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Пояснительная записка 

   Рабочая программа по предмету «Биология» на 2022/23 учебный год для обучающихся 6-го класса МБОУ  « СОШ № 31»  разработана в 

соответствии с требованиями следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Приказ Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021 года). 

3. Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года). 

4. Приказ Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования». 

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28. 

6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2. 

7. Основной образовательной программы  основного общего образования МБОУ СОШ № 31  
8. Авторской Программы по биологии к учебно-методическому комплексу И.Н. Пономарѐвой и др. М.: Вентана-Граф, 2018 

 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 
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Авторская  программа по биологии к учебно-методическому комплексу И.Н. Пономарѐвой и др. М.: Вентана-Граф, 2018 

       И.Н. Пономарева, И.В. Николаева, О.А. Корнилова.  Биология.  6 класс. - М.: «Вентана-Граф», 2018 г 

 

 

Рабочая программа по биологии составлена   на 68 ч. (2 часа  в неделю, 34 учебные недели).  

         Программа составлена с учѐтом краеведческого компонента, включающего изучение многообразия живой природы с использованием 

наиболее типичных представителей растений, животных и грибов Владимирской области. Вопросы краеведческой и экологической 

направленности включены в соответствии с логикой изучения основного курса, в КТП помечены значком *. 

 

Срок реализации программы – 1 год. 

 
Результаты освоения курса биологии 

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. 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

 5–6  классы 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

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 безопасного образа жизни и сохранения здоровья.  

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Биология» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 5–6-й  классы 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 
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Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 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: 

5–6-й  классы 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и 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. 

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: 

5–6-й классы 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения:  

6-й класс 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 
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– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и основные 

группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные и цветковые); 

– понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь 

элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

6 класс 

Наука о растениях – ботаника  

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. 

Лабораторные работы 

«Знакомство с внешним строением цветкового и спорового растения» 

 «Знакомство с клетками и тканями растений». 

Экскурсия (виртуальная) 

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

Органы растений  

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. 

Лабораторные работы 
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«Прорастание семян». «Изучение строения семени фасоли». 

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. 

Лабораторная работа 

 «Строение корня проростка». 

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.  

Лабораторные работы 

«Строение почек». 

«Внешнее строение корневища, клубня и луковицы». 

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. 

Основные процессы жизнедеятельности растений  

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. 

Лабораторные и практические работы 

«Черенкование комнатных растений». 

«Определение возраста растений по спилам» 
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Многообразие и развитие растительного мира  

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 строения мхов (на местных видах)». 

«Изучение строения папоротника (хвоща)». 

«Изучение строения хвойных растений». 

«Знакомство с разнообразием покрытосеменных растений на примере комнатных растений. Уход за комнатными растениями». 

Природные сообщества  

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 еѐ причины. Разнообразие природных сообществ. 
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Экскурсия 

«Взаимоотношения организмов в растительном сообществе». 

Обобщение  

 

Интегративный модуль. 

Экология (28 часов, из них: 6 ч - лабораторные работы). 

Содержание модуля включает вопросы биологического разнообразия, взаимосвязи организма с окружающей средой, взаимодействий 

организмов друг с другом, существования и смены природных сообществ. Уроки модуля размещены сквозным способом в общий 

курс, помечены в КТП *. 

Источник –  

 

Темы проектов и исследований по биологии для 5-6 классов (по выбору обучающихся). 

1. Лекарственные растения. 

2. Растения-хищники. 

3. Гидропоника - эффективный способ выращивания овощей в зимнее время 

4. Аптека на подоконнике. 

5. Изучение свойств растительных пигментов. 

6. Влияние комплекса агроприѐмов на выращивание цветочных растений. 

7. Влияние различных способов предпосевной обработки на прорастание семян. 

8. Удивительные свойства кресс салата. 

9. Огуречные секреты. 

10. Изучение видового разнообразия грибов трутовиков лесного биоценоза. 

11. Многообразие растений региона. (Книга о семействах цветковых растений). 

12. Охраняемые растения региона. 

13. Фотосинтез. 

14. Дыхание побегов. 

http://easyen.ru/load/biologija/proekty/gidroponika_ehffektivnyj_sposob_vyrashhivanija_ovoshhej_v_zimnee_vremja/343-1-0-7305
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15. Геотропизм. 

16. Наличие орг. веществ в органах растений. 

17. Эксперимент по укоренению черенков пеларгонии с помощью домашних стимуляторов. 

18. Растения для цветников и клумб. 

19. Самые - самые из мира растений. 

  Темы коллективных проектов (5-6 класс) 

1. Растения солнечных и тенистых мест обитания. 

2. Составление коллекции семян растений своей местности. 

3. Коллекция растений родного края, имеющих  

разнообр. побеги. 

4.Проект вертикального озеленения пришкольной территории. 

 5. Подбор растений для непрерывно цветущего цветника. 
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Тематическое планирование по биологии, 6 класс 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

УМК Пономаревой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 

 

Наименование  курса (раздела) 

Всего  

 часов 

Практическая 

часть 

 

Экскурсий 

1 Общее знакомство с цветковыми растениями 8 2  

2 Органы цветковых растений  15 4  

3 Основные процессы жизнедеятельности растений  15 2  

4 Основные отделы царства растений 14 4  

4 Историческое развитие многообразия растительного 

мира  
4   

5 Природные сообщества  5  1 

6 Заключение 7   

 Всего 68 12 1 



11 

 

Календарно-тематическое планирование  

(с включением интегративного модуля экологической направленности).  

Биология 6 класс. 

УМК  И.Н. Пономарѐвой   

( 2 ч в неделю, всего  68 ч) 

 

№ Дата урока Тема урока Основное содержание урока Планируемые результаты Д/з 

план факт 

 I. Общее знакомство с растениями (8 часов).  

1   Царство Растения. Внешнее 

строение и общая 

характеристика растений. 

 

Внешнее строение, органы 

растения. История 

использования и изучения 

растений. Наука о 

растениях — ботаника. 

Личностные: Ориентация  в межлично стных отношения х.  

Овладение интеллектуальными умения ми (сравнивать,  

классифициро вать,  устанавливать причинно -следственные связи,  

делать о бобщения и выво ды).  

Метапредметные: Овладение ко ммуникативными умения ми и 

опыто м межлично стных коммуникаций,  корректно го  ведения  

диалога и  дискуссии.  Логический анализ  объектов с  целью 

выделения  пр изнако в.  По иск и  выделение нео бхо димо й 

информации.  Планиро вание своей  деятельно сти для  решения  

поставленной задачи.  

Предметные: Знать Цар ства живой природы.  Места  обитания  

растений.  История  испо льзования  и изучения  растений.  

Семенные и споро вые р астения .  Наука  о  растения х —  ботаника.  

Внешнее строение,  органы растения .  Вегетативные и 

генеративные органы.   

п.1 

2*   Лабораторная работа №1. 

«Знакомство с внешним 

строением цветкового и 

спорового растения» 

Распознавать и 

описывать о сно вные 

органы растения ,  

жизненные фор мы 

растений.  

Сравнивать высшие и  

низшие р астения  на  

пример е папоротников  

и во дорослей.  

Доказывать, что  

растение -  живой  

организм (био система) .  

Личностные: Овладение интеллектуальными умения ми 

(сравнивать,  классифицировать,  устанавливать причинно -

следственные связи,  делать обобщения и  выводы).  

Метапредметные: Обо бщать и систематизиро вать знания  по  теме,  

делать выво ды.  Овладение ко ммуникативными умения ми и 

опыто м межлично стных коммуникаций,  корректно го  ведения  

диалога и  дискуссии.  Планирование своей деятельности для  

решения  поставленной задачи.  

Предметные: Знать правила р аботы в кабинете био логии,  технику 

безопасно сти при р аботе с  б иологическими объектами и  

лабораторным обор удо ванием.  Внешнее строение,  органы 

растения .  Вегетативные и генер ативные органы.   

выучить 

понятия 
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3*   Разнообразие условий на 

Земле. 
Места обитания  

растений.  

Экологические 

фактор ы.  Разнообразие  

усло вий освещения  на  

Земле.  Источники тепла  

и разнообразие  

температурных условий  

на Земле.  Газовый 

состав воздуха  и ветер  

в  жизни р астений.  

Почва.  

Личностные: Сформированность познавательных интер есо в и  

мотиво в к изучению биологии .  Овладение интеллектуальными 

умения ми (ср авнивать ,  классифицировать,  устанавливать  

причинно -следственные связи,  делать о бобщения и  выво ды).  

Метапредметные: Обо бщать и систематизиро вать знания  по  теме,  

делать выво ды.  Испо льзо вать информационные р есур сы для  

подготовки пр езентации.   

Предметные: Места о битания  растений.  Представление о  

жизненных фор мах р астений ,  примеры,  характеристика.   

записи в 

тетради 

4   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. 

Разнообразие деревьев 

Личностные: Овладение интеллектуальными умения ми 

(сравнивать,  классифицировать,  устанавливать причинно -

следственные связи,  делать обобщения и  выво ды).  

Метапредметные: Обо бщать и систематизиро вать знания  по  теме,  

делать выво ды.  По иск и  выделение необходимой информации.  

Планирование  своей деятельно сти  для  решения  по ставленно й 

задачи.  

Предметные: Внешнее стр оение,  органы растения .  Вегетативные 

и генер ативные органы.  Представление о  жизненных фор мах 

растений,  примеры,  характеристика .   

п.2 

5   Клеточное строение 

растений.  Свойства 

растительной клетки 

Клетка как основная 

структурная единица 

растения. Строение 

растительной клетки.  

Клетка как живая система. 

Особенности растительной 

клетки. 

Личностные: Сформированность познавательных интер есо в и  

мотиво в к изучению биологии .  Овладение интеллектуальными 

умения ми (сравнивать ,  классифицировать,  устанавливать  

причинно -следственные связи,  делать о бобщения и  выво д ы).  

Метапредметные: Обо бщать и систематизиро вать знания  по  теме,  

делать выво ды.  Логический анализ  объекто в с  целью выделения  

признаков.  Поиск и выделение необхо димой инфо рмации.   

Предметные: Клетка как осно вная  стр уктурная  единица растения .  

Характеризо вать  о собенности строения  и функции тканей 

растений.  Устанавливать взаимосвязь строения  и функций 

тканей.  

п.3 

6   Ткани растений Понятие о ткани растений. 

Виды тканей. Причины 
Личностные: Сформированность познавательных интер есо в и  

мотиво в к изучению биологии .  Овладение интеллектуальными 

п.4, 

заполнить 
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появления тканей. Растение 

как целостный живой 

организм, состоящий из 

клеток и тканей. 

умения ми.  

Метапредметные: Обо бщать и систематизиро вать знания  по  теме,  

делать выво ды.  По иск и  выделение необходимой информации.  

Планирование  своей деятельно сти  для  решения  по ставленно й 

задачи.  

Предметные: Хар актер изо вать о собенно сти стро ения  и функции 

тканей р астений .  Устанавливать взаимосвязь стро ения  и функций 

тканей.  

таблицу 

7*   Лабораторная работа №2. 

«Рассматривание клеток  и 

тканей растений под 

микроскопом» 

 Личностные: Овладение интеллектуальными умения ми 

(сравнивать,  классифицировать,  устанавливать причинно -

следственные связи,  делать обобщения и  выводы).  

Метапредметные: Логический анализ  объектов с  целью выделения  

признаков.  Поиск и выделение необхо димой инфо рмации.  

Планирование  своей деятельно сти  для  решения  по ставленно й 

задачи.  

Предметные: Знать правила р аботы в кабинете био логии,  технику 

безопасно сти при р аботе с  биологическими объектами и  

лабораторным обор удо ванием.  Характеризо вать о собенности 

строения  и функции тканей р астений .  Устанавливать взаимосвязь 

строения  и функций тканей.  

повторить 

главу 1, 

задания стр. 

26-27 

8   Обобщение и 

систематизация знаний. 

 Личностные: Овладение интеллектуальными умения ми 

(сравнивать,  классифицировать,  устанавливать причинно -

следственные связи,  делать обобщения и  выводы).  

Метапредметные: Обо бщать и систематизиро вать знания  по  теме,  

делать выво ды.  Планирование своей деятельно сти для  р ешения  

поставленной задачи.  

Предметные: Семенные и споровые растения .  Наука о  растения х 

—  ботаника.  Внешнее строение,  органы растения .  Вегетативные 

и генер ативные органы.  Представление о  жизненных фор мах 

растений,  примеры,  характеристика .  Клетка как о сно вная  

стр уктурная  единица растения .  Характеризо вать о с обенности 

строения  и функции тканей р астений .  Устанавливать взаимосвязь 

строения  и функций тканей.  

записи в 

тетради 

 I I .  Органы цветковых растений (15 часов).  

9   Семя, его строение и значение Семя как орган 

размножения растений. 

Строение семени, зародыша 

растения. Прорастание 

семян. Проросток, 

Личностные: Сформированность познавательных интер есо в и  

мотиво в к изучению биологии .  Овладение интеллектуальными 

умения ми (сравнивать ,  классифиц ировать,  устанавливать  

причинно -следственные связи,  делать о бобщения и  выво ды).  

п.5 



14 

 

особенности его строения. 

Значение семян в природе и 

жизни человека.  

Метапредметные: Овладение учебными умения ми:  работать с  

учебно й и справочной  литературой,  логично излагать 

материал:умение работать с  инфор мацией:  самостоятельно вести 

поиск источнико в (спр авочные издания  на печатной осно ве и в  

виде CD.  периодические издания ,  ресур сы Интер нета)  

Предметные: Объя снять р оль органо в для  растения .  Описывать 

строение органов р астения .  Устанавливать сходство  и отличия .  

Проводить наблюдения ,  фиксиро вать  их р езультаты во  вр емя 

выпо лнения  лабор аторно й работы.   

10   Лабораторная работа №3 

  «Строение семени фасоли» 

 Личностные: Овладение интеллектуальными умения ми 

(сравнивать,  классифицировать,  устанавливать причинно -

следственные связи,  делать обобщени я и  выводы).  

Метанредметные: о владение исследовательскими умения ми:  

определять цели лабораторной работы,  о существлять 

фиксиро вание и  анализ  фактов или я влений,  Предметные: 

Объя снять роль органов для  р астения .  Про водить наблюдения ,  

фиксиро вать их р езультаты  во  вр емя выпо лнения  лабораторно й 

работы.  Со блюдать правила р аботы в кабинете,  о бращения с  

лабораторным обор удо ванием.  

понятия, 

вопросы 

стр.33 

11   Условия прорастания семян  Значение воды и воздуха 

для прорастания семян. 

Запасные питательные 

вещества семени. 

Температурные условия 

прорастания семян. Роль 

света. Сроки посева семян 

Личностные: Овладение интеллектуальными умения ми 

(сравнивать,  классифицировать,  устанавливать причинно -

следственные связи,  делать обобщения и  выводы).  

Метапредметные: Овладение учебными умения ми:  работать с  

учебно й и справочной  литературой,  логично излагать материал:  

само стоятельно вести по иск источников (справочные издания  на  

печатно й основе и  в  виде  CD.  пер иодические издания ,  ресурсы 

Интернета)  

Предметные: Прово дить наблюдения ,  ф иксировать их р езультаты 

во  вр емя выполнения  лабораторной работы.  Соблюдать правила 

работы в  кабинете,  обр ащения с  лабораторным о бор удованием.  

п.6 

12   Корень, его строение и 

значение  

Типы корневых систем 

растений. Строение корня  

Рост корня, геотропизм. 

Видоизменения корней. 

Значение корней в природе. 

 

Личностные: Овладение интеллектуальными умения ми 

(сравнивать,  классифицировать,  устанавливать причинно -

следственные связи,  делать обобщения и  выводы).  

Метапредметные: Обо бщать и систематизиро вать знания  по  теме,  

делать выво ды.  Овладение учебными умения ми:  работать с  

учебно й и справочной  литературой,  логично излагать материал:  

овладение исследо вательскими умения ми:  умение работать с  

информацией:  само стоятельно вести по иск источнико в  

п.7 
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Предметные: Объя снять р оль органо в для  растения .  

Устанавливать схо дство  и огличия .  Прово дить наблюдения ,  

фиксиро вать их р езультаты во  вр емя выпо лнения  лабораторно й 

работы.   

13   Лабораторная работа № 4 

«Строение корня проростка» 

 Личностные: Сформированность познавательных и нтер есо в и  

мотиво в к изучению биологии .  Овладение интеллектуальными 

умения ми (сравнивать ,  классифицировать,  устанавливать  

причинно -следственные связи,  делать о бобщения и  выво ды).  

Метапредметные: о владение исследовательскими умения ми:  

определять цели лабора торной работы,  о существлять 

фиксиро вание и  анализ  фактов или я влений,  прово дить 

презентацию полученных знаний и о пыта:  

Предметные: Описывать строение органо в растения .  

Устанавливать схо дство  и огличия .  Прово дить наблюдения ,  

фиксиро вать их р езультаты во  вр е мя выпо лнения  лабораторно й 

работы.  Со блюдать правила р аботы в кабинете,  о бращения с  

лабораторным обор удо ванием.  

вопросы, 

понятия 

14   Побег, его строение и 

развитие 

Побег как сложная система. 

Строение побега. Строение 

почек. Развитие и рост 

побегов из почек. Спящие 

почки. 

Лабораторная работа № 

5 

«Строение вегетативных и 

генеративных почек» 

Личностные: Овладение интеллектуальными умения ми 

(сравнивать,  классифицировать,  устанавливать причинно -

следственные связи,  делать обобщения и  выводы).  

Метапредметные: Овладение ко ммуникативными умения ми и 

опыто м межлично стных коммуникаций,  корректно го  ведения  

диалога и  дискуссии.  Овладение учебными умениями:  р аботать с  

учебно й и справочной  литературой,  логично излагать материал:  

умение работать с  информацией:  самостоятель но вести поиск 

источников (справочные издания  на печатной о снове и в  виде 

CD.  перио дические  издания ,  ресур сы Интер нета)  

Предметные: Объя снять р оль органо в для  растения .  Выя влять 

отличительные признаки двудо льных и о дно дольных рас гений.  

Использовать информ ационные р есур сы для  подготовки 

сообщений.   

п.8 

15   Лист, его строение и 

значение 

Внешнее строение листа. 

Внутреннее строение листа. 

Типы жилкования листьев. 

Строение и функции 

устьиц. Значение листа для 

растения. Листопад, его 

роль в жизни растения. 

Личностные: Ориентация  в межлично стных отно шениях.  Умение  

выделять нравственный аспект  поведения .  Сформированность  

познавательных интересов и мотиво в к изучению био логии.  

Овладение интеллектуальными умения ми (сравнивать,  

классифициро вать ,  устанавливать причинно -следственные связи,  

делать о бобщения и выво ды).  

Метанредметные: Обо бщать и систематизиро вать знания  по  теме,  

п.9 
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Видоизменения листьев делать выво ды.  умение работать с  информацией:  само стоятельно 

вести поиск источников (спр авочные издания  на печатной о сно ве  

и в виде CD.  перио дические издания ,  р есур сы Интернета)  

Предметные: Объя снять р оль органо в для  растения .  Выя влять 

отличительные признаки двудо льных и о дно дольных рас гений.  

Использовать информационные р есур сы для  подготовки 

сообщений.   

16   Видоизменения листьев в 

разных условиях среды.  

Видоизменения листьев - 

усики, колючки 
Личностные: Сформированность познавательных интер есо в и  

мотиво в к изучению биологии .  Овладение интеллектуальными 

умения ми  

Метапредметные: Обо бщать и систематизиро вать знания  по  т еме,  

делать выво ды.  Умение р аботать с  информацией:  само стоятельно 

вести поиск источников (спр авочные издания  на печатной о сно ве  

и в  виде CD.  перио дические издания ,  р есур сы Интернета)  

Предметные: Объя снять р оль органо в для  растения .  Использовать 

информацион ные р есур сы для  по дготовки соо бщений.   

стр.51-52, 

записи в 

тетради 

17   Стебель, его строение и 

значение 

Внешнее строение стебля. 

Типы стеблей. Внутреннее 

строение стебля. Функции 

стебля.  

 

Личностные: Овладение интеллектуальными умения ми 

(сравнивать,  кла ссифицировать,  устанавливать причинно -

следственные связи,  делать обобщения и  выводы).  

Метапредметные: Обо бщать и систематизиро вать знания  по  теме,  

делать выво ды.  умение работать с  информацией:  само стоятельно 

вести поиск источников (спр авочные издания  на пе чатной о сно ве  

и в  виде CD.  перио дические издания ,  р есур сы Интернета)  

Предметные: Объя снять р оль органо в для  растения .  Использовать 

информационные р есур сы для  по дготовки соо бщений.   

п.10, понятия 

18   Видоизменения стебля у 

надземных и подземных 

побегов. 

Лабораторная работа № 6 

«Внешнее строение 

корневища, клубня, 

луковицы» 

Приводить примеры 

растений, имеющих 

видо измененные 

побеги. 
Доказывать, что 

корневище, клубень, 

луковица - в идоизм е н е н 

н ы е побеги 

Личностные: Овладение интеллектуальными умения ми 

(сравнивать,  классифицировать,  устанавливать причинно -

следственные связи,  делать обобщения и  выводы).  

Метапредметные: Обо бщать и систематизиро вать знания  по  теме,  

делать выво ды.  Овладение ко ммуникативными умения ми и 

опыто м межлично стных коммуникаций,  корре ктно го  ведения  

диалога и  дискуссии.   

Предметные: Объя снять р оль органо в для  растения .  Проводить 

наблюдения ,  фиксиро вать их результаты во  время  выпо лнения  

лабораторно й работы.  Со блюдать правила р аботы в кабинете,  

обращения с  лаборатор ным обор удо ванием.  

стр.57-60 

19   Цветок, его строение и 

значение 

Цветок как 

видоизменѐнный 
Личностные: Сформированность познавательных интер есо в и  

мотиво в к изучению биологии .  Овладение интеллектуальными 

п.11 
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укороченный побег, 

развивающийся из 

генеративной почки. 

Строение цветка. Роль 

цветка в жизни растения. 

Значение пестика и 

тычинок в цветке. 

Соцветия, их разнообразие. 

Опыление как условие 

оплодотворения. Типы 

опыления. Переносчики 

пыльцы. Ветроопыление 

умения ми.  

Метапредметные: Обо бщать и систематизиро вать знания  по  теме,  

делать выво ды.  Овладение ко ммуникативными умения ми и 

опыто м межлично стных коммуникаций,  корректно го  ведения  

диалога и  дискуссии.  умение работать с  информацией:  

само стоятельно вести по иск источников  

Предметные: Объя снять р оль органо в для  растения .  Выя влять 

отличительные признаки двудо льных и о дно дольных рас гений.  

Использовать информационные р есур сы для  подготовки 

сообщений.   

20   Приспособления растений к 

опылению ветром и 

животными. 

строение цветка 

ветроопыляемых 

растений и н асе ко м оо 

п ы л яе м ы х расте н и 

й; взаимосвязь строения 

цветка и его 

опылителей.  

приспосо бления  

растений к о пылению 

на пример е строения  

цветка и соцветий.  

Личностные: Сформированность познавательных интер есо в и  

мотиво в к изучению биологии .  Овладение интеллектуальными 

умения ми.  

Метапредметные: Обо бщать и систематизиро вать знания  по  теме,  

делать выво ды.  Овладение ко ммуникативными умения ми и 

опыто м межлично стных коммуникаций,  корректно го  ведения  

диалога и  дискуссии.  умение работать с  информацией:  

само стоятельно вести по иск источнико в  

Предметные: Объя снять р оль органо в для  растения .  Выя влять 

отличительные признаки двудо льных и о дно дольных рас гений.  

Использовать информационные р есур сы для  подготовки 

сообщений.  

записи в 

тетради 

21   Плод. Разнообразие и 

значение плодов 

 

Строение плода. 

Разнообразие плодов. 

Цветковые 

(покрытосеменные) 

растения. Распространение 

плодов и семян. Значение 

плодов в природе и жизни 

человека. 

 
 

Личностные: Сформированность познавательных интер есо в и  

мотиво в к изучению биологии .  Овладение интеллектуальными 

умения ми.  

Метапредметные: Обо бщать и систематизиро вать знания  по  теме,  

делать выво ды.  Овладение ко ммуникативными умения ми и 

опыто м межлично стных коммуникац ий,  корректно го  ведения  

диалога и  дискуссии.  умение работать с  информацией:  

само стоятельно вести по иск источников  

Предметные: Объя снять р оль органо в для  растения .  Выя влять 

отличительные признаки двудо льных и о дно дольных рас гений.  

Использовать информацион ные р есур сы для  подготовки 

сообщений.  

п.12 

22   Приспособления растений к 

распространению ветром и 

животными. 

Определять по  

рисункам способы 

распространение 

пло дов и семян.  

Личностные: Сформированность познавательных интер есо в и  

мотиво в к изучению биологи и .  Овладение интеллектуальными 

умения ми.  

Метапредметные: Обо бщать и систематизиро вать знания  по  теме,  

стр.68-70, 

задания 

стр.71-73 
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делать выво ды.  Овладение ко ммуникативными умения ми и 

опыто м межлично стных коммуникаций,  корректно го  ведения  

диалога и  дискуссии.  умение работать с  информа цией:  

само стоятельно вести по иск источников  

Предметные: Объя снять р оль органо в для  растения .  Выя влять 

отличительные признаки двудо льных и о дно дольных рас гений.  

Использовать информационные р есур сы для  подготовки 

сообщений.  

23   Обобщение и систематизация 

знаний по материалам темы 

«Органы растений» 

  записи в 

тетради 

 I I I .  Основные процессы жизнедеятельности растений     15 часов. 

24   Минеральное питание растений 

и значение воды 

 

Вода как необходимое 

условие минерального 

(почвенного) питания. 

Извлечение растением из 

почвы растворѐнных в 

воде минеральных солей. 

Функция корневых 

волосков.  

Личностные: Овладение интеллектуальными умения ми 

(сравнивать,  классифицировать,  устанавливать  причинно -

следственные связи,  делать обобщения и  выводы).  

Метапредметные: Овладение учебными умения ми:  работать с  

учебно й и справочно й  литер атуро й,  логично  излагать  

материал:  умение работать с  информацией:  само стоятельно  

вести по иск источнико в,  проводить анализ  и  обработку  

информации.  

Предметные: Хар актер изо вать сущно сть процессов  питания  

минер ального ,  обмена веществ и др .  процессов  жизни 

растений.  Устанавливать взаимосвязь процессов  

п.13 

25   Для чего нужна вода растению. Перемещение воды и 

минеральных веществ 

по растению. 

Личностные: Сформиро ванность познавательных интер есо в и  

мотиво в к изучению био логии.  Метапредметные: Обобщать и 

систематизировать знания  по  теме,  делать выво ды.  

Овладение  коммуникативными умения ми и  опыто м 

межлично стных ко ммуникаций,  корректного  ведения  

диалога и  дискуссии.   

Предметные: Устанавливать взаимо связь про цессо в  

стр.76, записи в 

тетради 

26   Экологические группы растений 

по отношению к воде.  

Обеспечение растений 

водой. Водные 

растения. 

Влаголюбивые 

растения Растения, 

требующие умеренного 

увлажнения и 

засухоустойчивые 

Личностные: Сформиро ванность познавательных интер есо в и  

мотиво в к изучению биологии.  Овладение  

интеллектуальными умениями  

Метапредметные: Обобщать и систематизиро вать  знания  по  

теме,  делать выводы.  Овладение ко ммуникативными 

умения ми и опыто м межлично стных ко ммуникаций,  

корректного  ведения  диалога и  дискуссии.  Овладение  

стр.77, 

подготовить 

сообщения 
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растения. учебными умениями:  р аботать с  учебной и спр авочной  

литературо й,  логично излагать материал  

Предметные: Хар актер изо вать сущно сть процессов  

Устанавливать взаимосвя зь процессо в .  

27   Что такое почва. Улучшение 

почв человеком. 

Значение минерального 

(почвенного) питания. 

Типы удобрений и их 

роль в жизни растения. 

Личностные: Овладение интеллектуальными умения ми 

(сравнивать,  классифицировать,  устанавливать  причинн о -

следственные связи,  делать обобщения и  выводы).  

Метапредметные: Обобщать и систематизиро вать  знания  по  

теме,  делать выводы.  умение работать с  информацией:  

само стоятельно вести по иск источнико в:  про водить анализ  и  

обработку информации.  

Предметные: Устанавливать взаимо связь про цессо в ,  

проводить ср авнение  

записи в тетради 

28   Экологические группы растений 

по отношению к разным 

свойствам почв. 

 Личностные: Овладение интеллектуальными умения ми 

(сравнивать,  классифицировать,  устанавливать  причинно -

следственные связи,  делать обобщения и  выводы).  

Метапредметные: Овладение ко ммуникативными умения ми и  

опыто м межлично стных коммуникаций,  корректного  ведения  

диалога и  дискуссии.  проводить анализ  и  обработку  

информации.  

Предметные: Устанавливать взаимо связь про цессо в  

подготовить 

сообщения, 

заполнить таблицу 

29   Воздушное питание растений — 

фотосинтез 

 

Условия образования 

органических веществ в 

растении. Зелѐные 

растения – автотрофы. 

Гетеротрофы как 

потребители готовых 

органических веществ. 

Значение фотосинтеза в 

природе 

Личностные: Сформиро ванность познавательных интер есо в и  

мотиво в к изучению биологии.  Овладение  

интеллектуальными умениями.  

Метапредметные: умение работать с  информацией:  

само стоятельно вести  поиск источнико в (спр авочные 

издания  на печатно й основе и в  виде CD .  пер иодические  

издания ,  ресур сы Интернета) :  проводить  анализ  и  обработк у  

информации.  

Предметные: Хар актер изо вать сущно сть процессов  дыхания ,  

фотосинтеза,  обмена веществ и др .  процессов жизни 

растений.  Устанавливать взаимосвязь процессов,  проводить 

сравнение между дыханием и фотосинтезо м  

п.14, понятия 

30   Экологические группы растений 

по отношению к свету.  

Приспосо бления  

растений к 

меняющимся 

усло вия м 

Личностные: Сформиро ванность познав ательных интер есо в и  

мотиво в к изучению биологии.  Овладение  

интеллектуальными умениями.  

записи в тетради, 

таблица 
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освещения.  Как 

можно 

регулировать 

усло вия  о свещения  

растений.  

Метапредметные: Обобщать и систематизиро вать  знания  по  

теме,  делать выводы.  Овладение ко ммуникативными 

умения ми и опыто м межличностных ко ммуникаций,  

корректного  ведения  диалога и  дискуссии.  про водить анализ  

и  обработку инфор мации.  

Предметные: Хар актер изо вать сущно сть процессов  

Устанавливать взаимосвя зь процессо в,  про водить сравнение 

между  

31   Дыхание и обмен веществ у 

растений 

 

Роль дыхания в жизни 

растений. 

Сравнительная 

характеристика 

процессов дыхания и 

фотосинтеза. Обмен 

веществ в организме 

как важнейший признак 

жизни. Взаимосвязь 

процессов дыхания и 

фотосинтеза 

 

Личностные: Овладение интеллектуальными умения ми 

(сравнивать,  классифицироват ь,  устанавливать  причинно -

следственные связи,  делать обобщения и  выводы).  

Метапредметные: Обобщать и систематизиро вать  знания  по  

теме,  делать выво ды.  само стоятельно вести по ис к  

источников (спр авочные издания  на печатно й осно ве и в  

виде CD .  пер иодические из дания ,  ресур сы Интернета) :  

проводить анализ  и  обр аботку информации.  

Предметные: Хар актер изо вать сущно сть процессов  дыхания ,  

обмена веществ растений .  Устанавливать взаимосвязь 

процессо в,  проводить ср авнение  между дыханием и 

фотосинтезо м.  

Характеризо вать о бм ен веществ как важный признак жизни.   

 

п.15, таблица 

стр.83 

32   Размножение и оплодотворение 

у растений 

 

Размножение как 

необходимое свойство 

жизни. Типы 

размножения. Главная 

особенность полового 

размножения. 

Особенности 

оплодотворения у 

цветковых растений. 

С.Г. Навашин 

Личностные: Сформиро ванность познавательных интер есо в и  

мотиво в к изучению биологии.  Овладение  

интеллектуальными умениями.  

Метапредметные: Обобщать и систематизиро вать  знания  по  

теме,  делать выводы.  Овладение  учебными умения ми:  

работать с  учебно й и спр авочной литер атуро й ,  логично  

излагать материал:  проводить анализ  и  обработку  

информации.  

Предметные: Хар актер изо вать сущно сть процессов  

Устанавливать взаимосвя зь процессо в,  про водить сравнение 

между по ло вым и беспо лым размножением,  ро сто м и 

развитием.  

Применять знания  о  спо собах вегетативного  размножения  в 

практических целях.   

п.16, понятия 

33   Вегетативное размножение Особенности Личностные: Сформиро ванность познавательных интер есо в и  п.17 
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растений и его использование 

человеком 

 

вегетативного 

размножения, его роль 

в природе. 

Использование 

вегетативного 

размножения 

человеком. 

Лабораторная 

работа № 7 

«Черенкование 

комнатных растений» 

мотиво в к изучению биологии.  Овладение  

интеллектуальными умениями (сравнивать,  

классифициро вать,  устанавливать причин но -следственные 

связи,  делать обо бщения и выводы).  

Метапредметные: Обобщать и систематизиро вать  знания  по  

теме,  делать выво ды.  работать  с  учебной  и  спр авочной  

литературо й,  логично излагать матер иал:  умение  работать с  

информацией:  прово дить анализ  и  обработ ку инфо рмации.  

Предметные:  

Применять знания  о  спо собах вегетативного  размножения  в 

практических целях.   

34   Рост и развитие растений  

 

Характерные черты 

процессов роста и 

развития растений. 

Зависимость процессов 

роста и развития от 

условий среды 

обитания. 

Экологические 

факторы, их влияние на 

жизнедеятельность 

растений. 

Личностные: Овладение интеллектуальными умения ми 

(сравнивать,  классифицировать,  устанавливать  причинно -

следственные связи,  делать обобщения и  выводы).  

Метапредметные: Овладение учебными умения ми:  работать с  

учебно й и справочно й  литер атуро й,  логично  излагать  

материал:  умение работать с  информацией:  само стоятельно  

вести поиск источников  

Предметные: Устанавливать взаимо связь про цессо в ,  

проводить ср авнение между ро стом и р азвитием.  

 

п.18, подготовить 

сообщения 

36   Как долго живут растения и как 

определяют их возраст. 

 

Лабораторная работа 

№8 

«Определение возраста 

растений по спилам» 

Личностные: Овладение интеллектуальными умения ми 

(сравнивать,  классифицировать,  устанавливать  причинно -

следственные связи,  делать обобщения и  выводы).  

Метапредметные: Обобщать и систематизиро вать  знания  по  

теме,  делать выводы.  умение работать с  информацией:  

само стоятельно вести по иск источнико в:  про водить анализ  и  

обработку информации.  

Предметные: Хар актер изо вать сущно сть процессов  

Устанавливать взаимосвя зь процессо в,   

Соблюдать пр авила р аботы в кабинете,  обр ащения с  

лабораторным обор удо ванием.  

записи в тетради 

36   Периоды жизни и возрастные 

состояния растений.  

Этапы индивидуального 
развития растений.  

Личностные: Сформиро ванность познавательных интер есо в и  

мотиво в к изучению биологии.  Овладение  

интеллектуальными умениями.  

Метапредметные: Обобщать и систематизиро вать  знания  по  

теме,  делать выводы.  Овладение  учебными умения ми:  

подготовить 

презентацию 
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работать с  учебно й и спр авочной ли тер атуро й ,  логично  

излагать  материал:  умение р аботать с  информацией:  

само стоятельно вести по иск источнико в:  про водить анализ  и  

обработку информации.  

Предметные: Хар актер изо вать сущно сть процессов  

Устанавливать взаимосвя зь процессо в,  про водить сравнение  

37   Фенологические фазы. 

Фенология. 

Периодичность 

протекания жизненных 

процессов. 

Личностные: Сформиро ванность познавательных интер есо в и  

мотиво в к изучению биологии.  Овладение  

интеллектуальными умениями.  

Метапредметные: Обобщать и систематизиро вать  знания  по  

теме,  делать выводы.  Овладение  учебными умения ми:  

работать с  учебно й и спр авочной литер атуро й ,  логично  

излагать  материал:  умение р аботать с  информацией:  

само стоятельно вести по иск источнико в:  про водить анализ  и  

обработку информации.  

Предметные: Хар актер изо вать сущно сть процессов  

Устанавливать взаимосвя зь процессо в,  про водить сравнение  

записи в тетради, 

задания стр.101-

103 

38   Обобщение и систематизация 

знаний по материалам темы 

«Основные процессы 

жизнедеятельности растений» 

 
 

Личностные: Сформиро ванность познавательных интер есо в и  

мотиво в к изучению биологии.  Овладение  

интеллектуальными умениями.  

Метапредметные: Обобщать и систематизиро вать  знания  по  

теме,  делать выводы.  Овладение  учебными умения ми:  

работать с  учебно й и спр авоч ной литер атуро й ,  логично  

излагать  материал:  умение р аботать с  информацией:  

само стоятельно вести по иск источнико в:  про водить анализ  и  

обработку информации.  

Предметные: Хар актер изо вать сущно сть процессов  

Устанавливать взаимосвя зь процессо в,  про водить сравнен ие  

повторить понятия 

по теме 

 IV. Основные отделы царства растений 14 часов.  

39   Систематика растений, еѐ значение 

для ботаники 

Происхождение названий 

отдельных растений. 

Классификация растений. 

Вид как единица 

классификации. Название 

вида. Группы царства 

Растения. Роль 

систематики в изучении 

растений 

Личностные: Овладение интеллектуальными умения ми 

(сравнивать,  классифицировать,  устанавливать  причинно -

следственные связи,  делать обобщения и  выводы).  

Метапредметные: Обобщать и систематизировать  знания  по  

теме,  делать выво ды.  работать  с  учебной  и  спр авочной  

литературо й,  логично излагать матер иал;  умение  работать с  

информацией:  само стоя тельно вести поиск  источников  

п.19, подготовить 

сообщения 
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Предметные: Приводить  пример ы названий различных 

растений.  Систематизировать р астения  по  гр уп пам.  

Характеризо вать единицу систематики —  вид.  Осваивать  

приѐмы работы с  определителем растений.  Объя снять  

значение систематики р астений для  ботаники.   

40   Водоросли, их многообразие в 

природе 

 

Общая характеристика. 

Строение, размножение 

водорослей. 

Разнообразие 

водорослей. Значение 

водорослей в природе. 

Использование 

водорослей человеком 

Личностные: Сформиро ванность познавательных интер есо в и  

мотиво в к изучению биологии.  Овладение  

интеллектуальными умениями.  

Метапредметные: Обобщать и систематизировать  знания  по  

теме,  делать выводы.  умение работать с  информацией:  

само стоятельно вести поиск источнико в,  о существлять  

фиксиро вание и  анализ  фактов или я влений.  

Предметные: Сравнивать водоросли  с  наземными р астения ми 

и нахо дить общие  признаки.  Объяснять строение и  процессы 

жизни разных отдело в.  Выявлять черты усложнения  

организации отдело в.  

п.20, заполнить 

таблицу 

41   Отдел Моховидные. Общая 

характеристика и значение 

 

Моховидные, 

характерные черты 

строения. Классы мхов, 

их отличительные 

черты. Размножение 

(бесполое и половое) и 

развитие моховидных. 

Значение мхов в 

природе и жизни 

человека. 

Лабораторная 

работа № 9 

«Изучение внешнего 

строения моховидных 

растений» 

Личностные: Овладение интеллектуальными умения ми 

(сравнивать,  классифицир овать,  устанавливать  причинно -

следственные связи,  делать обобщения и  выводы).  

Метапредметные: само стоятельно вести поиск  источников  

(спр авочные издания  на печатной осно ве и в  виде CD,  

перио дические издания ,  ресур сы Интернета) ;  проводит ь  

анализ  и  о бработку инфор мации.  Овладение  

исследовательскими умения ми:  опр еделять цели ,  этапы и  

задачи лаб.р аботы,  само стоятельно моделировать и  

проводить наблюдение и на его  основе по лучать новые 

знания:  осуществлять фиксиро вание и анализ  факто в или  

явлений.  

Предметные: Приводить примеры названий р азличных 

растений.  Х арактеризовать главные черты,  лежащие в осно ве 

систематики отделов р астений,  р аспознавать их 

представителей на рисунках,  гербарных матер иалах .  

п.21, записи в 

тетради 

42   Плауны. Хвощи. Папоротники.  

Их общая характеристика  

Характерные черты 

высших споровых 

растений. Чередование 

полового и бесполого 

размножения в цикле 

Личностные: Овладени е интеллектуальными умения ми 

(сравнивать,  классифицировать,  устанавливать  причинно -

следственные связи,  делать обобщения и  выводы).  

Метапредметные: само стоятельно вести поиск  источников  

(спр авочные издания  на печатной осно ве и в  виде CD,  

п.22, подготовить 

сообщения 
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развития. Общая 

характеристика 

отделов: 

Плауновидные, 

Хвощевидные, 

Папоротниковидные, их 

значение в природе и 

жизни человека 

перио дические издан ия ,  ресур сы Интернета) ;  проводит ь  

анализ  и  о бработку инфор мации.  Овладение  

исследовательскими умения ми:  опр еделять цели ,  этапы и  

задачи лаб.р аботы,  само стоятельно моделировать и  

проводить наблюдение и на его  основе по лучать новые 

знания:  осуществлять фикси ро вание и анализ  факто в или  

явлений.  

Предметные: Приводить примеры названий р азличных 

растений.  Х арактеризовать главные черты,  лежащие в осно ве 

систематики отделов р астений,  р аспознавать их 

представителей на рисунках,  гербарных матер иалах .  

43   Лабораторная работа №10 

«Изучение внешнего строения 

представителей хвощевидных, 

плауновидных и 

папоротниковидных» (на 

местных видах). 

 Личностные: Овладение интеллектуальными умения ми 

(сравнивать,  классифицировать,  устанавливать  причинно -

следственные связи,  делать обобщения и  выводы).  

Метапредметные: само стоятельно вести поиск  источников  

(спр авочные издания  на печатной осно ве и в  виде CD,  

перио дические издания ,  ресур сы Интернета) ;  проводит ь  

анализ  и  о бработку инфор мации.  Овладение  

исследовательскими умения ми:  опр еделять цели ,  этапы и  

задачи лаб.р аботы,  само стоятельно моделировать и  

проводить наблюдение и на его  основе по лучать новые 

знания:  осуществлять фиксиро вание и анализ  факто в или  

явлений.  

Предметные: Приводить примеры названий р азличн ых 

растений.  Х арактеризовать главные черты,  лежащие в осно ве 

систематики отделов р астений,  р аспознавать их 

представителей на рисунках,  гербарных матер иалах .  

понятия, вопросы 

стр.121 

44   Отдел Голосеменные. Общая 

характеристика и значение 

 

Общая характеристика 

голосеменных. 

Расселение 

голосеменных. 

Образование семян. 

Особенности строения и 

развития представителей 

класса Хвойные. 

Голосеменные на 

территории России. Их 

значение в природе и 

Личностные: Овладение интеллектуальными умения ми 

(сравнивать,  классифицировать,  устанавливать  причинно -

следственные связи,  делать обобщения и  выводы).  

Метапредметные: само стоятельно вести поиск  источников  

(спр авочные издания  на печатной осно ве и в  виде CD,  

перио дические издания ,  ресур сы Интернета) ;  проводит ь  

анализ  и  обработку инфор мации.  осуществлять  

фиксиро вание и  анализ  фактов или я влений.  

Предметные: Приводить примеры названий р азличных 

растений.  Х арактеризовать главные черты,  лежащие в осно ве 

п.23 
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жизни человека систематики отделов р астений,  р аспознавать их 

представителей на рисунках,  гербарных матер иалах .  

45   Лабораторная работа №11 

«Изучение внешнего вида 

хвойных растений» 

 

 Личностные: Овладение интеллектуальными умения ми 

(сравнивать,  классифицировать,  устанавливать  причинно -

следственные связи,  делать обобщения и  выв оды).  

Метапредметные: само стоятельно вести поиск  источников  

(спр авочные издания  на печатной осно ве и в  виде CD,  

перио дические издания ,  ресур сы Интернета) ;  проводит ь  

анализ  и  о бработку инфор мации.  Овладение  

исследовательскими умения ми:  опр еделять цели ,  этап ы и  

задачи лаб.р аботы,  само стоятельно моделировать и  

проводить наблюдение и на его  основе по лучать новые 

знания:  осуществлять фиксиро вание и анализ  факто в или  

явлений.  

Предметные: Приводить примеры названий р азличных 

растений.  Х арактеризовать главные черты ,  лежащие в осно ве 

систематики отделов р астений,  р аспознавать их 

представителей на рисунках,  гербарных матер иалах .  

вопросы стр. 126, 

записи в тетради 

46   Отдел Покрытосеменные. Общая 

характеристика и значение 

Сравнительная 

характеристика 

покрытосеменных и 

голосеменных 

растений. Более 

высокий уровень 

развития 

покрытосеменных. 

Разнообразие 

жизненных форм 

покрытосеменных. 

Характеристика 

классов, их роль в 

природе и жизни 

человека. Охрана 

редких и исчезающих 

видов 

Личностные: Овладение интеллектуальными умени я ми 

(сравнивать,  классифицировать,  устанавливать  причинно -

следственные связи,  делать обобщения и  выводы).  

Метапредметные: само стоятельно вести поиск  источников  

(спр авочные издания  на печатной осно ве и в  виде CD,  

перио дические издания ,  ресур сы Интернета) ;  п роводит ь  

анализ  и  обработку инфо рмации.   

Предметные: Приводить  пример ы названий различных 

растений.  Характеризо вать главные черты,  лежащие в о сно ве  

систематики отдело в  растений,  р аспознавать их  

представителей на рисунках,  гербарных матер иалах .  

п.24, таблица 

стр.127-128 

47   Лабораторная работа № 12 

«Знакомство с разнообразием 

покрытосеменных растений на 

примере комнатных растений. 

Уход за комнатными 

Определять 

принадлежность к 

отделу 

Личностные: Овладение интеллектуальными умения ми 

(сравнивать,  классифицировать,  устанавливать  причинно -

следственные связи,  делать обобщения и  выводы).  

Метапредметные: само стоятельно вести поиск  источников  

(спр авочные издания  на печатной осно ве и в  виде CD,  

составить памятку 
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растениями» перио дические издания ,  ресур сы Интернета) ;  проводит ь  

анализ  и  о бработку инфор мации.  Овладение  

исследовательскими умения ми:  опр еделять цели ,  этапы и  

задачи лаб.р аботы,  само стоятельно моделировать и  

проводить наблюдение и на его  основе по лучать новые 

знания:  осуществлять фиксиро вание и анализ  факто в или  

явлений.  

Предметные: Приводить примеры названий р азличных 

растений.  Х арактеризовать главные черты,  лежащие в осно ве 

систематики отделов р астений,  р аспознавать их 

представителей на рисунках,  гербарных матер иалах .  

48-50   Семейства класса Двудольные Общая характеристика. 

Семейств. 

Отличительные 

признаки семейств. 

Значение в природе и 

жизни человека. 

Сельскохозяйственные 

культуры 

Личностные: Овладение интеллектуальными умения ми 

(сравнивать,  классифицировать,  устанавливать  причинно -

следственные связи,  делать обобщения и  выводы).  

Метапредметные: само стоятельно вести поиск  источников  

(спр авочные издания  на печатной осно ве и в  виде CD,  

перио дические издания ,  ресур сы Интернета) ;  проводит ь  

анализ  и  о бработку инфор мации.  Овладение  

исследовательскими умениями:  са мо стоятельно  

моделировать и  про водить наблюдение и  на его  основе  

получать но вые знания:  осуществлять фиксирование и  

анализ  факто в или я влений.  

Предметные: Приводить примеры названий р азличных 

растений.  Х арактеризовать главные черты,  лежащие в осно ве 

систематики отделов р астений,  р аспознавать их 

представителей на рисунках,  гербарных матер иалах .  

стр. 129-131, п.25, 

заполнить таблицу 

51-52   Семейства класса Однодольные Общая характеристика. 

Семейств. 

Отличительные 

признаки. Значение в 

природе, жизни 

человека. 

Исключительная роль 

злаковых растений 

Личностные: Овладение интеллектуальными умения ми 

(сравнивать,  классифицировать,  устанавливать  причинно -

следственные связи,  делать обобщения и  выводы).  

Метапредметные: само стоятельно вести поиск  источников  

(спр авочные  издания  на печатной осно ве и в  виде CD,  

перио дические издания ,  ресур сы Интернета) ;  проводит ь  

анализ  и  о бработку инфор мации.  Овладение  

исследовательскими умениями:  само стоятельно  

моделировать и  про водить наблюдение и  на его  основе  

получать но вые знания:  ос уществлять фиксирование и  

анализ  факто в или я влений.  

п.26, вопросы 

стр.137,142 
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Предметные: Приводить примеры названий р азличных 

растений.  Х арактеризовать главные черты,  лежащие в осно ве 

систематики отделов р астений,  р аспознавать их 

представителей на рисунках,  гербарных матер иалах .  

 V. Историческое развитие многообразия растительного мира на Земле    4 часа 

53   Историческое развитие 

растительного мира 

 

Первые обитатели 

Земли. История 

развития растительного 

мира. Выход растений 

на сушу. Н.И. Вавилов 

о результатах эволюции 

растений, направляемой 

человеком. Охрана 

редких и исчезающих 

видов 

Личностные: Овладение интеллектуальными умения ми 

(сравнивать,  классифицировать,  устанавливать  причинно -

следственные связи,  делать обобщения и  выводы).  

Метапредметные: само ст оятельно вести поиск  источников  

(спр авочные издания  на печатной осно ве и в  виде CD,  

перио дические издания ,  ресур сы Интернета) ;  проводит ь  

анализ  и  обработку инфо рмации.   

Предметные: Объяснять сущность понятия об эволюции живого 

мира. Описывать основные этапы эволюции организмов на Земле. 

Выделять этапы развития растительного мира.  

п.27, вопросы 

54   Многообразие и происхождение 

культурных растений 

 

История 

происхождения 

культурных растений. 

Особенности 

культурных растений. 

Центры их 

происхождения. 

Расселение растений. 

Сорные растения, их 

значение. 

Личностные: Ориентация  в межлично стных о тношения х.  

Сформиро ванно сть познавательных интересо в и  мотиво в к  

изучению биологии.  Овладение интеллектуальными 

умения ми.  

Метанредметные: Обобщать и систематизировать  знания  по  

теме,  делать выводы.  Овладение ко ммуникативными 

умения ми и опыто м межличностных ко ммуникаций,  

корректного  ведения  диалога и  дискуссии.  Овладение  

учебными умениями:  р аботать с  учебной и спр авочной  

литературо й,  логично излагать материал;   

Предметные: Называть основные признаки различия культурных и 

дикорастущих растений. Характеризовать роль человека в появлении 

многообразия культурных растений. Приводить примеры культурных 

растений своего региона. Называть родину наиболее 

распространѐнных культурных растений, называть причины их 

широкого использования человеком. Характеризовать значение 

растений в жизни человека. 

п. 28, сообщения 

55   Дары Старого и Нового 

Света 

 

Дары Старого Света 

(пшеница, рожь, 

капуста, виноград, 

банан) и Нового Света 

(картофель, томат, 

тыква). История и 

Личностные: Сформиро ванность познавательных интер есо в и  

мотиво в к изучению биологии.  Овладение  

интеллектуальными умениями.  

Метапредметные: Обобщать и систематизировать  знания  по  

теме,  делать выводы.  Овладение ко мму никативными 

п.29, задания 

стр.155-157 
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центры их появления. умения ми и опыто м межличностных ко ммуникаций,  

корректного  ведения  диалога  и  дискуссии.  осуществлять  

фиксиро вание и  анализ  фактов или я влений.  

Предметные: Приводить примеры культурных растений своего 

региона. Называть родину наиболее распространѐнных культурных 

растений, называть причины их широкого использования человеком. 

Характеризовать значение растений в жизни человека. 

56   Обобщение и систематизация 

знаний по материалам темы 

«Многообразие и развитие 

растительного мира» 

 Личностные: Сформиро ванность познавательных интер есо в и  

мотиво в к изучению биологии.  Овладение  

интеллектуальными умениями.  

Метапредметные: Обобщать и систематизировать  знания  по  

теме,  делать выводы.  Овладение ко ммуникативными 

умения ми и опыто м межличностных ко ммуникаций,  

корректного  ведения  диалога  и  дискуссии.  осуществлять  

фиксиро вание и  анализ  фактов или я влений.  

Предметные: Объяснять сущность понятия об эволюции живого 

мира. Описывать основные этапы эволюции организмов на Земле. 

Называть черты приспособленности растений к наземному образу 

жизни. Называть основные признаки различия культурных и 

дикорастущих растений. Характеризовать значение растений в жизни 

человека.  

записи в тетради 

 VI. Природные сообщества 5 часов 

57   Понятие о природном сообществе 

— биогеоценозе и экосистеме  

В.Н. Сукачѐв. 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 

Личностные: Сформированность познавательных интересов и мотивов 

к изучению биологии. Овладение интеллектуальными умениями. 

Метапредметные: Обобщать и систематизировать знания по теме, 

делать выводы. Овладение коммуникативными умениями и опытом 

межличностных коммуникаций, корректного ведения диалога и 

дискуссии.  

Предметные: 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.  

п.30, понятия 

58   Состав растительных сообществ Видовой состав 

естественных и 

искусственных 

растительных сообществ, 

Личностные: Сформированность познавательных интересов и мотивов 

к изучению биологии. Овладение интеллектуальными умениями. 

Метапредметные: Обобщать и систематизировать знания по теме, 

п.31, вопросы 
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знакомство с растениями 

разных растительных 

сообществ. 

делать выводы. Овладение учебными умениями: работать с учебной и 

справочной литературой, логично излагать материал; умение работать с 

информацией: самостоятельно вести поиск источников, проводить 

анализ и обработку информации. Овладение 

исследовательскими умениями: осуществлять фиксирование и 

анализ фактов или явлений.  

Предметные: 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.  

59   Совместная жизнь организмов  

в природном сообществе. 

 

Ярусное строение 

природного сообщества 

— надземное и 

подземное. Условия 

обитания растений в 

биогеоценозе. 

Многообразие форм 

живых организмов как 

следствие ярусного 

строения природных 

сообществ 

Личностные: Сформированность познавательных интересов и мотивов 

к изучению биологии. Овладение интеллектуальными умениями. 

Метапредметные: Обобщать и систематизировать знания по теме, 

делать выводы. Овладение коммуникативными умениями и опытом 

межличностных коммуникаций, корректного ведения диалога и 

дискуссии. Овладение исследовательскими умениями: 

самостоятельно моделировать и проводить наблюдение и на 

его основе получать новые знания; осуществлять 

фиксирование и анализ фактов или явлений.  

Предметные: Выполнять исследовательскую работу: находить 

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.  

записи в тетради 

60   Смена природных сообществ и 

еѐ причины 

 

Причины смены: 

внутренние и внешние. 

Естественные и 

культурные природные 

сообщества, их 

особенности и роль в 

биосфере. 

Необходимость 

мероприятий по 

сохранению природных 

сообществ. 

Личностные: Сформированность познавательных интересов и мотивов 

к изучению биологии. Овладение интеллектуальными умениями. 

Метапредметные: Обобщать и систематизировать знания по теме, 

делать выводы. Овладение коммуникативными умениями и опытом 

межличностных коммуникаций, корректного ведения диалога и 

дискуссии. Овладение исследовательскими умениями: 

осуществлять фиксирование и анализ фактов или явлений.  

Предметные:  

Объяснять причины смены природных сообществ. Приводить 

примеры смены природных сообществ, вызванной внешними 

и внутренними причинами.  

п.32, понятия 
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61   Изменения растительных 

сообществ 

Изменения в течение 

суток, сезонные 

изменения, изменения 

растительных сообществ 

от года к году, 

обратимость изменений в 

растительных 

сообществах. 

Личностные: Сформированность познавательных интересов и мотивов 

к изучению биологии. Овладение интеллектуальными умениями 

(сравнивать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать обобщения и выводы). 

Метапредметные: Овладение коммуникативными умениями и опытом 

межличностных коммуникаций, корректного ведения диалога и 

дискуссии. Овладение учебными умениями: работать с учебной и 

справочной литературой, логично излагать материал; умение работать с 

информацией: 

 Предметные: Наблюдать природные явления, фиксировать 

результаты наблюдений, делать выводы. Выполнять 

исследовательскую работу: находить изучаемые виды 

растений, определять количество ярусов в природном 

сообществе, называть жизненные формы растений, отмечать 

весенние явления в природе.  

Объяснять причины неустойчивости культурных сообществ 

— агроценозов. Аргументировать необходимость бережного 

отношения к природным сообществам.  

записи в тетради, 

задания стр.171-

173 

 Заключение. 7  часов 

62-63   Итоговый контроль знаний по 

курсу биологии 6 класса  

 

 Личностные: Ориентация в межличностных отношениях. Умение 

выделять нравственный аспект поведения. Сформированность 

познавательных интересов и мотивов к изучению биологии.  

Метапредметные: Овладение коммуникативными умениями и опытом 

межличностных коммуникаций, корректного ведения диалога и 

дискуссии. Овладение учебными умениями: умение работать с 

информацией: самостоятельно вести поиск источников; проводить  

анализ и обработку информации. Овладение 

исследовательскими умениями: определять цели, этапы и 

задачи, самостоятельно моделировать и проводить 

наблюдение и на его основе получать новые знания; 

осуществлять фиксирование и анализ фактов или явлений.  

Предметные: 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 

понятия 

64   Экскурсия 

«Весенние явления в жизни 

экосистемы (лес, парк, луг, 

болото)» 

 подготовить отчет 

65-67   Защита проектов «Растительные 

сообщества моего двора, 

школьного двора, парка, леса, 

сада и др. 
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сообщества. Наблюдать природные явления, фиксировать 

результаты наблюдений, делать выводы. Выполнять 

исследовательскую работу: находить изучаемые виды 

растений, определять количество ярусов в природном 

сообществе, называть жизненные формы растений, отмечать 

весенние явления в природе. 
Соблюдать правила поведения в природе. Аргументировать 

необходимость бережного отношения к природным 

сообществам.  

68   Подведение итогов. Обсуждение 

заданий на лето 
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