 

первичног

о 

закреплен
ия знаний. 

 

 

-Формирование познавательных интересов, направленных на 

изучение природных объектов, понимания ценности природы. 

Формирование экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях. 

 -Развитие умения работать с различными источниками информации, 

выявлять главные особенности, умения преобразовывать 
информацию в символы и схемы. Развитие ИКТ-компетентности. 

Умение организовывать совместную учебную деятельность с 

одноклассниками Развитие умения соотносить свои действия с 

планируемым результатом, осуществлять само и взаимоконтроль 

учебной деятельности. 

-Определять и называть части цветка на рисунках, таблицах, моделях, 

натуральных объектах. Называть функции частей цветка. Различать и 

называть типы соцветий, их функции. Объяснять взаимосвязь 

опыления и оплодотворения у цветковых, характеризовать типы 

опыления у растений. Устанавливать взаимосвязь функций частей 

цветка и поведения животных в период опыления. 

Определять и называть части цветка 

на рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах.  

Называть функции частей цветка. 

Различать и называть типы соцветий 

на рисунках и натуральных 
объектах.  

Характеризовать значение соцветий.  

Объяснять взаимосвязь опыления и 

оплодотворения у цветковых 

растений.  

Характеризовать типы опыления у 

растений.  

Устанавливать взаимосвязь 

функций частей цветка и поведения 

животных в период опыления 

§11, воп.2,4 

задание № 5 

(сообщение

)  

 

12 Плод. 

Разнообразие и 

значение плодов 

 

 

Комбинир

ованный 
урок. 

 

 

-Формирование личностных представлений о ценности природы, 

эстетического отношения к природным объектам. Знание основных 
правил и принципов отношения к природе. 

-Умение развивать мотивы своей познавательной деятельности, 

определять способы действия в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать их в соответствии с меняющейся 

ситуацией. Владение основами самооценки. Формирование и развитие 

ИКТ-компетентности. 

-Объяснять процесс образования плода. Определять типы плодов, 

описывать способы их распространения. Использовать 

информационные ресурсы для подготовки сообщений о роли плодов 

Объяснять процесс образования 

плода. Определять типы плодов и 
классифицировать их по рисункам, 

фотографиям, натуральным 

объектам. 

Описывать способы 

распространения плодов и семян на 

основе наблюдений. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки сообщения 

о роли плодов и семян в природе и в 

§12, воп.1-

4, 5 
(сообщение

) 

 



и семян в жизни человека и в природе.  

Обобщать и систематизировать знания, делать выводы. Отвечать на 

итоговые вопросы темы, выполнять задания для самоконтроля. 

Обсуждать выполнение создаваемых проектов, высказывать своё 

мнение по проблемным вопросам. Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по усвоению учебного материала. 

жизни человека. 

Обобщать и систематизировать 

знания по теме, делать выводы. 

Отвечать на итоговые вопросы 

темы, выполнять задания 

 

13 Обобщение и 

контроль по теме 

«Органы 

растений». 

Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

знаний 

- Обобщать и систематизировать знания по теме, делать выводы. 

Овладение коммуникативными умениями и опытом межличностных 

коммуникаций, корректного ведения диалога и дискуссии. 

- Ориентация в межличностных отношениях. Умение выделять 

нравственный аспект поведения.  Самоопределение. 

Формирование навыков и умений 

обобщения тематического 

материала, работы с различными 

КИМами 

 

 

 

  

Раздел 3. Основные процессы жизнедеятельности растений /7ч/ 

14 Минеральное 

питание 

растений и 

значение воды 
 

Урок 

формиров

ания и 

первичног
о 

закреплен

ия знаний. 

 

 

-Формирование познавательных интересов,  направленных на 

изучение природных объектов, понимания ценности природы. 

Формирование экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях. 
 -Развитие умения работать с различными источниками информации, 

выявлять главные особенности, умения преобразовывать информацию 

в символы и схемы. Развитие ИКТ-компетентности. Овладение 

основами самоконтроля, самооценки. Умение налаживания 

партнерских отношений во время работы в парах, в группах, умение 

осуществлять взаимоконтроль. 

-Объяснять роль корневых волосков в механизме почвенного питания, 

обосновывать роль почвенного питания в жизни растений. Сравнивать 

и различать состав и значение органических и минеральных 

удобрений для растений. Устанавливать взаимосвязь почвенного 

питания растений и условий внешней среды. Использовать 

информационные ресурсы для подготовки презентации проекта о 
приспособленности к воде растений различных экологических групп. 

Объяснять роль корневых 

волосков в механизме почвенного 

питания. 

Обосновывать роль почвенного 
питания в жизни растений. 

Сравнивать и различать состав и 

значение органических и 

минеральных удобрений для 

растений. 

Устанавливать взаимосвязь 

почвенного питания растений и 

условий внешней среды.  

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации проекта о 

приспособленности к воде 
растений разных экологических 

групп 

§13, воп.1-4   

15 Воздушное 

питание 

растений — 

фотосинтез 

 

Урок 

формиров

ания и 

первичног

о 

закреплен

ия знаний. 

 

-Формирование способности учащихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

Знание основных правил и принципов отношения к живой природе. 

-Развитие умения работать с различными источниками информации, 

выявлять главные особенности, умения преобразовывать информацию 

в символы и схемы. Развитие ИКТ-компетентности. Умение 

преобразовывать один вид информации в другие. Формирование 

комму-никативной культуры в процессе работы в группах. 

Характеризовать условия, 

необходимые для воздушного 

питания растений. 

Объяснять роль зелёных листьев в 

фотосинтезе. 

Приводить примеры организмов — 

автотрофов и гетеротрофов, 

находить различия в их питании. 

§14, воп.1-4   



 -Характеризовать условия, необходимые для воздушного питания 

растений, объяснять роль зелёных листьев в фотосинтезе. Приводить 

примеры организмов – автотрофов и гетеротрофов, находить различия 

в их питании. Обосновывать космическую роль зелёных растений. 

Обосновывать космическую роль 

зелёных растений. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

сообщения о роли фотосинтеза на 

нашей планете 

 

16 Дыхание и обмен 

веществ у 

растений 

 

Урок 

обобщени
я и 

системати

зации 

знаний. 

-Формирование ответственного отношения к учёбе на основе 

мотивации к обучению и познанию. 
-Умение определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований. 

-Обобщать и систематизировать знания, делать выводы. Отвечать на 

итоговые вопросы темы, выполнять задания для самоконтроля. Давать 

определения понятиям, устанавливать причинно-следственные связи, 

осуществлять сравнение и классификацию, строить логические 

рассуждения. Оценивать свои достижения и достижения 

одноклассников по усвоению учебного материала. 

Характеризовать сущность 

процесса дыхания у растений. 
Устанавливать взаимосвязь 

процессов дыхания и фотосинтеза, 

проводить их сравнение.  

Определять понятие «обмен 

веществ».  

Характеризовать обмен веществ 

как важный признак жизни 

§15  

воп.1-5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Размножение и 

оплодотворение 

у растений 

 

Комбиниро
ванный 

урок. 

 

-Формирование познавательного интереса и мотивов, направленных 
на изучение природы. Формирование способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

-Развитие умения самостоятельно ставить цели, формулировать новые 

задачи в познавательной деятельности. Давать определения понятиям, 

сравнивать, делать выводы. Находить биологическую информацию в 

различных источниках. 

-Определять сущность процесса дыхания у растений. Устанавливать 

взаимосвязь процессов дыхания и фотосинтеза, проводить их 

сравнение. Давать определение понятия «обмен веществ». 

Характеризовать обмен веществ как важный признак жизни. 

Характеризовать значение 
размножения живых организмов. 

Называть и описывать способы 

бесполого размножения, 

приводить примеры.  

Обосновывать биологическую 

сущность бесполого размножения. 

Объяснять биологическую 

сущность полового размножения. 

Называть основные особенности 

оплодотворения у цветковых 

растений. 

Доказывать обоснованность 
определения «двойное 

оплодотворение» применительно к 

цветковым растениям. 

Сравнивать бесполое и половое 

размножение растений, находить 

их различия 

 

§16, воп.1-5   

18 Вегетативное 

размножение 

Комбинир

ованный 

-Формирование познавательного интереса и мотивов, направленных 

на изучение природы. Формирование способности учащихся к 

Называть характерные черты 

вегетативного размножения 

§17, воп.1-4  



растений и его 

использование 

человеком 

 

 

урок. 

 

 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

 -Развитие ИКТ-компетентности. Умение находить биологическую 

информацию в различных источниках, структурировать её. Развитие 

умения самостоятельно ставить цели, формулировать новые задачи в 

познавательной деятельности. Давать определения понятиям, 

сравнивать, делать выводы. Способность к самооценке и 

взаимооценке. 
-Характеризовать значение размножения живых организмов. 

Называть и описывать способы бесполого размножения, приводить 

примеры. Объяснять биологическую сущность полового 

размножения. Доказывать обоснованность определения «двойное 

оплодотворение» применительно к цветковым растениям. Сравнивать 

половое и бесполое размножение, находить их различия. 

растений. 

Сравнивать различные способы 

и приёмы работы в процессе 

вегетативного размножения 

растений. 

Применять знания о способах 

вегетативного размножения в 

практических целях.  
Формировать умения проведения 

черенкования в ходе выполнения 

лабораторной работы.  

Наблюдать за развитием корней у 

черенка и фиксировать результаты. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

19 Рост и развитие 

растений  
 

 

 

Урок 

форми-

рования и 

пер-
вичного 

закреп-

ления 

знаний. 

-Формирование познавательного интереса и мотивов, направленных 

на изучение природы. Формирование способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. 
 -Овладение составляющими исследовательской деятельности, 

проведения эксперимента, умением делать выводы, заключения в 

ходе исследования. Развитие ИКТ-компе-тентности. Умение 

находить биологическую информацию в различных источниках, 

структурировать её. Развитие умения самостоятельно ставить цели, 

формулировать новые задачи в познавательной деятельности. Давать 

определения понятиям, сравнивать, делать выводы. Способность к 

самооценке и взаимооценке. Умение организовывать учебное 

сотрудничество, формулировать, аргументировать, отстаивать своё 

мнение. 

-Называть характерные черты вегетативного размножения растений. 

Сравнивать различные способы и приёмы работы в процессе 
вегетативного размножения растений. Применять знания о способах 

вегетативного размножения в практических целях. Формировать 

умения проведения черенкования в ходе выполнения лабораторной 

работы. Наблюдать за развитием корней у черенка и фиксировать 

результаты. Соблюдать правила работы в кабинете. 

Называть основные черты, 

характеризующие рост растения. 

Объяснять процессы развития 

растения, роль зародыша. 
Сравнивать процессы роста и 

развития.  

Характеризовать этапы 

индивидуального развития 

растения. 

Устанавливать зависимость роста 

и развития растений от условий 

среды. 

Обобщать и систематизировать 

знания по теме, делать выводы. 

Отвечать на итоговые вопросы 

темы, выполнять задания 

§18, воп.1-5   



20 Обобщение и 

контроль по теме 

«Основные 

процессы 

жизнидеятельност

и растений» 

Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

знаний 

- Обобщать и систематизировать знания по теме, делать выводы. 

Овладение коммуникативными умениями и опытом межличностных 

коммуникаций, корректного ведения диалога и дискуссии. 

- Ориентация в межличностных отношениях. Умение выделять 

нравственный аспект поведения.  Самоопределение. 

Формирование навыков и умений 

обобщения тематического 

материала, работы с различными 

КИМами 

 

 

 

 
 

 

 

  

Глава 4. Многообразие и развитие растительного  мира /11 ч/ 

21 Систематика 

растений, её 

значение для 

ботаники 

 

Урок 

формиров

ания и 

первичног

о 

закреплен

ия знаний. 

 

 

-Формирование познавательного интереса и мотивов, направленных 

на изучение природы. Формирование способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

 -Развитие умения самостоятельно ставить цели, формулировать 

новые задачи в познавательной деятельности. Давать определения 

понятиям, сравнивать, делать выводы. Находить биологическую 

информацию в различных источниках. Овладение основами 

самоконтроля, самооценки. Умение налаживания партнерских 
отношений во время работы в парах, в группах, умение осуществлять 

взаимоконтроль. 

-Приводить примеры названия различных растений. 

Систематизировать растения по группам. Характеризовать единицу 

систематики – вид. Осваивать приёмы работы с определителями 

растений. Объяснять значение систематики для ботаники. 

Приводить примеры названий 

различных растений. 

Систематизировать растения по 

группам.  

Характеризовать единицу 

систематики — вид.  

Осваивать приёмы работы 

с определителем растений. 

Объяснять значение систематики 
растений для ботаники. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации сообщения о 

деятельности К. Линнея и роли его 

исследований в биологии 

§19, воп.1-4  

22 Водоросли, их 

многообразие в 

природе 

 

Комбинир

ованный 

урок. 

 

 

-Формирование ответственного отношения к учёбе, способности к 

саморазвитию, самообразованию, формированию познавательных 

интересов. Знания основных правил отношения к живой природе, 

формирование личностных представлений о ценности природы. 

Формирование коммуникативной компетентности. 

-Формирование умения находить биологическую информацию в 

различных источниках, анализировать, структурировать её, 
преобразовывать один вид информации в другой.  Развитие 

коммуникативной компетентности учащихся, умения организовывать 

работу в группе в ходе учебного сотрудничества, умение излагать 

свою точку зрения, отстаивать её, используя Рече-вые возможности, 

аргументируя свою точку зрения. 

-Выделять и описывать существенные признаки водорослей. 

Характеризовать основные черты, лежащие в основе систематики 

водорослей. Распознавать водоросли на рисунках, гербарных 

Выделять и описывать 

существенные признаки 

водорослей. 

Характеризовать главные черты, 

лежащие в основе систематики 

водорослей.  

Распознавать водоросли на 
рисунках, гербарных материалах. 

Сравнивать водоросли с 

наземными растениями и находить 

общие признаки.  

Объяснять процессы размножения 

у одноклеточных и 

многоклеточных водорослей.  

Использовать информационные 

§20, воп.1-4   



материалах. Сравнивать водоросли с наземными растениями и 

находить общие признаки. Объяснять процессы размножения у 

одноклеточных и многоклеточных водорослей. Приводить примеры 

использования водорослей человеком, значение водорослей в 

природе 

ресурсы для подготовки 

сообщения о значении водорослей 

в природе и в жизни человека 

23 Отдел 

Моховидные. 

Общая 

характеристика 

и значение 
 

 

Комбинир

ованный 

урок. 

 
 

-Формирование ответственного отношения к учёбе, способности к 

саморазвитию, самообразованию, формированию познавательных 

интересов. Знания основных правил отношения к живой природе, 

формирование личностных представлений о ценности природы. 
Формирование коммуникативной компетентности. 

-Формирование умения находить биологическую информацию в 

различных источниках, анализировать, структурировать её, 

преобразовывать один вид информации в другой.  Развитие 

коммуникативной компетентности учащихся, умения организовывать 

работу в группе в ходе учебного сотрудничества, умение излагать 

свою точку зрения, отстаивать её, используя речевые возможности, 

аргументируя свою точку зрения. 

-Выделять и описывать существенные признаки мхов. Сравнивать 

представителей различных групп растений отдела, делать выводы. 

Распознавать представителей моховидных на рисунках, гербарных 
материалах и натуральных объектах. Устанавливать взаимосвязь 

строения мхов и их воздействия на среду обитания. Изучать и 

сравнивать внешнее строение кукушкина льна и сфагнума, отмечать 

их сходства и различия. Фиксировать результаты исследования. 

Сравнивать представителей 

различных групп растений отдела, 

делать выводы. 

Называть существенные признаки 
мхов.  

Распознавать представителей 

моховидных на рисунках, 

гербарных материалах, живых 

объектах. 

Выделять признаки 

принадлежности моховидных к 

высшим споровым растениям.  

Характеризовать процессы 

размножения и развития 

моховидных, их особенности.  
Устанавливать взаимосвязь 

строения мхов и их воздействия на 

среду обитания.  

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

§21, воп.1-4 

сообщение 

о значении 

водорослей 

 

24 Плауны. Хвощи. 

Папоротники.  

Их общая 

характеристика  
 

Комбинир

ованный 

урок. 

 

 

-Формирование ответственного отношения к учёбе, способности к 

саморазвитию, самообразованию, формированию познавательных 

интересов. Знания основных правил отношения к живой природе, 

формирование личностных представлений о ценности природы. 

Формирование коммуникативной компетентности. 

  

-Формирование умения находить биологическую информацию в 
различных источниках, анализировать, структурировать её, 

преобразовывать один вид информации в другой.  Развитие 

коммуникативной компетентности учащихся, умения организовывать 

работу в группе в ходе учебного сотрудничества, умение излагать 

свою точку зрения, отстаивать её, используя речевые возможности, 

аргументируя свою точку зрения. 

-Выделять и описывать существенные признаки папоротниковидных. 

Сравнивать представителей различных групп растений отдела, делать 

выводы. Распознавать представителей хвощей, плаунов, 

Находить общие черты строения и 

размножения плаунов, хвощей, 

папоротников, их различия. 

Сравнивать особенности строения 

и размножения мхов и 

папоротников, делать вывод о 

прогрессивном строении 
папоротников. Характеризовать 

роль папоротникообразных в 

природе, обосновывать 

необходимость охраны 

исчезающих видов. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации проекта о 

разнообразии и роли высших 

§22, 

вопросы 1-

5,сообщени

я о 

древовидны

х 

папоротник
ах. 

 



папоротников на рисунках, гербарных материалах и натуральных 

объектах. Сравнивать особенности строения и размножения мхов и 

папоротников, делать выводы о прогрессивном развитии 

папоротников. Обосновывать роль папоротникообразных в природе и 

необходимость охраны исчезающих видов. 

споровых растений в природе 

25 Отдел 

Голосеменные. 

Общая 

характеристика 

и значение 

 

Комбинир

ованный 

урок. 

 
 

-Формирование ответственного отношения к учёбе, способности к 

саморазвитию, самообразованию, формированию познавательных 

интересов. Знания основных правил отношения к живой природе, 

формирование личностных представлений о ценности природы. 
Формирование коммуникативной компетентности. 

 -Формирование умения находить биологическую информацию в 

различных источниках, анализировать, структурировать её, 

преобразовывать один вид информации в другой.  Развитие 

коммуникативной компетентности учащихся, умения организовывать 

работу в группе в ходе учебного сотрудничества, умение излагать 

свою точку зрения, отстаивать её, используя рече-вые возможности, 

аргументируя свою точку зрения. 

-Выделять и описывать общие черты строения семенных растений. 

Сравнивать строение споры и семени, находить их преимущества. 

Распознавать представителей голосемянных на рисунках, гербарных 
материалах и натуральных объектах. Объяснять процессы 

размножения и развития голосеменных. Прогнозировать последствия 

нерациональной деятельности человека для жизни голосеменных 

растений. Описывать использование голосеменных растений в 

практической деятельности человека. 

Выявлять общие черты строения и 

развития семенных растений. 

Осваивать приёмы работы с 

определителем растений. 
Сравнивать строение споры и 

семени.  

Характеризовать процессы 

размножения и развития 

голосеменных. 

Прогнозировать последствия 

нерациональной деятельности 

человека для жизни голосеменных. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации проекта о значении 
хвойных лесов России 

§23, воп.1-5 

сообщение 

о 

многообраз
ии и 

значении 

хвойных 

растений. 

 

26 Отдел 

Покрытосемен -

ные. Общая 

характеристика 

и значение  
 

Комбинир

ованный 

урок. 

 

 

Формирование ответственного отношения к учёбе, способности к 

саморазвитию, самообразованию, формированию познавательных 

интересов. Знания основных правил отношения к живой природе, 

формирование личностных представлений о ценности природы. 

Формирование коммуникативной компетентности. 

 Формирование умения находить биологическую информацию в 

различных источниках, анализировать, структурировать её, 

преобразовывать один вид информации в другой.  Развитие 
коммуникативной компетентности учащихся, умения организовывать 

работу в группе в ходе учебного сотрудничества, умение излагать 

свою точку зрения, отстаивать её, используя рече-вые возможности, 

аргументируя свою точку зрения. 

Выделять черты усложнения строения покрытосеменных растений. 

Сравнивать и находить чер-ты отличия и сходства в строении и 

жизнедеятельности покрытосеменных и голосеменных растений. 

Распознавать представителей покрытосемянных на рисунках, 

гербарных материалах и натуральных объектах. Устанавливать 

Выявлять черты усложнения 

организации покрытосеменных по 

сравнению с голосеменными. 

Сравнивать и находить признаки 

сходства и различия в строении и 

жизнедеятельности 

покрытосеменных и 

голосеменных. 
Применять приёмы работы с 

определителем растений. 

Устанавливать взаимосвязь 

приспособленности 

покрытосеменных к условиям 

среды.  

Выделять и сравнивать 

существенные признаки строения 

однодольных и двудольных 

§24, воп.1-4   



взаимосвязь приспособленности покрытосеменных к условиям 

среды. Выделять и сравнивать существенные признаки строения 

однодольных и двудольных растений.  Описывать и прогнозировать  

использование и последствия нерациональной деятельности человека 

для жизни покрытосеменных растений.  

 

растений. 

Объяснять причины использования 

покрытосеменных для выведения 

культурных форм.  

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации проекта об 

охраняемых видах 
покрытосеменных растений 

27 Семейства 

класса 

Двудольные  
 

Урок 

формиров

ания 

знаний. 

 

 

-Готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации в ходе работы над проектом. 

Формирование способности  к саморазвитию, личностных 

представлений о ценности природы. 

 -Овладение составляющими проектной деятельности. Формирование 

умения учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. Формулировать собственное 

мнение и позицию; устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решения и делать выбор, аргументировать 

свою точку зрения. Способность задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с 
партнером. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности, для решения различных коммуникативных задач; 

планирование путей достижения целей 

-Умение выделять основные признаки класса Двудольные, описывать 

отличительные признаки семейств класса. Способность распознавать 

семейства на рисунках, гербарных экземплярах, натуральных 

объектах. Формирование умения работы с определителями растений. 

Знание роли Двудольных в природе и жизни человека. 

Выделять основные признаки 

класса Двудольные. 

Описывать отличительные 

признаки семейств класса. 

Распознавать представителей 

семейств на рисунках, гербарных 

материалах, натуральных 

объектах. 

Применять приёмы работы с 

определителем растений. 

Использовать информационные 
ресурсы для подготовки 

презентации проекта о роли 

растений класса Двудольные в 

природе и в жизни человека 

§25, воп.1-4 

подготовка 

проектов 

«Представи

тели класса 

Двудольные

» 

 

28 Семейства 

класса 

Однодольные  
 

Урок 

формиров

ания 
знаний. 

 

 

-Готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации в ходе работы над проектом. 

Формирование способности  к саморазвитию, личностных 
представлений о ценности природы. 

-Овладение составляющими проектной деятельности. Формирование 

умения учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. Формулировать собственное 

мнение и позицию; устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решения и делать выбор, аргументировать 

свою точку зрения; задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером. Умение 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

Выделять признаки класса 

Однодольные.  

Определять признаки деления 
классов Двудольные и 

Однодольные на семейства.  

Описывать характерные черты 

семейств класса Однодольные. 

Применять приёмы работы 

с определителем растений. 

Приводить примеры охраняемых 

видов.  

Использовать информационные 

§26, воп.1-5 

подготовка 

проектов 
«Представи

тели класса 

Однодольн

ые». 
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необходимую взаимопомощь; адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности, для решения 

различных коммуникативных задач; планирование путей достижения 

целей 

-Умение выделять основные признаки класса Однодольные, 

описывать отличительные признаки семейств класса. Способность 

распознавать семейства на рисунках, гербарных экземплярах, 

натуральных объектах. Формирование умения работы с 
определителями растений.  Знание роли Однодольных в природе и 

жизни человека. 

ресурсы для подготовки 

презентации проекта о 

практическом использовании 

растений семейства Однодольные, 

о значении злаков для живых 

организмов 

29 Историческое 

развитие 

растительного 

мира 

 

Комбинир

ованный 

урок. 

 

 

-Формирование устойчивого познавательного интереса, 

интеллектуальных умений анализировать, сравнивать, делать 

выводы.  Формирование бережного отношения к окружающей среде. 

 -Развитие умения давать определения понятиям, сравнивать, 

классифицировать, делать выводы и заключения. Умение работать с 

различными источниками биологической информации, 

преобразовывать один вид информации в другой, работать со 

схемами и таблицами. Умение организовывать учебное 

сотрудничество. 

-Умение объяснять сущность понятия эволюция, описывать основные 
этапы эволюции растений на Земле. Называть черты 

приспособленности растений к наземно-воздушной среде обитания. 

Знать значение трудов Н.И. Вавилова для доказательства эволюции 

растений, направляемой человеком /селекции/. 

Объяснять сущность понятия об 

эволюции живого мира. 

Описывать основные этапы 

эволюции организмов на Земле. 

Выделять этапы развития 

растительного мира.  

Называть черты 

приспособленности растений к 

наземному образу жизни. 

Использовать информационные 
ресурсы для подготовки 

сообщения о редких и исчезающих 

видах растений 

§27, воп.1-5   

30 Многообразие и 

происхождение 

культурных 

растений. 

 

 

Дары 

Нового и 

Старого 

Света. 

 

 

Комбинир

ованный 

урок. 

 

 

-Дальнейшее формирование познавательных интересов, 

формирование экологического сознания. 

 -Умение организовывать учебное сотрудничество, работать 

индивидуально и в группе,  владение основами самоконтроля.  Работа 

с различными источниками биологической информации, 

формирование ИКТ-компетентности. 

-Способность называть основные признаки отличия культурных 

растений от дикорастущих.  Называть родину наиболее 

распространённых культурных растений, объяснять причины 
вхождения картофеля, ржи и пшеницы в ряд ведущих 

сельскохозяйственных культур России. Умение объяснять способы 

расселения растений по земному шару.  Умение характеризовать роль 

человека в появлении культурных растений, приводить примеры 

таких растений. Умение характеризовать роль сорных растений в 

природе и жизни человека. Иметь представление о научных заслугах 

Н.И. Вавилова, о его открытии центров происхождения культурных 

растений. 

Называть основные признаки 

различия культурных и 

дикорастущих растений.  

Характеризовать роль человека в 

появлении многообразия 

культурных растений.  

Приводить примеры культурных 

растений своего региона. 

Использовать информационные 
ресурсы для подготовки 

презентации, сообщения о жизни и 

научной деятельности Н.И. 

Вавилова.  

Называть родину наиболее 

распространённых культурных 

растений, называть причины их 

широкого использования 

человеком.  

§28, 29 

воп.1-5 

 



Характеризовать значение 

растений в жизни человека. 

Обобщать и систематизировать 

знания по теме, делать выводы 

31 Обобщение и 

контроль по теме 

«Многообразие и 

развитие 

растительного 

мира» 

Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 
знаний 

- Обобщать и систематизировать знания по теме, делать выводы. 

Овладение коммуникативными умениями и опытом межличностных 

коммуникаций, корректного ведения диалога и дискуссии. 

- Ориентация в межличностных отношениях. Умение выделять 

нравственный аспект поведения.  Самоопределение. 

Формирование навыков и умений 

обобщения тематического 

материала, работы с различными 

КИМами 

  

Глава 5. Природные сообщества /3ч/ 

32 Понятие о 

природном 

сообществе — 

биогеоценозе и 

экосистеме  
 

Урок 

формиров
ания и 

первичног

о 

закреплен

ия знаний. 

 

 

-Формирование экологической культуры на основе понимания 

ценности жизни Во всех её проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

Формирование личностных представлений о ценности природы.  

-Способность к целеполаганию, включая преоб-разование 

практической задачи в познавательную. Умение осуществлять само и 

взаимоконтроль, организовывать учебное сотрудничество, адекватно 

самостоя-тельно оценивать правильность выполнения действия и 

внесение необходимых корректив. Способность к осуществлению 

познавательной рефлексии в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач. Умение создавать модели и схемы 

для решения задач. 

-Объяснять сущность понятия «природное сообщество», 

устанавливать взаимосвязь структурных звеньев природного 
сообщества. Оценивать роль круговорота веществ и потоков энергии 

в экосистемах. Выявлять преобладающие типы природных сообществ 

родного края. Характеризовать влияние абиотических факторов на 

формирование природного сообщества. 

Объяснять сущность понятия 

«природное сообщество». 
Устанавливать взаимосвязь 

структурных звеньев природного 

сообщества. 

Оценивать роль круговорота 

веществ и потока энергии в 

экосистемах. 

Выявлять преобладающие типы 

природных сообществ родного 

края. 

Характеризовать влияние 

абиотических факторов на 

формирование природного 
сообщества. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

сообщения о природных 

сообществах России 

§30, воп.1-5   

33 Совместная 

жизнь 

организмов  

в природном 

сообществе. 

Смена 

природных 

сообществ и её 

причины 

 

Урок 

системати

зации и 

закреплен

ия знаний. 

 

-Формирование ответственного отношения к учёбе на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

 -Умение определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований. 

-Обобщать и систематизировать знания, делать выводы. Отвечать на 

итоговые вопросы темы, выполнять задания для самоконтроля.  

Давать определения понятиям, устанавливать причинно-
следственные связи, осуществлять сравнение и классификацию, 

строить логические рассуждения. Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по усвоению учебного материала. 

Характеризовать условия обитания 

растений в разных ярусах 

природного сообщества.  

Называть черты 

приспособленности растений к 

существованию в условиях яруса, 

приводить примеры, наблюдаемые 
в природе.  

Объяснять целесообразность 

ярусности в жизни живых 

организмов. 

Называть причины появления 

§31, 32 

воп.1-5  

 



 

 

разнообразия живых организмов в 

ходе эволюции 

34 Итоговый 

контроль знаний 

по курсу 

биологии 6 

класса 

 

 

Комбинир

ованный 

урок. 

 

-Формирование знаний основных правил и принципов отношения к 

живой природе, признание ценности жизни во всех её проявлениях. 

Формирование познавательных интересов, направленных на 

изучение живой природы. 

-Способность к целеполаганию, включая преоб-разование 

практической задачи в познавательную. Умение осуществлять само и 

взаимоконтроль, организовывать учебное сотрудничество, адекватно 
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

внесение необходимых корректив. Способность к осуществлению 

познавательной рефлексии в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач. Умение создавать модели и схемы 

для решения задач. 

-Объяснять причины смены природных сообществ, приводить 

примеры. Объяснять причины неустойчивости культурного 

сообщества – агроценоза. Аргументировать необходимость 

бережного отношения к природным сообществам. 

Систематизировать и обобщать 

знания по темам курса биологии 6 

класса. 

Применять основные виды 

учебной деятельности для 

формулировки ответов к итоговым 

заданиям. 
Называть представителей и 

характеризовать отличительные 

признаки царства Растения.  

Объяснять строение и функции 

органов и систем органов 

растений. 

Устанавливать взаимосвязь 

жизнедеятельности растительных 

организмов и существования 

экосистем. 

Излагать свою точку зрения на 
необходимость принятия мер по 

охране растительного мира. 

Выбирать задание на лето, 

анализировать его содержание 
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