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Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя составлена на основе фундаментального ядра содержания основного общего 

образования, Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, программы развития и формирования универсальных учебных действий, программы 

духовно-нравственного развития и воспитания личности, Федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) МОН РФ к использованию в образовательном процессе в ОУ в 2018-

2019 уч.г., авторской программы по биологии 5-9 классы системы «Алгоритм успеха» издательского 

центра Москва «Ветана-Граф»2017г. авторов  И.Н.Пономарёвой и других. 

    Рабочая программа педагога реализуется на основе УМК, созданного под руководством 

И.Н.Пономарёвой и учебника системы «Алгоритм успеха» Биология: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / И.Н.Пономарёва,  О.А.Корнилова, В.С. Кучменко. – М. : Вентана-

Граф, 2017. – 192 с. : ил.,  рекомендованного Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Рабочая программа может выполнятся в очном и дистанционном формате. 

            В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений РФ 

на изучение биологии в 6 классе отводится 34 часа. Рабочая программа предусматривает обучение 

биологии в объёме 1 часа в неделю в течение 1 учебного года. Поэтому, согласно основной 

образовательной программе государственного образовательного учреждения  ГБОУ СОШ №51 

Петроградского района г.Санкт-Петербурга  на изучение биологии в 6 классе отводится 1 час в неделю 

(34 ч в год). 

     Данная рабочая программа полностью отражает содержание Примерной программы основного 

общего образования по биологии и соответствует требованиям ФГОС ООО. 

Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути познания 

человеком природы. Значение биологических знаний для современного человека трудно переоценить. 

Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о живой природе лежат в основе 

природоохранных мероприятий, мероприятий по поддержанию здоровья человека, его безопасности и 

производственной деятельности в любой отрасли хозяйства.  

В основу данного курса положен системно-деятельностный подход.  

Учащиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является условием приобретения 

прочных знаний.  

Целесообразно шире использовать в преподавании развивающие, исследовательские, личностно-

ориентированные, проектные и групповые педагогические технологии. Программа предусматривает 

проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных работ. Это позволяет вовлечь учащихся в 

разнообразную учебную деятельность, способствует активному получению знаний. 

Рабочая программа отражает идею формирования универсальных учебных действий (УУД), 

составляющих основу для самоконтроля и непрерывного образования, выработки коммуникативных 

качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, а также 

идею преемственности целей образования при переходе от начальной школы в основную школу.  

Прохождение программы возможно с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015г. «О порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

последующих редакциях); 

• Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные СанПиНом 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", от 29.12.2010г., №189 с изменениями (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.11.2015г.) (в последующих редакциях); 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
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среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018г. № 345; 

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 699; 

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об организации 

внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-

Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0 (в последующих редакциях); 

• Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020г. №988-р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2020-2021 учебном году»; 

• Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020г. №1011-р «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020-2021 учебный год»; 

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Санкт - Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» от 23.04.2020г. №03-28-3775/20-0-0; 

• Рекомендации МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от 25.05.15г., №08-761; 

• Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденный 

распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с изменениями в Устав 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, 

утвержденными распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 27.11.2015г; 

• Лицензия Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Серия 78 №001248, 

регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии №1,2,3,4,5. 

• Свидетельство о государственной аккредитации Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга серия 

78 А 01 № 0000116, регистрационный № 755 от 24 февраля 2015г.; 

• Учебного плана основного общего ФГОС ГБОУ школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга 

на 2020-2021; 

• Положения о рабочих программах ГБОУ средней общеобразовательной школы Петроградского района 

Санкт-Петербурга на 2020-2021; 

Настоящая рабочая программа составлена для 6 А класса с учетом особенностей классного 

коллектива, в котором будет осуществляться учебный процесс и является логическим продолжением 

линии освоения биологических дисциплин. 

В классе обучается более 25 человек. Класс работоспособный, с очень хорошим уровнем владения 

материала по предмету. Учащиеся проявляют заинтересованность в обучении, трудолюбие, 

любознательность, умение работать в мини-группах. Для учащихся на уроках предусмотрены 

дифференцированные задания. Итоги работы показали, что обучающиеся программу по предмету 

усвоили в полном объеме. Корректировка программы проводилась с учетом Методических 

рекомендаций АППО. Первый урок включает повторение материала 4-й четверти предыдущего 

учебного года. 

 

Общая характеристика курса биологии 

Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью естественнонаучного 

образования на всех ступенях образования. Курс биологии в 6 классе  имеет комплексный характер, так 

как включает основы различных биологических наук о растениях: морфологии, анатомии, физиологии, 

экологии, фитоценологии, микробиологии, растениеводства. Содержание и структура этого курса 

обеспечивают выполнение требований к уровню подготовки школьника, развитие творческих умений, 

научного мировоззрения, гуманности, экологической культуры, а также привитие самостоятельности, 

трудолюбия и заботливого отношения к природе. Последовательность тем обусловлена логикой 

развития основных биологических понятий, рассмотрением биологических явлений от клеточного 

уровня строения растений к надорганизменному - биогеоценотическому и способствует формированию 
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эволюционного и экологического мышления, ориентирует на понимание взаимосвязей в природе как 

основы жизнедеятельности живых систем, роли человека в этих процессах. 

Цель учебного предмета - обеспечение эмоционально-ценностного понимания высокой 

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

биологических знаний, формирование научной картины мира, понимания биологического разнообразия 

в природе как результата эволюции и как основы ее устойчивого развития, а также формирование 

способности использовать приобретенные знания в повседневной жизни и практической деятельности. 

Курс биологии 6 класса  нацелен на формирование у учащихся представлений о царстве растений, 

посвящен их изучению и продолжает развивать общую концепцию: системно структурный подход к 

обучению биологии: формирование биологических и экологических понятий через установление общих 

свойств живой природы. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 

включены 7 лабораторных работ, практические работы и 1 экскурсия, предусмотренные авторской 

программой. Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью уроков, на 

которых они проводятся. Все лабораторные работы являются частью урока и могут оцениваться по 

усмотрению учителя. 

Структура рабочей программы позволяет скорректировать обучение детей с ограниченными 

возможностями, с ослабленным здоровьем через систему индивидуальных занятий с использованием 

возможностей Интернет на портале Дневник.ру. 

Диагностирование результатов предполагается через использование урочного и тематического 

тестирования, выполнение индивидуальных и творческих заданий, ведение фенологических 

наблюдений, 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 шестиклассников способствует применение системно-

деятельностного подхода, который реализуется через использование эффективных педагогических 

технологий (технологии личностно-ориентированного обучения, технологии развивающего обучения, 

технологии развития критического мышления, проектной технологии, ИКТ, здоровьесберегающих). 

Рабочая программа по биологии реализуется через формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций за счёт 

использования технологий: структурно-логических (системный подход), информационно-

коммуникационных (формы работы: работа с ЦОР и ЭОР; лекции с мультимедийным сопровождением; 

создание учениками мультимедийных презентаций по темам и разделам учебных курсов; организация 

исследования на уроках и внеурочной деятельности, проведение экспериментов, демонстрация отчетов 

учащихся об исследовании; поиск информации,  создание аннотированных списков ресурсов Интернет 

по заданной теме; тренинги навыков с использованием компьютеров; контроль обученности средствами 

интерактивного тестирования). 

Основной формой обучения  предполагается использование следующих методов: (проблемный, 

исследовательский, программированный, объяснительно-иллюстративный) через  различные формы 

организации учебной деятельности (коллективные, групповые, индивидуальные) на различных видах 

уроков (урок-проект, урок исследование, урок с использованием ИКТ), где ведущей является  

самостоятельная познавательная деятельность обучающихся. 

Для повышения уровня полученных знаний и приобретения практических умений и навыков 

программой предусматривается выполнение практических и лабораторных работ. Они ориентируют 

учащихся на активное познание растительного мира и развитие умений по уходу за ним.  

Рабочая программа по биологии реализуется через формирование у учащихся образовательных 

компетентностей: ценностно-смысловых, общекультурных учебно-познавательных, информационных, 

коммуникативных, социально-трудовых, компетенции личностного самосовершенствования. 

 

Место курса биологии в базисном учебном плане 

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом (БУПом) для ступени 

основного общего образования. Учебное содержание курса включает 35 часов, 1 час в неделю.  

В соответствии с базисным учебным планом курсу 6 класса предшествует изучение курса 

«Введение в биологию», изучаемого в 5 классе и включающий основные понятия биологии. По 

отношению к курсу биологии он выполняет пропедевтическую функцию — в процессе его изучения у 

школьников формируются элементарные понятия о растениях, животных, грибах и бактериях, их 

многообразии и роли в природе и жизни человека. 
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Курс биологии основной школы содержит знания о строении, жизнедеятельности и многообразии 

живых организмов, их роли в природе, особенностях жизнедеятельности организма человека и 

сохранении его здоровья.  

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих биологических 

закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, содержание курса биологии в 

основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического образования 

и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета в 6 классе 

 

Личностными результатами являются следующие умения: 

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

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

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

- постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 

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

самостоятельной деятельности вне школы; 

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

здоровья; 

- оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 

 

Метапредметными результатами  являются формирование УУД. 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта; 

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

предложенных и искать самостоятельно средства достижения целей; 

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

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

самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно совершенствовать выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

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

следствия простых явлений; 

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

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

информацию из одного вида в другой; 

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

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

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

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

- определять роль растений в природе и жизни человека; 

- объяснять роль растений в круговороте веществ; 

- приводить примеры приспособлений растительных организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

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

объяснения; 

- перечислять отличительные свойства растений; 

- различать основные группы растений; 

- определять основные органоиды растительной клетки, органов растений; 

- объяснять строение и жизнедеятельность различных групп растений; 

- понимать смысл биологических терминов; 
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- характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) 

и их роль в познании живой природы; 

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

увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения препаратов; 

- использования знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

- различать съедобные и ядовитые растения Ленинградской области. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в соответствии с 

требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, выполнение которых требует от обучающихся овладения системой учебных 

действий и опорным учебным материалом. 

 

По окончанию 6 класса обучающийся научится:  

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов 

(клеток, организмов), их практическую значимость;  

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

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их 

результаты, описывать биологические объекты и процессы;  

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 

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

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

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

По окончанию 6 класса обучающийся получит возможность научиться:  

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

• использовать приёмы работы с определителями растений; выращивания и размножения 

культурных растений;  

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

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

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

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

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  

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

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

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

природе. 

 

Технологии, методы обучения, формы уроков 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система в условиях 

системно-деятельностного подхода. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения: 

• традиционная классно-урочная 

• проектная деятельность 

• исследовательская деятельность 

• игровые технологии 

• элементы проблемного обучения 

• технологии уровневой дифференциации 

• здоровье сберегающие технологии 

• ИКТ-технологии 

Уроки основных типов в рамках 

традиционного обучения 

- урок ознакомления с новым 

материалом 

- урок закрепления изученного 

- урок применения знаний и умений 

- урок обобщения и систематизации 

знаний 

- урок проверки и коррекции знаний и 

умений 

- комбинированный урок 

 

Уроки основных типов по форме 

организации взаимодействия 

- урок-лекция 

- урок-семинар 

- урок-зачет 

- урок-практикум 

- урок-дискуссия 

- урок-консультация 
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- урок-соревнование 

- урок – деловая игра 

- интегрированный урок 

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

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации.  

Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также применить 

умения, приобретенные при изучении биологии. 

Особое внимание уделяется развитию познавательной активности учащихся, их 

совершенствованию мотивации к самостоятельной учебной работе. Использование проектной 

деятельности, игровой технологии является наиболее действенным механизмом обеспечения системно-

деятельностного подхода. 

Характер обучения включает здоровьесберегающий компонент: 

• соблюдение режимного расписания уроков; 

• организация пауз, физкультминуток; 

• акцентирование на теоретических вопросах предмета, касающихся здоровья человека. 

Использование регионального компонента повышает качество обучения. Рекомендуется посещать 

экскурсии во внеурочное время: 

• Ботанический сад 

• Парки рядом со школой 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, критерии оценивания. 

Система оценки качества обучения: 

• итоговые оценки выставляются за четверть и за год; 

• за четверть оценка выставляется как среднее арифметическое от всех оценок (не менее 

трех, в 3 четверти – не менее 5-ти), полученных за четверть. В спорной ситуации решающими 

являются оценки, полученные за наиболее значимые работы (контрольные работы, конкурсные 

работы); 

• за год оценка выставляется как среднее арифметическое от всех оценок за четверть. В 

спорной ситуации решающими являются оценки за итоговые контрольные работы; 

• оценивание лабораторных работ производится по усмотрению учителя; 

• промежуточная аттестация проводится согласно Уставу и локальному акту 

образовательного учреждения; 

• в процессе изучения материала предусматриваются комбинированные проверочные и 

контрольные работы, в которых часть А содержит тестовые задания с выбором 1 правильного 

ответа, часть Б – содержит задания со свободной формой ответа. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся:  

1. Оценка устного ответа. 

Отметка «5» : 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

- ответ самостоятельный. 

Ответ «4» ; 

- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «З» : 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2» : 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах 

учителя, отсутствие ответа. 

 

2. Оценка экспериментальных умений. 

- Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу. 

Отметка «5»: 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 
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- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

 

 

Отметка «4» : 

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и 

оборудованием.  

Отметка «3»: 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в 

ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности на 

работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2»: 

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

3. Оценка письменных контрольных работ.  

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом 

две-три несущественные. 

Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

- работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 

4. Оценка тестовых работ. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала 

(урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов 

необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

 

5. Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии вопросов 

и сформулировать точные ответы на них. 

 

Содержание тем учебного курса 

Тема 1.  Наука о растениях – ботаника (5 часа). 
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Введение. 

Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика. Значение растений.  

Многообразие жизненных форм. Растения – особое царство живого. Жизненный формы высших 

растений: дерево, кустарник, кустарничек, трава. История изучения растений.  

Одноклеточные и многоклеточные, высшие и низшие, семенные и споровые растения. Органы растений. 

Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки. 

Основные органоиды растительной клетки. Процессы жизнедеятельности клетки. 

Ткани растений. Механическая, образовательная, покровная, проводящая, основные ткани растений – 

особенности строения и функции. 

Экскурсия «Осенние явления в жизни растений » 

 

Тема 2. Органы цветковых растений (9 часов). 

Семя, его строение и значение. Однодольные и двудольные. Строение смени. Значение семян: для 

растений, животных и человека. 

Лабораторная работа №1 « Изучение строения семени фасоли». 

Условия прорастания семян. Вода, воздух, тепло, питательные вещества – необходимые условия 

прорастания семян. 

Корень, его строение и значение. Типы корневых систем, виды корней, зоны корня. 

Лабораторная работа №2 «Строение корня проростка» 

Побег, его строение и развитие. Побег – сложный орган, состоящий из стебля, листьев и почек. Почки 

вегетативные и генеративные. 

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

Лист, его строение и значение. Внешнее и внутреннее строение листа. Лист, специализированный орган 

воздушного питания, дыхания, испарения. Видоизменение листьев. 

Стебель, его строение и значение. Узлы и междоузлия: кора, камбий, древесины, сердцевина.  Функции 

стебля. 

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

Видоизменения стебля. Видоизменения надземных и подземных побегов. 

Цветок – его строение и значение. Основные органы цветка: тычинки и пестики. Околоцветник. 

Опыление. Оплодотворение. Обоеполые и однополые цветки. Однодомные и двудомные растения. 

Соцветия и опыление. Соцветия простые и сложные. Типы опыления и приспособления растений к ним. 

Плод. Разнообразие и значение плодов. Плоды много- и односеменные, сочные и сухие. Способы 

распространение плодов.  Плоды источник пищи для животных и человека. Необычное использование 

плодов.  

Обобщение и систематизация знаний по темы «Органы растений». 

 

 

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

Минеральное питание растений и значение воды. Корень – специализированный орган минерального 

питания. Макро- и микроэлементы. Органические и минеральные удобрения. Вода как условие 

почвенного питания, экологические группы растений по отношению к воде. 

Воздушное питание растений – фотосинтез. Фотосинтез  - процесс образования органических веществ 

из воды и углекислого газа на свету в зеленых частях растения. Автотрофы и гетеротрофы. Космическая 

роль растений. Значение фотосинтеза в природе.  

 Дыхание и обмен веществ  у растений. Дыхание – процесс способствующий высвобождению энергии. 

Обмен веществ  - совокупность протекающих в организме превращений, обеспечивающих рост и 

развитие, рос и развитие, контакт организма с окружающей средой.  

  Размножение и оплодотворение у растений. Бесполое размножение: вегетативное и спорами.  Половое 

размножение: оплодотворение, гаметы, яйцеклетки, спермии, зигота. С. Г. Навашини его открытие 

двойного оплодотворения. 

Вегетативное размножение и его использование человеком. 

Вегетативное размножение- размножение вегетативными органами. Значение вегетативного 

размножения.  Способы вегетативного размножения используемые в с/х. 

Лабораторная работа №5 «Черенкование комнатных растений». 

Рост и развитие растений. Рост – количественное изменение, развитие  - качественное. Онтогенез – 

индивидуальное развитие. Влияние среды обитания на рост и развитиерастений. Суточные и сезонные 

ритмы. 

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (11 часов). 
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Систематика растений, её значение для  ботаники 

Водоросли, их разнообразие и значение в природе. Общая характеристика водорослей. Слоевище. 

Одноклеточные и нитчатые. Зеленые, красные, бурые водоросли.  

Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение. Классы Моховидных: печеночники и 

листостебельные. Чередование поколений при размножении. Мхи в биогеоценозах.  

Лабораторная работа №6 «Изучение внешнего строения моховидных растений» 

Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая характеристика. Особенности строение папоротников, 

хвощей и плаунов. Чередование поколений при размножении.  

Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение. Независимость процесса размножения от 

воды у голосеменных. Многообразие голосеменных  в России. Цикл развития шишек сосны. 

Лабораторная работа №7 «Изучение внешнего строения голосеменных  

растений». 

Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение. Покрытосеменные или цветковые. 

Двойное оплодотворение. Двудольные и однодольные.  

Семейства класса Двудольные. 

Розоцветные, Крестоцветные, Пасленовые, Сложноцветные, Мотыльковые. 

Семейства класса Однодольные. 

Злаки, Луковые, Лилейные. 

Историческое развитие растительного мира.  

Многообразие и происхождение культурных растений.  

Дары Нового и Старого Света. 

Тема 5 Природные сообщества (3 часа) 

Понятие о природном сообществе – биогеоценозе и экосистеме. 

Совместная жизнь организмов в природном сообществе.  

Смена природных сообществ и ее причины. 

 

 

Тематический план 

№  

Тематический блок  

(тема учебного занятия при 

отсутствии 

тематического блока) 

Количество 

часов 

В том числе 

л/р Экску-

рсии 

Контроль 

знаний 

Обобщающий 

урок 

1 Наука о растениях – ботаника. 5     

2 Органы растений. 9 4  2 1 

3 Основные процессы 

жизнедеятельности растений. 

6 1  2  

4 Многообразие и развитие 

растительного мира 

10 2  2  

5 Природные сообщества. 4  1  1 

 Итого 34 7 1 6 2 
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УМК 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Учебник «Биология» 6 класс авторы И. Н. Пономарёва, И. К. Николаев, О. А. Корнилова- М.: Вентана — 

Граф, 2016г 

2. Тетрадь на печатной основе 6 кл 

3. Электронное приложение к учебнику 

4. Методические рекомендации 

Цифровые образовательные ресурсы: 

«Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам линии 

Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/) . 

Адреса электронных ресурсов: 

www.bio.1september.ru — газета «Биология» -приложение к «1 сентября» 

www.bio.nature.ru — научные новости биологии 

www.edios.ru — Эйдос — центр дистанционного образования 

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

-Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся 

 resh.edu.ru 

 yaklass.ru 
 Растения: электронные версии книг http://plant.geoman.ru 
 Всероссийская олимпиада школьников по биологии http://bio.rusolymp.ru 

Список литературы (основной и дополнительной) 

Литература для учителя 

1. Учебник «Биология» 6 класс авторы И. Н. Пономарёва, И. К. Николаев, О. А. Корнилова- М.: Вентана — 

Граф, 2016г 

2. Электронное приложение к учебнику 

3. Методические рекомендации. 

Литература для учащихся 

1. Тетрадь на печатной основе 6кл Артамонов В. И. Редкие и исчезающие растения (По страницам Красной 

книги СССР): Кн.1. — М.: Агропромиздат, 1989. 383С.: ил.  

2. Биология и анатомия: Универ. Энцикл. Шк./ Сост. А. А. Воротников. — Мн.: Валев, 1995. — 528с.: ил.  

3. Верзилин Н. М. По следам Робинзона: книга для учащихся сред и ст. шк. возраста. — М.: Просвещение, 

1994. — 218с.  

4. Губанов И. А. Энциклопедия природы России. Справочное издание. М.: 1996. — 556с.  

5. Я познаю мир: Детская энциклопедия/ под редакцией Е. М. Ивановой, 2000;  

6. Энциклопедия для детей. Биология/ под редакцией М. Д. Аксеновой — М.: Аванта +, 2001. 

 
 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
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Календарно-тематический план, биология, 6 классы 

 

№ Дата  Тема, тип, 

форма проведения урока 

Содержание  урока. 

Вид деятельности 

учащихся 

Планируемый результаты Вид контроля 

личностные метапредметные (познавательные, 

регулятивные, коммуникативные) 

предметные 

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

1  Введение. 

 

Урок повторение 

Базовые понятия: среды 

жизни, живые организмы 

на планете Земля, их 

особенности, проблемы 

выживания. Человек на 

планете Земля. 

формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к изучению 

биологии 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в нем 

главное. 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю 

и одноклассникам.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете.  

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и отвечать на 

вопросы 

Развитие умения сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы. 

Входное 

тестирование 

2  Царство Растения. 

Внешнее строение и 

общая характеристика 

растений. 

 

Урок формирования 

новых знаний. 

Лекция с элементами 

беседы. 

 

Наука о растениях 

ботаника. Царства живой 

природы. Внешнее 

строение, органы 

растения. Роль в природе и 

жизни человека. 

Жизненные формы 

растений: деревья, 

кустарники, травы Места 

обитания растений. 

История использования и 

изучения растений. 

Ориентация в 

межличностных 

отношениях. 

Умение  выделять 

нравственный 

аспект поведения. 

Самоопределение  

 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в нем 

главное. 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю 

и одноклассникам. Эстетическое 

восприятие природы.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете.  

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и отвечать на 

вопросы 

Знать правила работы в 

кабинете биологии, технику 

безопасности при работе с 

биологическими объектами и 

лабораторным 

оборудованием. Царства 

живой природы. Общие 

признаки царства Растения. 

Места обитания растений. 

История использования и 

изучения растений. Высшие и 

низшие растения.  

Внешнее строение, органы 

растения. Вегетативные и 

генеративные органы. 

Семенные и споровые 

растения. 

 

3  Многообразие 

жизненных форм 

растений.  

 

Урок формирования 

Жизненные формы 

растений. Связь 

жизненных форм растений 

со средой их обитания. 

Характеристика 

формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

обучению; 

Познавательные УУД:  

Умение работать с понятийным 

аппаратом, развитие навыков 

устной и письменной речи. 

Личностные УУД: умение 

Распознавать и 

характеризовать растения 

различных жизненных форм. 

Устанавливать взаимосвязь 

жизненных форм растений со 

проверка 

тетрадей 

(выполнения 

домашнего 

задания); 



14 

 

новых знаний. 

Лекция с элементами 

беседы. 

 

отличительных свойств 

наиболее крупных 

категорий жизненных 

форм растений: деревьев, 

кустарников, 

кустарничков, 

полукустарников, трав. 

формирование 

основ 

экологической 

культуры. 

 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю 

и одноклассникам.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в группах, 

обмениваться информацией с 

одноклассниками 

средой их обитания. Иметь 

представление о жизненных 

формах растений, 

продолжительности их жизни, 

сезонных изменениях в жизни 

растений. Знать 

дикорастущие и культурные 

растения 

 

выступления 

с презентация 

ми. 

 

4 

 Клеточное строение 

растений. Свойства 

растительной клетки. 

 

Урок формирования 

новых знаний. 

Лекция с элементами 

беседы. 

 

Клетка – основная единица 

живого. Строение 

растительной клетки. 

Процессы 

жизнедеятельности 

растительной клетки. 

Деление клеток. 

Поступление веществ в 

клетку, движение 

цитоплазмы, деление и 

рост, питание, дыхание, 

выделение, обмен веществ. 

формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к изучению 

биологии 

Познавательные УУД: овладение 

умением оценивать информацию, 

выделять в ней главное. 

Личностные УУД: потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа.  

Коммуникативные УУД: умение 

работать в группах, обмениваться 

информацией с одноклассниками 

Приводить примеры 

одноклеточных и 

многоклеточных растений.  

Различать и называть 

органоиды клеток растений. 

Характеризовать  

основные процессы 

жизнедеятельности клетки. 

Объяснять целостность 

клетки как биосистемы. 

Обобщать знания и делать 

выводы о  

взаимосвязи всех частей 

клетки как живой системы. 

Выявлять отличительные 

признаки растительной 

клетки. 

 

проверка 

тетрадей, 

выполнение 

домашнего 

задания; 

устный опрос 

5  Ткани растений 

 

Урок формирования 

новых знаний. 

Лекция с элементами 

беседы. 

Ткань. Виды тканей: 

покровные, механические, 

проводящие основные 

(фотосинтезирующая, 

запасающая). Функции 

основных видов ткани 

формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к изучению 

биологии 

Познавательные: 

уметь структурировать 

информацию, подбирать критерии 

для характеристики объектов. 

Умение работать с понятийным 

аппаратом. 

Личностные УУД: потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа.  

Определять понятие «ткань». 

Характеризовать особенности 

строения и функции тканей 

растений. Устанавливать 

взаимосвязь строения 

и функций тканей. Объяснять 

значение тканей в жизни 

растения. Обобщать и 

систематизировать знания по 

теме, делать выводы. Иметь 

представление о тканях 

растений, их разновидностях, 

Опрос по 

карточкам. 
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Коммуникативные УУД: умение 

работать в группах, обмениваться 

информацией с одноклассниками 

 

выполняемых ими функций. 

 

Тема 2. Органы растений (9 часов) 

6  Семя, его строение и 

значение.  

 

Л/р «Строения семени 

фасоли» 

 

Урок формирования 

новых знаний. 

Урок-практикум. 

 

Семя как орган 

размножения растений. 

Строение семени: кожура, 

зародыш, эндосперм, 

семядоли. Строение 

зародыша растения. 

Двудольные и 

однодольные растения. 

Прорастание семян. 

Проросток, особенности 

его строения. Значение 

семян в природе и жизни 

человека. 

 

формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к изучению 

биологии; 

овладение 

интеллектуальными 

умениями 

(анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы). 

Познавательные УУД :  

Уметь работать с различными 

видами лабораторного 

оборудования, изобразительной 

наглядностью. Умение делать 

выводы на основе полученной 

информации 

Личностные УУД : опора на 

жизненный опыт. 

Регулятивные УУД :  

уметь работать с инструктивными 

карточками, выполнять задания по 

алгоритму.  

Определять наиболее эффективные 

способы достижения результата.  

КоммуникативныеУУД Умение 

работать в малых группах. Умение 

эффективно взаимодействовать 

при совместном выполнении 

работы. Умение воспринимать 

устную и письменную форму 

информации 

 

Объяснять роль семян в 

природе. Характеризовать 

функции частей семени.  

Описывать строение 

зародыша растения.  

Устанавливать сходство 

проростка с зародышем 

семени.Описывать стадии 

прорастания семян. Выявлять 

отличительные признаки 

семян двудольных и 

однодольных растений.  

Проводить наблюдения, 

фиксировать их результаты во 

время выполнения 

лабораторной 

работы.Соблюдать правила 

работы в кабинете, обращения 

с лабораторным 

оборудованием. Иметь 

представление о 

многообразии семян. Знать 

строение и химический состав 

семян. Знать правила техники 

безопасности при выполнении 

лабораторных работ. Знать 

правила работы с 

увеличительными приборами 

и правила техники 

безопасности 

Проверочная 

работа (тест) 

7  Условия прорастания 

семян 

 

Урок формирования 

новых знаний. 

Урок-практикум. 

Необходимые условия для 

прорастания семени: вода, 

кислород, тепло, свет. 

Сроки посева семян.  

Овладение 

интеллектуальными 

умениями 

(наблюдать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

ПознавательныеУУД: Умение 

делать выводы на основе 

полученной и РегулятивныеУУД:  
Умение организовать выполнение 

заданий учителя, развитие навыков 

самоанализа.  Овладение 

исследовательскими умениями: 

Распознавать и описывать 

условия для прорастания 

семян 

Устанавливать соответствие 

между сроком посева и 

всхожестью семени.  

Проводить наблюдения за 

Устный 

опрос 



16 

 

связи, делать 

обобщения и 

выводы). 

 

определять цели опыта, 

осуществлять фиксирование и 

анализ фактов или явлений, 

проводить презентацию 

полученных знаний. 

КоммуникативныеУУД Умение 

работать в малых группах. Умение 

эффективно взаимодействовать 

при совместном выполнении 

работы. Умение воспринимать 

устную форму информации. 

изменениями условий, 

фиксировать их результаты во  

время выполнения 

демонстрационного опыта 

8  Корень, его строение и 

значение. 

 

 Л/р  «Строение корня 

проростка». 

 

Урок формирования 

новых знаний. 

Урок-практикум. 

 

 

 

Виды корней: главный 

боковые, придаточные. 

Функции корня. Корневые 

системы. Ткани, 

образующие корень: 

покровная, 

образовательная, 

механическая, 

всасывающая, основная, 

проводящая. Зоны корня: 

корневой чехлик, зона 

деления, зона роста 

(растяжения), зона 

всасывания; зона 

проведения. Рост корня, 

геотропизм. 

Видоизменение корней. 

Значение корней в 

природе. 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями 

(наблюдать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы). 

 

ПознавательныеУУД: Уметь 

структурировать информацию.  

Уметь работать с различными 

видами лабораторного 

оборудования, изобразительной 

наглядностью. Умение делать 

выводы на основе полученной 

информации. 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю 

и одноклассникам. 

РегулятивныеУУД:  

Умение организовано выполнять 

задания. Развитие навыков 

самооценки. Уметь работать с 

инструктивными карточками, 

выполнять задания по алгоритму. 

КоммуникативныеУУДУмение 

воспринимать разные формы 

информации и организовывать 

работу в парах 

 

Распознавать и описывать: 

виды корней; зоны корня. 

Устанавливать соответствие 

между видоизменениями 

корня и его функциями. 

Различать корневые системы 

однодольных и двудольных 

растений. Устанавливать 

взаимосвязь строения и 

функций частей  корня. 

Проводить наблюдения за 

изменениями в верхушечной 

части корня в период роста, 

фиксировать их результаты во  

время выполнения 

лабораторной  работы 

Фронтальный 

опрос 
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9  Побег, его строение и 

развитие. 

 

Л/р «Строение 

вегетативных и 

генеративных почек» 

 

Урок формирования 

новых знаний 

Урок-практикум 

Побег сложный орган. 

Строение побега: стебель, 

листья, почек. Строение 

почки. Виды почек: 

пазушные, верхушечные; 

генеративные и 

вегетативные. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению биологии 

ПознавательныеУУД:  

Уметь работать с различными 

видами лабораторного 

оборудования, изобразительной 

наглядностью. Умение проводить 

сравнение и делать выводы на 

основе полученной информации 

Личностные УУД:  

умение соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам.  

РегулятивныеУУД:  

уметь работать с инструктивными 

карточками, выполнять задания по 

алгоритму. Определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата. 

КоммуникативныеУУД излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах. 

Называть части побега. 

Определять типы почек на 

рисунках, натуральных 

объектах. Характеризовать 

почку как зачаток нового 

побега. Объяснять назначение 

вегетативных и генеративных 

почек. Наблюдать и 

исследовать строение побега. 

Сравнивать побеги разных 

растений и находить их 

различия. Изучать строение 

почек на натуральных 

объектах, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии, работы с 

лабораторным 

оборудованием. Иметь 

представление о строении 

побегов и их классификации. 

Знать строение вегетативной 

и генеративной почки. 

 

Устный 

опрос 

10  Лист, его строение и 

значение. 

 

Урок формирования 

новых знаний. 

Лекция с элементами 

беседы. 

 

 

 

 

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. 

формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к изучению 

биологии 

ПознавательныеУУД: Умение 

проводить сравнение и делать 

выводы на основе полученной 

информации, умение 

классифицировать объекты по 

определенному признаку. Уметь 

работать с разными источниками 

информации, преобразовывать ее 

из одной формы в другую. 

Представлять результаты своей 

работы. 

Личностные УУД: умение 

Определять части листа на 

гербарных экземплярах, 

рисунках. Различать простые 

и сложные листья, 

листорасположения, виды 

жилкования листьев. 

Характеризовать внутреннее 

строение листа, его части. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций листа. 

Характеризовать 

видоизменения листьев 

Задания на 

карточках 
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Роль листопада в жизни 

растений. 

 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю 

и одноклассникам. Эстетическое 

восприятие природы. 

РегулятивныеУУД: выдвигать 

версии, сравнивать объекты 

КоммуникативныеУУД излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

 

растений. Иметь 

представление о роли 

листопада в жизни растений, 

о процессах, протекающих в 

растении в период листопада. 

 

11  Стебель.  

Л/р «Внешнее строение 

корневища, клубня,  

луковицы» 

 

Урок формирования 

новых знаний. 

Урок-практикум 

 

 

Стебель, его строение и 

значение. 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. 

формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к изучению 

биологии 

ПознавательныеУУД: умение 

работать с различными 

источниками информации и 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую, работать с 

текстом, выделять в нем главное, 

структурировать учебный мате-

риал. 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю 

и одноклассникам.  

Регулятивные УУД: выдвигать 

версии, сравнивать объекты 

КоммуникативныеУУДизлагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

Описывать внешнее строение 

стебля, приводить  примеры 

различных типов стеблей. 

Называть функции стебля.  

Устанавливать соответствие 

между функциями стебля и 

типами тканей, 

выполняющими данную 

функцию. 

Изучать и описывать строение 

подземных побегов, отмечать 

их различия. Фиксировать 

результаты исследований. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии  с 

лабораторным оборудованием 

во время работы. 

Устный 

опрос 

12  Цветок – генеративный 

орган, его строение и 

значение. 

 

Урок формирования 

новых знаний. 

Лекция с элементами 

беседы. 

 

 

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 

формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к изучению 

биологии 

ПознавательныеУУД:  

уметь структурировать 

информацию, подбирать критерии 

для характеристики объектов. 

Умение работать с понятийным 

аппаратом. Устанавливать 

соответствие между объектами и 

их характеристиками, умение 

сравнивать и делать выводы. 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю 

и одноклассникам. 

РегулятивныеУУД:  

Развитие навыков 

Определять и называть части 

цветка на рисунках, 

фотографиях, натуральных 

объектах. Называть функции 

частей цветка. Различать и 

называть типы соцветий на 

рисунках и натуральных 

объектах. Характеризовать 

значение соцветий. Объяснять 

взаимосвязь опыления и 

оплодотворения у цветковых 

растений. Характеризовать 

типы опыления у растений.  

Устанавливать взаимосвязь 

функций частей цветка и 

Устный 

опрос 
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перекрестному опылению. 

 

самооценки. Определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата. 

КоммуникативныеУУД излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

 

поведения животных в период 

опыления. 

13  Плод. Разнообразие и 

значение плодов. 

 

Урок формирования 

новых знаний 

Урок-практикум 

Строение плода. Функции 

плода. Виды плодов: 

ягода, костянка, яблоко 

орех, коробочка, стручок, 

боб. Сухие и сочные 

плоды. Односемянные и 

многосемянные плоды. 

Способы распространения 

плодов: с помощью ветра с 

помощью животных. 

Значение плодов в 

природе и в жизни 

человека. 

 

формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к изучению 

биологии 

Познавательные УУД 

формировать умения 

анализировать, сравнивать и 

обобщать факты и явления; 

выявлять причины и следствия 

простых явлений. Формировать 

умение строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

Личностные УУД: 

развитие навыков коллективной 

работы Регулятивные УУД: 

развитие навыков оценки и 

самоанализа 

КоммуникативныеУУД 

формировать  умение 

самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе. 

Объяснять процесс 

образования плода. 

Определять типы плодов и 

классифицировать их по 

рисункам, фотографиям, 

натуральным объектам. 
Описывать способы 

распространения плодов и 

семян на основе наблюдений. 
Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки сообщения о роли 

плодов и семян в природе и 

жизни человека.  

Задания по 

карточкам 

14  Обобщение и 

систематизация знаний 

по  

темы «Органы 

растений». 

 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Урок-зачет 

Растение-биосистема. 

Признаки взаимосвязи 

органов. 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями (делать 

обобщения и 

выводы) 

Обобщать и систематизировать 

знания по теме, делать выводы. 

овладение коммуникативными 

умениями и опытом 

межличностных коммуникаций, 

корректного ведения диалога и 

дискуссии 

 

 

 

Называть признаки 

взаимосвязи органов. 

Доказывать, что растение-

биосистема. Объяснять 

влияние окружающей среды 

на растения. 

Тесты, 

карточки, 

дополните 

предложения, 

на 

соответствие, 

дайте 

развёрнутый 

ответ на 

вопрос 
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Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 часов) 

15  Минеральное питание 

растений и значение 

воды. 

 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Урок - консультация 

 

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. 

формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к изучению 

биологии 

ПознавательныеУУД: Уметь 

структурировать информацию. 

Умение работать с понятийным 

аппаратом. Личностные УУД: уме-

ние соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД:  

Умение организовано  

выполнять задания. Развитие 

навыков самооценки. 

КоммуникативныеУУД: Умение 

работать в малых группах. Умение 

воспринимать устную форму 

информацию. 

Объяснять роль корневых 

волосков в механизме 

почвенного питания. 

Обосновывать роль 

почвенного питания в жизни 

растений. Сравнивать и 

различать состав и значение 

органических и минеральных 

удобрений для растений. 

Устанавливать взаимосвязь 

почвенного питания растений 

и условий внешней среды.  

Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки презентации 

проекта о приспособленности 

к воде растений разных 

экологических групп 

 

16  Воздушное питание 

растений – фотосинтез. 

 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Урок - консультация 

 

Условия образования 

органических веществ в 

растении. Зелёные 

растения – автотрофы. 

Гетеротрофы как 

потребители готовых 

органических веществ. 

Значение фотосинтеза в 

природе. 

формирование у 

учащихся 

ценностного 

отношения к 

природе. 

ПознавательныеУУД: уметь 

структурировать 

информацию.Умение работать с 

понятийным аппаратом. 

Устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками. 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю 

и одноклассникам.      

РегулятивныеУУД:  Умение 

организовано выполнять задания. 

Развитие навыков самооценки.  

КоммуникативныеУУД Умение 

работать в малых группах. Умение 

воспринимать устную форму 

информацию. 

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. 

 

Устный 

опрос 
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17  Дыхание и обмен 

веществ у растений 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Урок - консультация 

 

 

Роль дыхания в жизни 

растений. Сравнительная 

характеристика процессов 

дыхания и фотосинтеза. 

Обмен веществ в 

организме как важнейший 

признак жизни. 

Взаимосвязь процессов 

дыхания и фотосинтеза. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к изучению 

биологии 

ПознавательныеУУД:  Умение 

работать с понятийным аппаратом. 

Устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками, 

умение сравнивать и делать 

выводы. Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю 

и одноклассникам.      

РегулятивныеУУД:  Умение 

организовано выполнять задания. 

Определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

КоммуникативныеУУДУмение 

воспринимать разные формы 

информации.  

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 

 

Фронтальный 

опрос 

18  Размножение и 

оплодотворение у 

растений 

 

Урок изучения нового 

материала 

Урок-лекция 

Размножение как 

необходимое свойство 

жизни. Типы 

размножения: бесполое и 

половое. Бесполое 

размножение — 

вегетативное и 

размножение спорами. 

Главная особенность 

полового размножения. 

Особенности 

оплодотворения у 

цветковых растений. 

Двойное оплодотворение. 

Достижения 

отечественного учёного 

С.Г. Навашина. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к изучению 

биологии; 

овладение 

интеллектуальными 

умениями 

(анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения и 

выводы). 

ПознавательныеУУД:  Умение 

работать с понятийным аппаратом. 

Устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками, 

умение сравнивать и делать 

выводы. Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю 

и одноклассникам.      

РегулятивныеУУД:  Умение 

организовано выполнять задания. 

Развитие навыков самооценки.  

Определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

КоммуникативныеУУДУмение 

воспринимать разные формы 

информации. 

                  Характеризовать 

значение размножения живых 

организмов. Называть и 

описывать способы бесполого 

размножения, приводить 

примеры.  

Обосновывать биологическую 

сущность бесполого 

размножения. Объяснять 

биологическую сущность 

полового размножения. 

Называть основные 

особенности оплодотворения 

у цветковых растений. 

Доказывать обоснованность 

определения «двойное 

оплодотворение» 

применительно к цветковым 

растениям. Сравнивать 

бесполое и половое 

размножение растений, 

находить их различия 

Проверочная 

работа 

19  Вегетативное 

размножение растений и 

его использование 

человеком 

Особенности 

вегетативного 

размножения, его роль в 

природе. Использование 

Формирование  у 

учащихся 

ценностного 

отношения к 

ПознавательныеУУД:  Умение 

проводить сравнение и делать 

выводы на основе полученной 

информации, умение 

Называть характерные черты 

вегетативного размножения 

растений. Сравнивать 

различные способы и приёмы 

Устный 

опрос 
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Л/р «Черенкование 

комнатных растений» 

 

Урок изучения нового 

материала 

Урок-практикум 

вегетативного 

размножения человеком: 

прививки, культура 

тканей. 

природе. классифицировать объекты по 

определенному признаку.   

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю 

и одноклассникам.  

РегулятивныеУУД:  Уметь 

работать с инструктивными 

карточками, выполнять задания по 

алгоритму.  

КоммуникативныеУУД Умение 

работать в малых группах. Умение 

эффективно взаимодействовать 

при совместном выполнении 

работы. 

работы в процессе 

вегетативного размножения 

растений. Применять знания о 

способах вегетативного 

размножения в практических 

целях.  

Формировать умения 

проведения черенкования в 

ходе выполнения 

лабораторной работы. 

Наблюдать за развитием 

корней у черенка и 

фиксировать результаты. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

 

20  Рост и развитие 

организмов 

Урок изучения нового 

материала 

Урок-лекция 

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. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к изучению 

биологии 

ПознавательныеУУД:  Умение 

работать с понятийным аппаратом. 

Устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками, 

умение сравнивать и делать 

выводы. Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю 

и одноклассникам.      

РегулятивныеУУД:  Умение 

организовано выполнять задания. 

КоммуникативныеУУДУмение 

воспринимать разные формы 

информации. 

Называть основные черты, 

характеризующие рост 

растения. Объяснять 

процессы развития растения, 

роль зародыша. Сравнивать 

процессы роста и развития.  

Характеризовать этапы 

индивидуального развития 

растения. Устанавливать 

зависимость роста и развития 

растений от условий среды. 

 

 

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

21  Систематика растений, 

ее значение для ботаники 

 

Урок изучения нового 

материала 

Урок-лекция 

 

Происхождение названий 

отдельных растений. 

Классификация растений. 

Вид как единица 

классификации. Название 

вида. Группы царства 

Растения. Роль 

систематики в изучении 

растений. 

формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к изучению 

биологии 

ПознавательныеУУД:  

Устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками, 

умение сравнивать и делать 

выводы. Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю 

и одноклассникам.      

РегулятивныеУУД:  Умение 

организовано выполнять задания. 

КоммуникативныеУУДУмение 

воспринимать разные формы 

информации. 

Приводить примеры названий 

различных растений. 

Систематизи- ровать растения 

по группам.  

Характеризовать единицу 

систематики — вид.  

Осваивать приёмы работы 

с определителем растений. 

Объяснять значение 

систематики растений для 

ботаники.  

 

22  Водоросли, их 

многообразие и значение 

в природе. 

Урок изучения нового 

материала 

Урок-лекция 

 

Общая характеристика. 

Строение, размножение 

водорослей. Разнообразие 

водорослей. Отделы: 

Зелёные, Красные, Бурые 

водоросли. Значение 

водорослей в природе. 

Использование водорослей 

человеком. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к изучению 

биологии 

ПознавательныеУУД: 

анализировать и обобщать,владеть 

смысловым чтением 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю 

и одноклассникам. Эстетическое 

восприятие природы 

РегулятивныеУУД: выдвигать 

версии, сравнивать объекты 

КоммуникативныеУУД излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

Выделять и описывать 

существенные признаки 

водорослей. Характеризовать 

главные черты, лежащие в 

основе систематики 

водорослей. Распознавать 

водоросли на рисунках, 

гербарных материалах. 

Сравнивать водоросли с 

наземными растениями и 

находить общие признаки.  

Объяснять процессы 

размножения у 

одноклеточных и 

многоклеточных водорослей. 

Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки сообщения о 

значении водорослей в 

природе и жизни человека. 

 

Устный 

опрос 

23  Отдел Моховидные. 

Общая характеристика и 

значение. 

Л/р «Изучение 

Моховидные, характерные 

черты строения. Классы: 

Печёночники и 

Листостебельные, их 

отличительные черты. 

Размножение (бесполое и 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к изучению 

биологии 

 Познавательные: анализировать и 

обобщать, владеть смысловым 

чтением 

Регулятивные: выдвигать версии, 

сравнивать объекты  

Личностные УУД: потребность в 

Сравнивать представителей 

различных групп растений 

отдела. Называть  признаки 

мхов. Распознавать 

представителей моховидных 

на рисунках, гербарных 

работа с 

карточками 

по вариантам 
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внешнего строения 

моховидных растений» 

Урок изучения нового 

материала 

Урок-практикум 

 

половое) и развитие 

моховидных. Моховидные 

как споровые растения. 

Значение мхов в природе и 

жизни человека. 

справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников. 

Коммуникативные: излагать свое 

мнение, организовывать работу в 

парах 

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. Сравнивать 

внешнее строение зелёного 

мха (кукушкина льна) и 

белого мха (сфагнума), 

отмечать их сходство и 

различия. Соблюдать правила 

работы в кабинете, обращения 

с лабораторным 

оборудованием 

24  Плауны. Хвощи. 

Папоротники. Их общая 

характеристика 

 

Урок изучения нового 

материала 

Урок-лекция 

 

 

 

Характерные черты 

высших споровых 

растений. Чередование 

полового и бесполого 

размножения в цикле 

развития. Общая 

характеристика отделов: 

Плауновидные, 

Хвощевидные, 

Папоротниковидные, их 

значение в природе и 

жизни человека. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к изучению 

биологии 

Познавательные: анализировать и 

обобщать, владеть смысловым 

чтением 

Регулятивные: выдвигать версии, 

сравнивать объекты  

Личностные УУД: потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников. 

Коммуникативные: излагать свое 

мнение, организовывать работу в 

парах 

Находить общие черты 

строения и размножения 

плаунов, хвощей, 

папоротников, их различия. 

Сравнивать особенности 

строения и размножения мхов 

и папоротников, делать вывод 

о прогрессивном строении 

папоротников. 

Характеризовать роль 

папоротникообразных в 

природе, обосновывать 

необходимость охраны 

исчезающих видов. 

Устный 

опрос 

 

25 

  

Отдел Голосеменные. 

Общая характеристика и 

значение.  

 

 

Л/р «Изучение 

внешнего строения 

 

Общая характеристика 

голосеменных. Расселение 

голосеменных по 

поверхности Земли. 

Образование семян как 

свидетельство более 

высокого уровня развития 

 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к изучению 

биологии 

 

Познавательные: анализировать и 

обобщать, владеть смысловым 

чтением 

Регулятивные: выдвигать версии, 

сравнивать объекты  

Личностные УУД: потребность в 

справедливом оценивании своей 

                                     

Выявлять общие черты 

строения и развития 

семенных растений. 

Осваивать приёмы работы с 

определителем растений. 

Сравнивать строение споры и 

семени. Характеризовать 

  

Устный 

опрос 
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голосеменных  

растений». 

 

Урок изучения нового 

материала 

Урок-практикум 

 

голосеменных по 

сравнению со споровыми. 

Особенности строения и 

развития представителей 

класса Хвойные. 

Голосеменные на 

территории России. Их 

значение в природе и 

жизни человека. 

работы и работы одноклассников. 

Коммуникативные: излагать свое 

мнение, организовывать работу в 

парах 

процессы размножения и 

развития голосеменных. 

Прогнозировать последствия 

нерациональной деятельности 

человека для жизни 

голосеменных. Соблюдать 

правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным 

оборудованием 

26  Отдел 

Покрытосеменные. 

Общая характеристика и 

значение. 

 

Урок изучения нового 

материала 

Урок-лекция 

 

Особенности строения, 

размножения и развития. 

Сравнительная 

характеристика 

покрытосеменных 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 

Двудольные и 

Однодольные растения, их 

роль в природе и жизни 

человека. Охрана редких и 

исчезающих видов. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к изучению 

биологии 

Познавательные: анализировать и 

обобщать, владеть смысловым 

чтением 

Регулятивные: выдвигать версии, 

сравнивать объекты  

Личностные УУД: потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников. 

Коммуникативные: излагать свое 

мнение, организовывать работу в 

парах 

Выявлять черты усложнения 

организации 

покрытосеменных по 

сравнению с голосеменными. 

Сравнивать и находить 

признаки сходства и различия 

в строении и 

жизнедеятельности 

покрытосеменных и 

голосеменных. 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. 

Устный 

опрос 

 

27  Семейства класса 

Двудольные 

Урок изучения нового 

материала 

Урок-лекция 

 

Общая характеристика. 

Семейства: Розоцветные, 

Мотыльковые, 

Крестоцветные, 

Паслёновые, 

Сложноцветные. 

Отличительные признаки 

семейств. Значение в 

природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные 

культуры. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к изучению 

биологии 

Познавательные: анализировать и 

обобщать, владеть смысловым 

чтением 

Регулятивные: выдвигать версии, 

сравнивать объекты  

Личностные УУД: потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников. 

Коммуникативные: излагать свое 

мнение, организовывать работу в 

парах. 

Выделять основные признаки 

класса Двудольные. 

Описывать отличительные 

признаки семейств класса. 

Распознавать представителей 

семейств на рисунках, 

гербарных материалах, 

натуральных объектах. 

Применять приёмы работы с 

определителем растений. 

Проверочная 

работа 
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28  Семейства класса 

Однодольные 

Урок изучения нового 

материала 

Урок-лекция 

 

Общая характеристика. 

Семейства: Лилейные, 

Луковые, Злаки. 

Отличительные признаки. 

Значение в природе, жизни 

человека. Исключительная 

роль злаковых растений. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к изучению 

биологии 

Познавательные: анализировать и 

обобщать, владеть смысловым 

чтением 

Регулятивные: выдвигать версии, 

сравнивать объекты  

Личностные УУД: потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников. 

Коммуникативные: излагать свое 

мнение, организовывать работу в 

парах 

Выделять признаки класса 

Однодольные.  

Определять признаки деления 

классов Двудольные и 

Однодольные на семейства.  

Описывать характерные 

черты семейств класса 

Однодольные. Применять 

приёмы работы 

с определителем растений. 

Приводить примеры 

охраняемых видов.  

Устный 

опрос 

29  Историческое развитие 

растительного мира 

Урок изучения новых 

знаний 

Урок-лекция 

 

Понятие об эволюции 

живого мира. Первые 

обитатели Земли. История 

развития растительного 

мира. Выход растений на 

сушу. Характерные черты 

приспособленности к 

наземному образу жизни. 

Н.И. Вавилов о 

результатах эволюции 

растений, направляемой 

человеком. Охрана редких 

и исчезающих видов. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к изучению 

биологии 

ПознавательныеУУД: Уметь 

работать с разными источниками 

информации, преобразовывать ее 

из одной формы в другую.           

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю 

и одноклассникам. 

РегулятивныеУУД:  Умение 

организовано выполнять задания. 

Развитие навыков самооценки. 

КоммуникативныеУУД Умение 

воспринимать разные формы 

информации и правильно 

формулировать вопросы и слушать 

ответы. 

Объяснять сущность понятия 

об эволюции живого мира. 

Описывать основные этапы 

эволюции организмов на 

Земле. Выделять этапы 

развития растительного мира. 

Называть черты 

приспособленности растений 

к наземному образу жизни. 

 

Проверочная 

работа 

30  Многообразие и 

происхождение 

культурных растений. 

Дары Нового и Старого 

света 

Урок изучения новых 

знаний 

История происхождения 

культурных растений. 

Значение искусственного 

отбора и селекции. 

Особенности культурных 

растений. Центры их 

происхождения. 

Расселение растений. 

Сорные растения, их 

значение.  

Значение растений в 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к изучению 

биологии 

ПознавательныеУУД: Уметь 

работать с разными источниками 

информации, преобразовывать ее 

из одной формы в другую.           

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю 

и одноклассникам. 

РегулятивныеУУД:  Развитие 

навыков самооценки. 

КоммуникативныеУУД Умение 

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 

распространённых 

прослушать 

сообщения 

учащихся   
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Урок-консультация жизни человека. воспринимать разные формы 

информации и правильно 

формулировать вопросы и слушать 

ответы. 

культурных растений, 

называть причины их 

широкого использования 

человеком.  

Характеризовать значение 

растений в жизни человека. 

 

Тема 5. Природные сообщества (4 часа) 

31  Понятие о природном 

сообществе – 

биогеоценозе, 

экосистеме. 

Урок изучения новых 

знаний 

Урок-лекция 

 

Понятие о природном 

сообществе (биогеоценозе, 

экосистеме). В.Н. Сукачёв 

о структуре природного 

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. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к изучению 

биологии 

ПознавательныеУУД: Уметь 

работать с разными источниками 

информации, преобразовывать ее 

из одной формы в другую.           

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю 

и одноклассникам. 

РегулятивныеУУД:  Умение 

организовано выполнять задания. 

Развитие навыков самооценки. 

КоммуникативныеУУД Умение 

воспринимать разные формы 

информации и правильно 

формулировать вопросы и слушать 

ответы. 

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. 

Беседа 
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32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Совместная жизнь 

организмов в природном 

сообществе. 

Экскурсия   

«Весенние явления в 

жизни природного 

сообщества (лес, парк, 

луг, болото)» 

Комбинированный урок. 

Ярусное строение 

природного сообщества - 

надземное и подземное. 

Условия обитания 

растений в биогеоценозе. 

Многообразие форм 

живых организмов как 

следствие ярусного 

строения природных 

сообществ. 

формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к изучению 

биологии 

Познавательные: анализировать и 

обобщать, владеть смысловым 

чтением 

Регулятивные: выдвигать версии, 

сравнивать объекты  

Личностные УУД: потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников. 

Коммуникативные: излагать свое 

мнение, организовывать работу в 

парах 

Характеризовать условия 

обитания растений в разных 

ярусах природного 

сообщества.  

Называть черты 

приспособленности растений 

к существованию в условиях 

яруса, приводить примеры, 

наблюдаемые в природе.  

Объяснять целесообразность 

ярусности в жизни живых 

организмов. Называть 

причины появления 

разнообразия живых 

организмов в ходе эволюции 

опрос 

33 Смена природных 

сообществ и ее причины. 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по материалам темы 

«Природные 

сообщества» 

Комбинированный урок 

Понятие о смене 

природных сообществ. 

Причины смены: 

внутренние и внешние. 

Естественные и 

культурные природные 

сообщества, их 

особенности и роль в 

биосфере. 

Необходимость 

мероприятий по 

сохранению природных 

сообществ. 

 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к изучению 

биологии 

Познавательные: анализировать и 

обобщать, владеть смысловым 

чтением 

Регулятивные: выдвигать версии, 

сравнивать объекты  

Личностные УУД: потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников. 

Коммуникативные: излагать свое 

мнение, организовывать работу в 

парах 

Объяснять причины смены 

природных сообществ. 

Приводить примеры смены 

природных сообществ, 

вызванной внешними и 

внутренними причинами. 

Объяснять причины 

неустойчивости культурных 

сообществ — агроценозов. 

Аргументировать 

необходимость бережного 

отношения к природным 

сообществам.  

Обобщать и 

систематизировать знания по 

теме, делать выводы. 

Отвечать на итоговые 

вопросы темы, выполнять 

задания 
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34  Итоговый контроль 

знаний по курсу 

биологии 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Урок-зачет 

Систематизировать и 

обобщать знания по темам 

курса биологии  6 класса. 

Называть представителей 

и характеризовать 

отличительные признаки 

царства Растения. 

Объяснять строение и 

функции органов и систем 

органов растений. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

жизнедеятельности 

растительных организмов 

и существования 

экосистем.  

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к изучению 

биологии 

Делать выводы. 

овладение коммуникативными 

умениями и опытом 

межличностных коммуникаций, 

корректного ведения диалога и 

дискуссии. 

 

Обобщать и 

систематизировать знания по 

темам 
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