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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО). 

2. Примерной программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы.-М.: 

Просвещение, 2011.- (Стандарты второго поколения). 

3. Рабочей программы ФГОС по биологии. 5-9 классы / И . Н .  Пономарёва, В.С. 

Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова.— М.: Вентана-Граф, 2012. 

 

УМК «Биология. 6 класс» 

1. Биология: 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / И.Н. Пономарева, 

О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

2. Биология: 6 класс. Методическое пособие. / И.Н. Пономарева. - М.: Вентана-Граф, 

2015. 

3. Биология. 6 класс. Рабочая тетрадь (в двух частях) / И.Н. Пономарева. - М.: Вентана-

Граф, 2015. 

 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе по биологии. В ней так же заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетентностей. В программе предусмотрено проведение 4-х 

лабораторных работ, что так же способствует приобретению практических умений и навыков 

и повышению уровня знаний. 

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

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию. Особое внимание 

уделяется познавательной активности учащихся, развитие творческих умений, научного 

мировоззрения, гуманности, экологической культуры. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, с возрастными особенностями развития учащихся. Содержание 

курса направлено на обеспечение эмоционально-ценностного понимания высокой значимости 

жизни, ценности знания о своеобразии царств животных, растений, грибов и бактерий в 

системе биологических знаний, на формирование научной картины мира, а так же на 

формирование способности использовать приобретённые знания в практической 

деятельности. 

Диагностирование результатов предполагается через использование урочного и 

тематического тестирования, выполнение индивидуальных и творческих заданий, проведение 

лабораторных работ, экскурсий, защиты проектов. 

Средствами реализации рабочей программы являются УМК И.Н. Пономарёвой, 

материально-техническое оборудование кабинета биологии, дидактический материал по 

биологии. 

Достижению результатов обучения пятиклассников способствует применение 

деятельностного подхода, который реализуется через использование эффективных 

педагогических технологий (технологии личностно ориентированного обучения, 

развивающего обучения, технологии развития критического мышления, проектной 

технологии, ИКТ, здоровьесберегающих). Предполагается использование методов обучения, 

где ведущей является самостоятельная познавательная деятельность обучающихся: 

проблемный, исследовательский, программированный, объяснительно-иллюстративный. 



Рабочие программы реализуются на основе УМК, созданного под руководством проф. 

И.Н.Пономарёвой и учебников системы «Алгоритм успеха», рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

Актуальность. Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлении об отличительных особенностях живой природы, 

о её многообразии и эволюции, о человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 

проведён 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, для 

повседневной жизни и практической деятельности. Рабочая программа педагога полностью 

отражает содержание Примерной программы основного общего образования по биологии и 

соответствует требованиям ФГОС ООО. 

В ней так же заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетентностей. В программе предусмотрено проведение лабораторных работ, 

что так же способствует приобретению практических умений и навыков и повышению уровня 

знаний. 

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

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию. Особое внимание 

уделяется познавательной активности учащихся, развитие творческих умений, научного 

мировоззрения, гуманности, экологической культуры. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутри предметных связей, с возрастными особенностями развития учащихся. Содержание 

курса направлено на обеспечение эмоционально-ценностного понимания высокой значимости 

жизни, ценности Принципы отбора основного и дополнительного знания о своеобразии царств 

животных, растений, грибов и бактерий в системе биологических знаний, на формирование 

научной картины мира, а так же на формирование способности использовать приобретённые 

знания в практической деятельности. 

 

Цели изучения предмета 

Экосистемный и структурно-функциональный подход при изучении живой природы 

направлен на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы в их взаимосвязи; 

• овладениеначальными исследовательскими умениями проводить наблюдения, опыты и 

измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; 

• развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных  и творческих способностей 

в процессе решения познавательных задач; 

• воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе, 

формирование навыков природосообразного поведения в окружающей среде; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни, безопасного поведения в окружающей среде. 

 

 

Задачи учебного предмета 

• познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки биологии; 

• систематизировать знания учащихся об объектах живой природы, которые были 

получены ими при изучении основ естественно - научных знаний в начальной школе; 

• начать формирование представлений о методах научного познания природы, 

элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования; 

• развивать у учащихся устойчивый интерес к естественно - научным знаниям; 



• начать формирование основ гигиенических, экологических знаний, ценностного 

отношения к природе и человеку. 

 

Предполагаемые результаты освоения учебного предмета (УУД) 

1.Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

-  знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

-  формирование понимания ценности здорового и безопасного 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 ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию 

- формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности 

 - формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

 

2. Метапредметными результатами освоения программы по биологии являются: 

Регулятивные: УУД: 

 -   умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, 

планировать — определять последовательность действий и прогнозировать результаты 

работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий 

при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и 

осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества 

и уровня усвоения; 

- 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, защищать свои идеи; 

Личностные УУД: 

-    способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

- умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии 

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

зрения, отстаивать свою позицию. 

 - 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. Формировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение 

Познавательные УУД: 



-   умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-

популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели  и схемы для 

решения учебных и познавательных задач 

- умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках 

 

3.Предметными результатами освоения программы по биологии являются: 

-усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

-формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях; 

-овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов 

и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

-объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

-формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека. 

 

Место курса биологии в учебном плане 

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение биологии в 6 классе 

отводится 34 ч (1ч в неделю),  

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курса биологии на 

ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», 

включающий определенные биологические сведения. По отношению к курсу биологии 

данный курс является пропедевтическим. 

 

Содержание тем учебного курса «Биология. 6 класс» 

Тема 1. Наука о растениях - ботаника (4ч.) 

Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика растений. 

Царства живой природы. Внешнее строение, органы растения. Вегетативные и генеративные 

органы. Места обитания растений. История использования и изучения растений. Семенные и 

споровые растения. Наука о растениях – ботаника. 

Многообразие жизненных форм растений. 

Представление о жизненных формах растений, примеры. Связь жизненных форм растений со 

средой их обитания. Характеристика отличительных свойств наиболее крупных категорий 

жизненных форм растений: деревьев, кустарников, кустарничков, полукустарников, трав. 

Клеточное строение растений.Свойства 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. 

Ткани растений. 

Понятие о ткани растений. Виды тканей: основная, покровная, проводящая, механическая. 

Причины появления тканей. Растение как целостный живой организм, состоящий из клеток и 

тканей. 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы 1. 

 

Тема 2. Органы растений (8ч.) 



Семя, его строение и значение. 

Семя как орган размножения растений. Строение семени: кожура, зародыш, эндосперм, семя-

доли. Строение зародыша растения. Двудольные и однодольные растения. Прорастание семян. 

Проросток, особенности его строения. Значение семян в природе и жизни человека. 

Условия прорастания семян. 

Значение воды и воздуха для прорастания семян. Запасные питательные вещества семени. 

Температурные условия прорастания семян. Роль света. Сроки посева семян. 

Корень, его строение и значение. 

Типы корневых систем растений. Строение корня - зоны корня: конус нарастания, всасывания, 

проведения, деления, роста. Рост корня, геотропизм. Видоизменения корней. Значение корней 

в природе. 

Побег, его строение и развитие. 

Побег как сложная система. Строение побега. Строение почек. Вегетативная, цветочная (гене-

ративная) почки. Развитие и рост побегов из почек. Прищипка и пасынкование. Спящие почки. 

Лист, его строение и значение. 

Внешнее строение листа. Внутреннее строение листа. Типы жилкования листьев. Строение и 

функции устьиц. Значение листа для растения: фотосинтез, испарение, газообмен. Листопад, 

его роль в жизни растения. Видоизменения листьев. 

Стебель, его строение и значение. 

Внешнее строение стебля. Типы стеблей. Внутреннее строение стебля. Функции стебля. Ви-

доизменения стебля у надземных и подземных побегов. 

Цветок, его строение и значение. 

Цветок как видоизменённый укороченный побег, развивающийся из генеративной почки. 

Строение цветка. Роль цветка в жизни растения. Значение пестика и тычинок в цветке. Соцве-

тия, их разнообразие. Цветение и опыление растений. Опыление как условие оплодотворения. 

Типы опыления (перекрёстное и самоопыление). Переносчики пыльцы. Ветроопыление. 

Плод. Разнообразие и значение плодов. 

Строение плода. Разнообразие плодов. Цветковые (покрытосеменные) растения. Распростра-

нение плодов и семян. Значение плодов в природе и жизни человека. 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы 2. 

 

Лабораторная работа №1 «Строение семени фасоли». 

Лабораторная работа №2 «Строение корня проростка». 

Лабораторная работа №3«Строение вегетативных и генеративных почек». 

Лабораторная работа №4«Внешнее строение корневища, клубня, луковицы». 

 

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6ч.) 

Минеральное питание растений и значение воды. 

Вода как необходимое условие минерального (почвенного) питания. Извлечение растением из 

почвы растворённых в воде минеральных солей. Функция корневых волосков. Перемещение 

воды и минеральных веществ по растению. Значение минерального (почвенного) питания. 

Типы удобрений и их роль в жизни растения. Экологические группы растений по отношению 

к воде. 

Воздушное питание растений – фотосинтез. 

Условия образования органических веществ в растении. Зелёные растения – автотрофы. Гете-

ротрофы как потребители готовых органических веществ. Значение фотосинтеза в природе. 

Дыхание и обмен веществ у растений. 

Роль дыхания в жизни растений. Сравнительная характеристика процессов дыхания и фото-

синтеза. Обмен веществ в организме как важнейший признак жизни. Взаимосвязь процессов 

дыхания и фотосинтеза. 

Размножение и оплодотворение у растений. 



Размножение как необходимое свойство жизни. Типы размножения: бесполое и половое. Бес-

полое размножение — вегетативное и размножение спорами. Главная особенность полового 

размножения. Особенности оплодотворения у цветковых растений. Двойное оплодотворение. 

Достижения отечественного учёного С.Г. Навашина. 

Вегетативное размножение растений и его использование человеком. 

Особенности вегетативного размножения, его роль в природе. Использование вегетативного 

размножения человеком: прививки, культура тканей. 

Рост и развитие растений. 

Характерные черты процессов роста и развития растений. Этапы индивидуального развития 

растений.Зависимость процессов роста и развития от условий среды обитания. Периодичность 

протекания жизненных процессов. Суточные и сезонные ритмы. Экологические факторы: 

абиотические, биотические, антропогенные, их влияние на жизнедеятельность растений. 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы 3.  

 

Лабораторная работа №5«Черенкование комнатных растений». 

 

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (10ч.) 

Систематика растений, её значение для ботаники. 

Происхождение названий отдельных растений. Классификация растений. Вид как единица 

классификации. Название вида. Группы царства Растения. Роль систематики в изучении рас-

тений. 

Водоросли, их многообразие в природе 

Общая характеристика. Строение, размножение водорослей. Разнообразие водорослей. От-

делы: Зелёные, Красные, Бурые водоросли. Значение водорослей в природе. Использование 

водорослей человеком. 

Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение 

Моховидные, характерные черты строения. Классы: Печёночники и Листостебельные, их от-

личительные черты. Размножение (бесполое и половое) и развитие моховидных. Моховидные 

как споровые растения. Значение мхов в природе и жизни человека. 

Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая характеристика. 

Характерные черты высших споровых растений. Чередование полового и бесполого размно-

жения в цикле развития. Общая характеристика отделов: Плауновидные, Хвощевидные, Па-

поротниковидные, их значение в природе и жизни человека. 

Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение. 

Общая характеристика голосеменных. Расселение голосеменных по поверхности Земли. Об-

разование семян как свидетельство более высокого уровня развития голосеменных по сравне-

нию со споровыми. Особенности строения и развития представителей класса Хвойные. Голо-

семенные на территории России. Их значение в природе и жизни человека. 

Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение. 

Особенности строения, размножения и развития. Сравнительная характеристика покрытосе-

менных и голосеменных растений. Более высокий уровень развития покрытосеменных по 

сравнению с голосеменными, лучшая приспособленность к различным условиям окружающей 

среды. Разнообразие жизненных форм покрытосеменных. Характеристика классов Двудоль-

ные и Однодольные растения, их роль в природе и жизни человека. Охрана редких и исчезаю-

щих видов. 

Семейства класса Двудольные. 

Общая характеристика. Семейства: Розоцветные, Мотыльковые, Крестоцветные, Паслёновые, 

Сложноцветные. Отличительные признаки семейств. Значение в природе и жизни чело-

века.Сельскохозяйственные культуры. 

Семейства класса Однодольные. 

Общая характеристика. Семейства: Лилейные, Луковые, Злаки. Отличительные признаки. Зна-

чение в природе, жизни человека. Исключительная роль злаковых растений. 



Историческое развитие растительного мира. 

Понятие об эволюции живого мира. Первые обитатели Земли. История развития раститель-

ного мира. Выход растений на сушу. Характерные черты приспособленности к наземному об-

разу жизни. Н.И. Вавилов о результатах эволюции растений, направляемой человеком. Охрана 

редких и исчезающих видов. 

Многообразие и происхождение культурных растений. 

История происхождения культурных растений. Значение искусственного отбора и селекции. 

Особенности культурных растений. Центры их происхождения. Расселение растений. Сорные 

растения, их значение. 

Дары Старого и Нового Света. 

Дары Старого Света (пшеница, рожь, капуста, виноград, банан) и Нового Света (картофель, 

томат, тыква). История и центры их появления. Значение растений в жизни человека. 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы 4. 

 

Лабораторная работа №6 «Изучение внешнего строения моховидных растений». 

 

Тема 5. Природные сообщества (4ч.) 

Понятие о природном сообществе - биогеоценозе и экосистеме. 

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

родного сообщества и функциональном участии живых организмов в нём. Круговорот веществ 

и поток энергии как главное условие существования природного сообщества. Совокупность 

живого населения природного сообщества (биоценоз). Условия среды обитания (биотоп). Роль 

растений в природных сообществах. 

Совместная жизнь организмов в природном сообществе. 

Ярусное строение природного сообщества - надземное и подземное. Условия обитания расте-

ний в биогеоценозе. Многообразие форм живых организмов как следствие ярусного строения 

природных сообществ. 

Смена природных сообществ и её причины. 

Понятие о смене природных сообществ. Причины смены: внутренние и внешние. Естествен-

ные и культурные природные сообщества, ихособенности и роль в биосфере. 

Необходимость мероприятий по сохранению природных сообществ. 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы 5. 

Итоговый контроль знаний по курсу биологии 6 класса 

Выявление уровня сформированности основных видов учебной деятельности. 

Резервное время – 2 часа. 

 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа №1 «Строение семени фасоли». 

Лабораторная работа №2 «Строение корня проростка». 

Лабораторная работа №3«Строение вегетативных и генеративных почек». 

Лабораторная работа №4«Внешнее строение корневища, клубня, луковицы». 

Лабораторная работа №5«Черенкование комнатных растений». 

Лабораторная работа №6 «Изучение внешнего строения моховидных растений». 

 

 

  



Тематическое планирование 

(34 часа в год) 

6 класс 

Распределение часов по разделам 

№ 

раздела, 

темы 

 

 

Наименование раздела и темы 

Количество  

часов 

В том числе на 

практические 

работы 

1. Тема 1. Наука о растениях - ботаника. 4  

2. Тема 2. Органы растений. 8 4 

3. Тема 3. Основные процессы 

жизнедеятельности растений. 

6 1 

4. Тема 4. Многообразие и развитие 

растительного мира. 

11 1 

5. Тема 5. Природные сообщества. 5  

                                                                              Всего часов              34 



Календарно-тематическое планирование 

6 класс 

№ 

п/п 
Тема урока Дата Виды деятельности уче-

ника 

Планируемые результаты (УУД) 

личностные метапредметные предметные 

 

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

1 Царство Растения. 

Внешнее строение 

и общая характе-

ристика растений. 

 Называть царства живой 

природы. Приводить 

примерыразличных 

представителей царства 

Растения.Давать 

определение науке 

ботанике. Описывать 

историюразвития науки о 

растениях.Характеризовать 

внешнее строение 

растений. 

Осваиватьприёмы работы с 

определителем 

растений.Объяснять 

отличие 

вегетативныхорганов от 

генеративных. 

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 каби-

нете биологии, технику без-

опасности при работе с био-

логическими объектами и ла-

бораторным оборудованием. 

Царства живой природы. Ме-

ста обитания растений. Исто-

рия использования и изуче-

ния растений. Семенные и 

споровые растения. Наука о 

растениях — ботаника. 

2 Многообразие 

жизненных форм 

растений. 

 Распознавать и 

характеризовать растения 

различныхжизненных 

форм.Устанавливать 

взаимосвязь жизненных 

форм растений сосредой их 

обитания. 

Ориентация в 

межличностных 

отношениях.Умение 

выделять нравственный 

аспект 

поведения.Самоопределение. 

Характеризовать внешнее 

строение растений.  

Объяснять отличие 

вегетативных органов от 

генеративных.Умение 

слушать и вступать в 

диалог(К)Осваивать 

приёмы работы с 

определителем 

растений.Использовать 

информационные ресурсы 

для подготовки 

презентации сообщения о 

Внешнее строение, органы 

растения. Вегетативные и ге-

неративные органы. Семен-

ные и споровые растения. 

Представление о жизненных 

формах растений, примеры. 

Характеристика отличитель-

ных свойств наиболее круп-

ных категорий жизненных 

форм растений: деревьев, ку-

старников, кустарничков, по-

лукустарников, трав. 



№ 

п/п 
Тема урока Дата Виды деятельности уче-

ника 

Планируемые результаты (УУД) 

личностные метапредметные предметные 

роли растений в природе, 

об истории использования 

растений человеком (П). 

3 Клеточное строе-

ние растений. 

Свойства расти-

тельной клетки. 

 Распознавать и описывать: 

клеточное строение ко-

жицы лука, мякоти листа. 

Называть клеточные струк-

туры и их. Называть и опи-

сывать: процессы, происхо-

дящие в клетке. Давать 

определение терминам: об-

мен веществ, деление. 

Сформированность познава-

тельных интересов и мотивов 

к изучению биологии;овладе-

ние интеллектуальными уме-

ниями (анализировать, срав-

нивать, делать выводы). 

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 струк-

турная единица растения. 

Строение растительной 

клетки: клеточная стенка, 

ядро, цитоплазма, вакуоли, 

пластиды. Жизнедеятель-

ность клетки. Деление 

клетки. Клетка как живая си-

стема. Особенности расти-

тельной клетки. 

4 Ткани растений.  Распознавать и описывать 

строение и функции тканей 

растений. Давать определе-

ние термину ткань. 

Сформированность познава-

тельных интересов и мотивов 

к изучению биологии;овладе-

ние интеллектуальными уме-

ниями (анализировать, срав-

нивать, делать выводы). 

Овладение учебными уме-

ниями: логично излагать 

материал; анализировать 

текст, таблицу, рисунок и 

на этой основе формули-

ровать выводы. 

Определять понятие «ткань». 

Характеризовать особенности 

строения и функции тканей 

растений.Устанавливать 

взаимосвязь строения 

и функций тканей. 

Тема 2. Органы растений (8 часов) 

5 Семя, его строе-

ние и значение.  

 

Лабораторная ра-

бота № 1 «Строе-

ние семени фа-

соли». 

 Распознавать и описывать 

по рисунку строение семян 

однодольных и двудоль-

ных растений. Сравнивать 

по предложенным крите-

риям семена двудольных и 

однодольных растений. Ис-

пользовать информацион-

ные  ресурсы для  подго-

товки сообщения о роли  

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 

Объяснять роль семян в 

природе. Характеризовать 

функции частей 

семени.Описывать строение 

зародыша растения.  

Устанавливать сходство 

проростка с зародышем 

семени. Соблюдать правила 

работы в кабинете, обращения 



№ 

п/п 
Тема урока Дата Виды деятельности уче-

ника 

Планируемые результаты (УУД) 

личностные метапредметные предметные 

семян  в жизни  человека. 

Проводить наблюдения, 

фиксировать их результаты 

во  время выполнения лабо-

раторной  работы 

фиксирование и анализ 

фактов или явлений, 

проводить презентацию 

полученных знаний и 

опыта. 

с лабораторным 

оборудованием. 

6 Условия прорас-

тания семян. 

 Описывать роль воды в 

прорастании семян. 

Приводить примеры 

зависимости прорастания 

семян оттемпературных 

условий. Прогнозировать 

сроки посевасемян 

отдельных культур. 

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. 

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 лабораторной 

работы.Характеризовать роль 

воды и воздуха в прорастании 

семян.Объяснять значение 

запасных питательных 

веществ в прорастании 

семян.Объяснять зависимость 

прорастания семян от 

температурных условий. 

7 Корень, его 

строение и 

значение. 

 

Лабораторная 

работа №2 

«Строение корня 

проростка». 

 Распознавать и описывать: 

виды корней; зоны 

корня.Устанавливать соот-

ветствие между видоизме-

нениями корня и его функ-

циями. Различать корневые 

системы однодольных и 

двудольных растений. 

Овладение интеллектуаль-

ными умениями (наблюдать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения и выводы). 

Овладение исследова-

тельскими умениями: 

определять цели лабора-

торной работы, осуществ-

лять фиксирование и ана-

лиз фактов или явлений, 

проводить презентацию 

Различать и определять типы 

корневых систем на рисунках, 

гербарных экземплярах, 

натуральных 

объектах.Называть части 

корня.Устанавливать 

взаимосвязь строения и 

функций частей 



№ 

п/п 
Тема урока Дата Виды деятельности уче-

ника 

Планируемые результаты (УУД) 

личностные метапредметные предметные 

Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций частей 

корня. 

полученных знаний и 

опыта. 
корня.Объяснять особенности 

роста корня. Проводить 

наблюдения за изменениями в 

верхушечной части корня в 

период роста. Характеризовать 

значение видоизменённых 

корней для растений. 

8 Побег, его строе-

ние и развитие. 

 

Лабораторная ра-

бота № 3 «Строе-

ние вегетативных 

и генеративных 

почек». 

 Рассматривать и описывать 

на объектах строение: по-

бега, почки. Доказывать, 

что почка-видоизменённый 

побег. Отличать вегетатив-

ную почку от генератив-

ной. 

Соблюдать правила работы 

в кабинете биологии  с 

лабораторным 

оборудованием во время 

работы. 

Сформированность познава-

тельных интересов и мотивов 

к изучению биологии;овладе-

ние интеллектуальными уме-

ниями (анализировать, срав-

нивать, делать выводы). 

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. 

9 Лист, его строение 

и значение. 

 Распознавать и описывать 

по рисунку или на живых 

объектах строение ли-

ста.Выделять условия 

жизни, влияющие на видо-

изменения листьев. Соблю-

дать правила работы в ка-

бинете биологии  с лабора-

торным оборудованием во 

время работы. 

Сформированность позна-

вательных интересов и мо-

тивов к изучению биоло-

гии;овладение интеллекту-

альными умениями (анали-

зировать, сравнивать, де-

лать выводы).. 

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. 

10 Стебель, его стро-

ение и значение. 

 

 Называть функции стебля. 

Устанавливать соответ-

ствие между функциями 

Овладение интеллектуаль-

ными умениями (наблю-

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справочной 

Описывать внешнее строение 

стебля, приводить примеры 

различных типов 



№ 

п/п 
Тема урока Дата Виды деятельности уче-

ника 

Планируемые результаты (УУД) 

личностные метапредметные предметные 

Лабораторная ра-

бота № 4«Внеш-

нее строение кор-

невища, клубня, 

луковицы» 

стебля и типами тканей, 

выполняющими данную 

функцию.Изучать и описы-

вать строение подземных 

побегов, отмечать их раз-

личия. Фиксировать ре-

зультаты исследований. 

Соблюдать правила работы 

в кабинете биологии  с ла-

бораторным оборудова-

нием во время работы. 

дать, устанавливать при-

чинно-следственные связи, 

делать обобщения и вы-

воды). 

литературой, логично 

излагать 

материал;овладение 

исследовательскими 

умениями: определять цели 

лабораторной работы, 

осуществлять 

фиксирование и анализ 

фактов или явлений, 

проводить презентацию 

полученных знаний и 

опыта. 

стеблей.Называть внутренние 

части стебля растений и их 

функции.Определять 

видоизменения надземных и 

подземных побегов на 

рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах. 

11 Цветок, его стро-

ение и значение. 

 Распознавать и описывать 

по рисункам:строение 

цветка ветроопыляемых 

растений и насекомопыляе-

мых растений,  типы соцве-

тий. Объяснить взаимо-

связь строения цветка и его 

опылителей. Выявлять при-

способления растений к 

опылению на примере 

строения цветка и соцве-

тий. 

Сформированность позна-

вательных интересов и мо-

тивов к изучению биоло-

гии;овладение интеллекту-

альными умениями (анали-

зировать, сравнивать, де-

лать выводы). 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справочной 

литературой, логично 

излагать 

материал;проводить анализ 

и обработку информации. 

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. 

Характеризоватьтипы 

опыления у растений. 

Устанавливать взаимосвязь 

функций частей цветка и 

поведения животных в период 

опыления 

12 Плод. 

Разнообразие и 

значение плодов. 

 Давать определение 

термину 

покрытосеменные. 

Распознавать и описывать 

Сформированность позна-

вательных интересов и мо-

тивов к изучению биоло-

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справочной 

литературой, логично 

Объяснять процесс 

образования плода. 

Определять типы плодов и 

классифицировать их по 



№ 

п/п 
Тема урока Дата Виды деятельности уче-

ника 

Планируемые результаты (УУД) 

личностные метапредметные предметные 

по рисункам, коллекциям 

строение плодов. 

Приводить примеры 

растений с различными 

типами плодов. Выделять 

приспособления для 

распространения плодов. 

гии;овладение интеллекту-

альными умениями (анали-

зировать, сравнивать, де-

лать выводы). 

излагать 

материал;овладение 

исследовательскими 

умениями: определять цели 

лабораторной работы, 

осуществлять 

фиксирование и анализ 

фактов или явлений, 

проводить презентацию 

полученных знаний и 

опыта;умение работать с 

информацией: 

самостоятельно вести 

поиск источников 

(справочные издания на 

печатной основе и в виде 

CD, периодические 

издания, ресурсы 

Интернета) 

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 человека. 

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 часов) 

13 Минеральное пи-

тание растений и 

значение воды. 

 Называть этапы 

водообмена. Распознавать 

и описывать растения 

различных экологических 

групп. 

Сформированность позна-

вательных интересов и мо-

тивов к изучению биоло-

гии;овладение интеллекту-

альными умениями (анали-

зировать, сравнивать, де-

лать выводы). 

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 

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. 



№ 

п/п 
Тема урока Дата Виды деятельности уче-

ника 

Планируемые результаты (УУД) 

личностные метапредметные предметные 

анализ и обработку 

информации. 

14 Воздушное пита-

ние растений — 

фотосинтез. 

 Описывать механизм фото-

синтеза, передвижение ор-

ганических веществ. Опре-

делять роль органов расте-

ний в образовании и пере-

распределении органиче-

ских веществ. Объяснить 

космическую роль зелёных 

растений. 

Сформированность позна-

вательных интересов и мо-

тивов к изучению биоло-

гии;овладение интеллекту-

альными умениями (анали-

зировать, сравнивать, де-

лать выводы). 

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 

15 Дыхание и обмен 

веществ у расте-

ний. 

 Описывать опыты, 

подтверждающие дыхание 

растений.  Выделять 

приспособления растений 

для дыхания. Сравнивать 

по заданным критерия 

процессы фотосинтеза и 

дыхания. 

Сформированность позна-

вательных интересов и мо-

тивов к изучению биоло-

гии;овладение интеллекту-

альными умениями (анали-

зировать, сравнивать, де-

лать выводы). 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справочной 

литературой, логично 

излагать 

материал;овладение 

коммуникативными 

умениями и опытом 

межличностных 

коммуникаций, 

корректного ведения 

диалога и дискуссии 

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 

16 Размножение и 

оплодотворение 

у  растений. 

 Описывать процессы 

опыления и 

оплодотворения цветковых 

растений. Выделять 

отличительные 

Сформированность позна-

вательных интересов и мо-

тивов к изучению биологии; 

овладение интеллектуаль-

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справочной 

литературой, логично 

излагать материал. 

Характеризовать значение 

размножения живых 

организмов.Называть и 

описывать способы бесполого 

размножения, приводить 



№ 

п/п 
Тема урока Дата Виды деятельности уче-

ника 

Планируемые результаты (УУД) 

личностные метапредметные предметные 

особенности полового и 

бесполого размножений. 

Отличать оплодотворение 

от опыления. 

ными умениями (анализи-

ровать, сравнивать, класси-

фицировать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, делать обобщения и 

выводы). 

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. 

17 Вегетативное раз-

множение расте-

ний и его исполь-

зование челове-

ком. 

 

Лабораторная ра-

бота № 5 «Черен-

кование комнат-

ных растений». 

 Приводить примеры 

растений, 

размножающихся 

вегетативно. Называть 

способы вегетативного 

размножения. Распознавать 

и описывать способы 

вегетативного 

размножения. Наблюдать 

за развитием растения при  

вегетативном 

размножении. 

Сформированность позна-

вательных интересов и мо-

тивов к изучению биоло-

гии;овладение интеллекту-

альными умениями (анали-

зировать, сравнивать, де-

лать выводы). 

Осуществлять фиксирова-

ние и анализ фактов или яв-

лений, видеть пути и спо-

собы решения исследуемой 

проблемы. 

Называть характерные черты 

вегетативного размножения 

растений.Сравнивать 

различные способы и приёмы 

работы в процессе 

вегетативного размножения 

растений. 

18 Рост и развитие 

растений. 

 Распознавать и описывать 

по рисунку стадия развития 

растения и их 

последовательность. 

Сформированность позна-

вательных интересов и мо-

тивов к изучению биоло-

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справочной 

литературой, логично 

Называть основные черты, 

характеризующие рост 

растения.Объяснять процессы 

развития растения, роль 



№ 

п/п 
Тема урока Дата Виды деятельности уче-

ника 

Планируемые результаты (УУД) 

личностные метапредметные предметные 

Выделять различия между 

процессами роста и 

развития. Приводить 

примеры гибели растений 

от влияния условий среды 

гии;овладение интеллекту-

альными умениями (анали-

зировать, сравнивать, де-

лать выводы). 

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. 

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. 

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

19 Систематика рас-

тений, её значение 

для ботаники. 

 Называть признаки царства 

Растения. 

Распознавать отделы  рас-

тений. 

Различать и описывать 

низшие и высшие растения. 

Сформированность позна-

вательных интересов и мо-

тивов к изучению биоло-

гии;овладение интеллекту-

альными умениями (анали-

зировать, сравнивать, де-

лать выводы). 

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. 

20 Водоросли, их 

многообразие в 

природе. 

 Давать определение 

термину низшие растения. 

Распознавать водоросли 

различных отделов. 

Распознавать и описывать 

Сформированность позна-

вательных интересов и мо-

тивов к изучению биоло-

гии;овладение интеллекту-

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справочной 

литературой, логично 

излагать материал; умение 

Выделять и описывать 

существенные признаки 

водорослей.Характеризовать 

главные черты, лежащие в 

основе систематики 



№ 

п/п 
Тема урока Дата Виды деятельности уче-

ника 

Планируемые результаты (УУД) 

личностные метапредметные предметные 

высшее строение 

водорослей. Объяснять 

роль водорослей в природе 

и жизни человека. 

Сравнивать по заданным 

критериям одноклеточные 

и многоклеточные 

водоросли. 

альными умениями (анали-

зировать, сравнивать, де-

лать выводы). 

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 

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 ресурсы для 

подготовки сообщения о 

значении водорослей в 

природе и жизни человека 

21 Отдел Моховид-

ные. Общая харак-

теристика и значе-

ние. 

 

Лабораторная ра-

бота № 6 «Изуче-

ние внешнего 

строения мохо-

видных расте-

ний». 

 Давать определение 

термину высшие растения. 

Распознавать и описывать: 

строение мхов, растения 

отдела Мохообразные. 

Выявлять приспособления 

растений в связи с выходом 

на сушу. Объяснять 

происхождение наземных 

растений на примере 

сопоставления мхов и 

зелёных водорослей. 

Сформированность позна-

вательных интересов и мо-

тивов к изучению биоло-

гии;овладение интеллекту-

альными умениями (анали-

зировать, сравнивать, де-

лать выводы). 

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 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. 



№ 

п/п 
Тема урока Дата Виды деятельности уче-

ника 

Планируемые результаты (УУД) 

личностные метапредметные предметные 

22 Плауны. Хвощи. 

Папоротники. Их 

общая характери-

стика. 

 Давать определение 

термину высшие растения. 

Распознавать и описывать: 

строение папоротников; 

растения отдела 

папоротникообразные. 

Сформированность позна-

вательных интересов и мо-

тивов к изучению биоло-

гии;овладение интеллекту-

альными умениями (анали-

зировать, сравнивать, де-

лать выводы). 

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. 

23 Отдел Голосе-

менные. Общая 

характеристика и 

значение. 

 Давать определение тер-

мину голосеменные расте-

ния. 

Распознавать растения 

отдела Голосеменные 

растения. Описывать 

процесс размножения 

сосны. Распознавать и 

описывать строение хвои и 

шишек наиболее 

распространённых 

представителей 

голосеменных. 

Сформированность позна-

вательных интересов и мо-

тивов 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 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. 



№ 

п/п 
Тема урока Дата Виды деятельности уче-

ника 

Планируемые результаты (УУД) 

личностные метапредметные предметные 

24 Отдел Покрыто-

семенные. Общая 

характеристика и 

значение. 

 Давать определение 

термину покрытосеменные 

растения. Распознавать 

растения отдела 

Покрытосеменные 

растения. Распознавать и 

описывать строение 

цветковых растений. 

Сравнивать по заданным 

критериям, используя 

данные информационной 

таблицы: 

покрытосеменные и 

голосеменные растения; 

однодольные и двудольные 

растения. 

Сформированность позна-

вательных интересов и мо-

тивов 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 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 

25 Семейства класса 

Двудольные. 

 Распознавать и описывать 

наиболее  распространен-

ные в данной местности  

растения семейств класса 

Двудольные. 

Сформированность позна-

вательных интересов и мо-

тивов к изучению биоло-

гии;овладение интеллекту-

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справочной 

литературой, логично 

излагать материал; умение 

Выделять основные признаки 

класса Двудольные.Описывать 

отличительные признаки 

семейств 

Двудольных.Распознавать 



№ 

п/п 
Тема урока Дата Виды деятельности уче-

ника 

Планируемые результаты (УУД) 

личностные метапредметные предметные 

Определять 

принадлежность растений 

к классу Двудольные. 

альными умениями (анали-

зировать, сравнивать, де-

лать выводы). 

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 

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 жизни 

человека 

26 Семейства класса 

Однодольные. 

 Распознавать растения 

семейств: Лилейные, 

Злаки. 

Сформированность позна-

вательных интересов и мо-

тивов к изучению биоло-

гии;овладение интеллекту-

альными умениями (анали-

зировать, сравнивать, де-

лать выводы). 

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 

27 Историческое 

развитие расти-

тельного мира. 

 Называть основные этапы 

эволюции растительного 

мира. Выявлять основные 

признаки, необходимые 

для существования 

растений на суше. 

Сформированность позна-

вательных интересов и мо-

тивов к изучению биоло-

гии;овладение интеллекту-

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справочной 

литературой, логично 

излагать материал; умение 

работать с информацией: 

Объяснять сущность понятия 

об эволюции живого 

мира.Описывать основные 

этапы эволюции организмов на 

Земле.Выделять этапы 

развития растительного мира. 



№ 

п/п 
Тема урока Дата Виды деятельности уче-

ника 

Планируемые результаты (УУД) 

личностные метапредметные предметные 

Объяснять процессы 

жизнедеятельности 

основных отделов 

растений. 

альными умениями (анали-

зировать, сравнивать, де-

лать выводы). 

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. 

28 Многообразие и 

происхождение 

культурных расте-

ний. 

 Приводить примеры 

дикорастущих культурных 

растений. Распознавать 

важнейшие 

сельскохозяйственные 

растения. Называть центры 

происхождения 

культурных растений. 

Описывать происхождение 

и значение растения на 

выбор. Объяснять способы 

расселения культурных 

растений. 

Сформированность позна-

вательных интересов и мо-

тивов к изучению биоло-

гии;овладение интеллекту-

альными умениями (анали-

зировать, сравнивать, де-

лать выводы). 

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 

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. 

29 Дары Старого и 

Нового Света. 

 Объяснять причины вхож-

дения картофеля в ряд ве-

дущих сельскохозяйствен-

ных культур России. 

Характеризовать значение 

растений в жизни человека. 

Сформированность позна-

вательных интересов и мо-

тивов к изучению биоло-

гии;овладение интеллекту-

альными умениями (анали-

зировать, сравнивать, де-

лать выводы). 

Овладение учебными уме-

ниями: работать с учеб-

ной и справочной литера-

турой, логично излагать 

материал; умение рабо-

тать с информацией: са-

мостоятельно вести поиск 

источников (справочные 

издания на печатной ос-

Называть родину наиболее 

распространенных культур-

ных растений. 

Называть причины широкого 

использования человеком зла-

ковых растений – пшеницы, 

ржи и ячменя. 



№ 

п/п 
Тема урока Дата Виды деятельности уче-

ника 

Планируемые результаты (УУД) 

личностные метапредметные предметные 

нове и в виде CD, перио-

дические издания, ре-

сурсы Интернета); прово-

дить анализ и обработку 

информации. 
Тема 5. Природные сообщества (5 часов) 

30 Понятие о при-

родном сообще-

стве — биогеоце-

нозе и экосистеме. 

 Называть основные 

растения, типы природных 

сообществ. Приводить 

примеры естественных 

сообществ. Описывать 

видовой состав природных 

сообществ. Объяснять, 

почему растения считаются 

основой круговорота 

веществ. 

Сформированность позна-

вательных интересов и мо-

тивов к изучению биоло-

гии;овладение интеллекту-

альными умениями (анали-

зировать, сравнивать, де-

лать выводы). 

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. 

31 Экскурсия «Ве-

сенние явления в 

жизни экосистемы 

(лес, парк, луг, бо-

лото)». 

 Наблюдать природные 

явления, фиксировать 

результаты наблюдений, 

делать выводы. 

Систематизировать и 

обобщать знания о 

многообразии живого 

мира. Соблюдать правила 

поведения в природе 

Сформированность позна-

вательных интересов и мо-

тивов к изучению биоло-

гии;овладение интеллекту-

альными умениями (анали-

зировать, сравнивать, де-

лать выводы). 

Умение осознанно выби-

рать наиболее эффектив-

ные способы решения 

учебных задач. 

Выполнять исследователь-

скую работу: находить изучае-

мые виды растений, опреде-

лять количество ярусов в при-

родном сообществе, называть 

жизненные формы растений, 

отмечать весенние явления в 

природе. 

32 Совместная 

жизнь организмов 

в природном сооб-

ществе. 

 Работать в паре:приводить 

примеры взаимодействия 

живых организмов 

присовместном обитании в 

Сформированность позна-

вательных интересов и мо-

тивов к изучению биоло-

Овладение исследова-

тельскими умениями: 

формулировать проблему 

исследования, определять 

Характеризовать условия 

обитания растений в разных 

ярусах природного 

сообщества.Называть черты 



№ 

п/п 
Тема урока Дата Виды деятельности уче-

ника 

Планируемые результаты (УУД) 

личностные метапредметные предметные 

природном сообществе. 

Объяснять причины смены 

природных сообществ. 

гии;овладение интеллекту-

альными умениями (анали-

зировать, сравнивать, де-

лать выводы). 

цели, гипотезу, этапы и 

задачи исследования, са-

мостоятельно моделиро-

вать и проводить экспери-

мент и на его основе полу-

чать новые знания; осу-

ществлять фиксирование 

и анализ фактов или явле-

ний, видеть пути и спо-

собы решения исследуе-

мой проблемы. 

приспособленности растений к 

существованию в условиях 

яруса.Объяснять 

целесообразность ярусности в 

жизни живых 

организмов.Называть причины 

появления разнообразия 

живых организмов в ходе 

эволюции. 

33 Смена природ-

ных сообществ и 

её причины. 

 Объяснять причины смены 

природных 

сообществ.Приводить 

примеры смены природных 

сообществ, вызванной 

внешними и внутренними 

причинами. 

Сформированность позна-

вательных интересов и мо-

тивов к изучению биологии. 

Овладение учебными уме-

ниями: работать с учеб-

ной и справочной литера-

турой, логично излагать 

материал; умение рабо-

тать с информацией. 

Объяснять причины неустой-

чивости культурных сооб-

ществ — агроценозов. Аргу-

ментировать необходимость 

бережного отношения к при-

родным сообществам. 

34 Промежуточная ат-

тестация 

     

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Основная литература 

1. Биология: 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений  / И.Н. Пономарева, 

О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

 

Дополнительная литература 

6 класс 

1. Биология: 6 класс. Методическое пособие. / И.Н. Пономарева. - М.: Вентана-Граф, 

2015. 

2. Биология. 6 класс. Рабочая тетрадь (в двух частях) / И.Н. Пономарева. - М.: Вентана-

Граф, 2015. 

 

Методическая литература для учителя 

1. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. Биология: Растения. Бактерии. 

Грибы. Лишайники. 6 класс. Методическое пособие для учителя.- М.: Вентана-Граф, 

2005. 

2. Мирзоев С.С. Активизация познавательного интереса учащихся // Биология в школе, 

2007. №6. 

3. Пугал Н.А. Технические средства обучения // Биология в школе, 2003, №6-7. 

4. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М.: 1998. 

5. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий, т.1. - М.: НИИ школьных 

технологий, 2006. 

6. Стамберская Л.В. Урок биологии шагает в компьютерный класс // Биология в школе, 

2006, №6. 

7. Тушина И.А. Использование компьютерных технологий в обучении биологии // Первое 

сентября. Биология, 2003, №27-28. 

8. Использование ИКТ при работе с методическими материалами в подготовке уроков 

биологии. Пермь, 2006. 

 

Мультимедийная поддержка курса 

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

комплекс, (электронное учебное издание), Фирма «1С», Издательский центр «Вентана-

Граф», 2007. 

2. Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс, (электронное учебное 

издание), Фирма «1С», Издательский центр «Вентана-Граф», 2007.  


