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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

I. Место учебного предмета в учебном плане. 

 

1.Об учебной программе. 

 

                    Рабочая программа по биологии соответствует  положениям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, в том числе 

требованиям и результатам освоения основной образовательной программы, примерной 

программе по биологии.  

Рабочая программа по  биологии для 6 класса разработана на основе нормативных 

документов в соответствии с требованиями  федерального компонента государственного 

стандарта общего образования по предмету «Биология»; 

      - Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

      - примерной программы основного и среднего (полного) общего образования по 

биологии; 

       -  «Примерных  программ  по учебным предметам. Биология. 5-9 класс», М. 

Просвещение, 2011 г. (Стандарты второго поколения); 

       -   авторской программы: ФГОС БИОЛОГИЯ. Программа 5–9 классы. Авторы: 

И.Н. Пономарѐва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. – М.: 

Издательский центр Вентана-Граф, 2012. 

Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы формирования 

универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и 

непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, целостности 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся. 

 

2. О количестве учебных часов. 
 

      На основании примерных программ Министерства Образования РФ, 

содержащих требования к минимальному объему содержания по биологии, в 6-х классах 

реализуется базовый уровень. Курс биологии 6 класса продолжает пятилетний цикл 

изучения биологии в основной школе.  

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 6-х 

классов предусматривает обучение биологии в объеме 1 час  в неделю, 35 часов в год. В 

том числе: лабораторных работ- 6;  экскурсии-1; обобщающих уроков – 2. 

  

II. Используемый учебно-методический комплект. 

 

1. И.Н. Пономарева, И.В. Николаев, О.А. Корнилова «Биология. 6 класс» М.: 

издательство «Вентана-Граф», 2015 

2. И.Н. Пономарева, И.В. Николаев, О.А. Корнилова «Биология. 6 класс. 

Методическое пособие» М.: издательство «Вентана-Граф», 2015 

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

Волгоград, издательство «Учитель», 2005 

4. Н.Л. Галеева «Сто приемов для учебного успеха ученика на уроках 

биологии» М.: «5 за знания», 2006 

5. О.П. Дудкина «Биология. Проверочные тесты. Разроуровневые задания 6-11 

классы», Волгоград, издательство «Учитель», 2011 
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6. Н.В. Ляшенко, Е.В. Попова, В.П. Артеменко, Е.Н. Маслак «Биология. 

Секреты эффективности современного урока» Волгоград. издательство «Учитель», 2013 

7. В.Н. Фросин, В.И. Сивоглазов «ЕГЭ: шаг за шагом. Растения. Грибы. 

Лишайники» М.: издательство «Дрофа», 2011 

8. -  Рабочая тетрадь к учебнику под редакцией Пономаревой И.Н. М.:  

«Вентана-Граф» , 2015 г 

9. Настенные таблицы 

10. Раздаточный материал, карточки, тесты 

 

Интернет-ресурсы: 

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

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

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

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

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

 

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

1.Цели и задачи, основные принципы 

 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 

предметы» обеспечивает: 

- формирование системы биологических знаний как компонента целостности 

научной картины мира; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

- формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий 

путем применения межпредметного анализа учебных задач. 

          -развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

         -иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

 

2.Требования к образовательным результатам для учащихся 5 классов. 

 

      Личностные: 

 1.воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства      гордости за свою Родину. 

2.формирование ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к учению и 

познанию. 

3.знать основные принципы и правила отношения к живой природе, основы здорового 

образа жизни и здоровьесберегающие технологии. 

http://www.livt.net/
http://www.floranimal.ru/
http://www.plant.geoman.ru/
http://www.km.ru/education
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4.Сформированность  познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений ( доказывать , стоить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам. 

5.формирование личностных представлений о целостности природы. 

6.формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантности и миролюбия 

Развитие национального самосознания, формирование нравственных и гражданских 

качеств в процессе разнообразной творческой деятельности 

7.Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм  социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые социальные сообщества, участие в школьном 

самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций . 

8.Развитие морального сознания и компетенции в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

9.Формирование коммуникативной компетентности в обществе и сотрудничества с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной , 

общественно- полезной деятельности. 

10.Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и на дорогах. 

11.формироование основ экологического сознания на  основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования. 

12. осознание значения семьи в жизни человека и общества, понятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

    Метапредметные: 

1.умение самостоятельно определять  цели своего обучения, ставить новые задачи в учебе 

и в познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы  познавательной 

деятельности. 

2. Овладеть исследовательской и проектной деятельностью. Научиться видеть проблемы, 

ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, квалифицировать, 

наблюдать, делать выводы, защищать свои идеи. 

3Уметь работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию  в различных источниках, анализировать и оценивать 

информацию. 

4. Уметь самостоятельно планировать пути достижения целей. 

5 умение соотносить свои действия с планируемым результатом. 

6.владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в осуществлении  

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

7. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе , здоровью своему и окружающих 

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

решения учебных и познавательных задач 

9умение использовать речевые средства для дискуссии , сравнивать разные точки зрения, 

отстаивать свою точку зрения. 

10 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками ; работать индивидуально и в группе, находить общее решение . 

11формировать  и развивать компетентность в в области использования ИКТ. 

      Предметные  

1.усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития 

2.формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, овладение понятийным аппаратом биологии. 
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3. приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов 

4. понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире. 

5.формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

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

осознание необходимости сохранения природы. 

6.научиться объяснять роль биологии в практической деятельности 

  людей; места и роли человека в природе 

7.овладение методами: наблюдение, описание. 

8.формирование представлений о значении биологических наук в решении глобальных 

проблем 

9. освоение приемов  оказания первой помощи, рациональная организация труда и отдыха. 
 

3.Система контроля оценивания: 

 

Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение лабораторных, 

самостоятельных, парных, групповых, тестовых  работ. 

                  Формы контроля:  

1. Взаимообучение и взаимоконтроль в условиях работы пар (при отработке кодированных 

блоков информации в опорных конспектах и организации работы на уроках). 

2. Работа с разноуровневыми тестовыми заданиями. 

3. Выполнение заданий практического характера. 

4. Творческие групповые задания для подготовки к семинарам и деловым играм, урокам- 

конкурсам. 

5. Оценка учащимися своей работы в условиях рейтингового контроля. 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по биологии: 
 

 Оценка знаний учащихся 

                          Необходимо учитывать: 

 правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, 

точность употребления научных терминов; 

 степень сформированности  интеллектуальных и общеучебных  умений; 

 самостоятельность ответа; 

 речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

«5» 

 полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

 четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно 

использованы научные термины; 

 для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

 ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

«4» 

 раскрыто основное содержание материала; 

 в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

 ответ самостоятельный; 

 определение понятий неполное, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 

«3» 



6 
 

 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментально, не всегда 

последовательно; 

 определения понятий недостаточно четкие; 

 не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов 

или допущены ошибки при их изложении; 

 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий. 

«2» 

 основное содержание учебного материала не раскрыто; 

 не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

 допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

 

Оценка практических умений 

          Оценка умений ставить опыты 

Необходимо учитывать: 

 правильность определения цели опыта; 

 самостоятельность подбора оборудования и объектов; 

 последовательность в выполнении работы по закладке опыта; 

 логичность и грамотность в описании наблюдений, в формулировке выводов из опыта. 

«5» 

 правильно определена цель опыта; 

 самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также 

работа по закладке опыта; 

 научно грамотно, логично описаны наблюдения с сформулированы выводы из опыта. 

«4» 

 правильно определена цель опыта; 

 самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов, при закладке 

опыта допускается 1-2 ошибки; 

 в целом грамотно и логично описаны наблюдения и сформулированы основные выводы из 

опыта; 

 в описании наблюдений из опыта допущены неточности, выводы неполные. 

«3» 

 правильно определена цель опыта; 

 подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с 

помощью учителя; 

 допущены неточности и ошибки при закладке опыта, описании наблюдения, 

формулировке выводов. 

«2» 

 не определена самостоятельно цель опыта; 

 не подготовлено нужное оборудование; 

 допущены существенные ошибки при закладке и оформлении опыта. 

 

Оценка умений проводить наблюдения 

Необходимо учитывать: 

 правильность проведения наблюдений по заданию; 

 умение выделять существенные признаки у наблюдаемого объекта; 

 логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдений и в выводах. 

«5» 

 правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

 выделены существенные признаки у наблюдаемого объекта; 
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 логично, научно, грамотно оформлены результаты наблюдений и выводы. 

«4» 

 правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта названы 

второстепенные; 

 допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

«3» 

 допущены неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта выделены лишь 

некоторые; 

 допущены (1-2) ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

«2» 

 допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдений по заданию учителя; 

 неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта; 

 допущены (3-4) ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

 

IY. Содержание учебного предмета. 

1. Тематическое планирование курса биологии в 6 классе 

№ Тема Количество 

часов 

1. Наука о растениях - ботаника 4 

2. Органы растений 10 

3. Основные процессы жизнедеятельности растений 6 

4. Многообразие и развитие растительного мира 10 

5. Природные сообщества 3 

6. Итоговое повторение  

Итоговый контроль 

1 

1 

                    Итого 35 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Календарно - тематическое планирование курса биологии в 6 а, б  классе 

на 2017-2018 уч. год 

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

 

Дата 

по 

пла-

ну №
у
р

о
к

а
 Тема урока Планируемые результаты Основные 

средства 

обучения 

Практиче-

ская часть 

Дома

шнее 

зада-

ние 

Дата  

факт личностные метапредметные предметные 

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

 1. Царство 

Растения. 

Общая 

характеристика 

растений. 

Ориентация в 

межличностных 

отношениях. 

Умение  выделять 

нравственный аспект 

поведения. 

Самоопределение  

 

Различать царства 

живой природы. 

Характеризовать 

различных представи-

телей царства Растения. 

Определять предмет 

науки ботаники. 

Описывать историю 

развития науки о 

растениях. 

Использовать информа-

ционные ресурсы для 

подготовки презента-

ции сообщения о роли 

растений в природе, об 

истории использования 

растений человеком (П) 

Умение слушать и 

вступать в диалог (К) 

Знать правила работы 

в кабинете биологии, 

технику безопасности 

при работе с 

биологическими 

объектами и 

лабораторным 

оборудованием. 

Царства живой 

природы. Места 

обитания растений. 

История 

использования и 

изучения растений. 

Семенные и споровые 

растения. Наука о 

растениях — ботаника 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедий-

ный проектор 

 §1, 

с.6 

 

 2. Разнообразие 

растений. 

Особенности 

внешнего 

строения 

растений. 

Ориента- 

ция в межлично-

стных отношениях. 

Умение  выделять 

нравственный аспект 

поведения. 

Самоопределение  

Характеризовать 

внешнее строение 

растений.  

Объяснять отличие 

вегетативных органов 

от генеративных. 

Умение слушать и 

Внешнее строение, 

органы растения. 

Вегетативные и 

генеративные органы. 

Семенные и споровые 

растения. 

Представление о 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедий-

ный проектор 

 §.2, 

с.14 
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 вступать в диалог (К) 

Осваивать приѐмы 

работы с определите-

лем растений. 

Использовать информа-

ционные ресурсы для 

подготовки презента-

ции сообщения о роли 

растений в природе, об 

истории использования 

растений человеком (П) 

жизненных формах 

растений, примеры. 

Характеристика 

отличительных 

свойств наиболее 

крупных категорий 

жизненных форм 

растений: деревьев, 

кустарников, 

кустарничков, 

полукустарников, трав 

 3. Клеточное 

строение 

растений. 

Свойства 

растительной 

клетки. 

Сформированность 

познавательных 

интересов и мотивов 

к изучению 

биологии 

Приводить примеры 

одноклеточных и 

многоклеточных 

растений. Различать и 

называть органоиды 

клеток растений. 

Характеризовать основ-

ные процессы жизне-

деятельности клетки. 

Обобщать знания и 

делать выводы о взаи-

мосвязи работы всех 

частей клетки. 

Выявлять отличитель-

ные признаки 

растительной клетки 

Клетка как основная 

структурная единица 

растения. Строение 

растительной клетки: 

клеточная стенка, 

ядро, цитоплазма, 

вакуоли, пластиды. 

Жизнедеятельность 

клетки. Деление 

клетки. Клетка как 

живая система. 

Особенности 

растительной клетки 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедий-

ный проектор 

Микроскоп, 

ручная лупа, 

микропрепа-

раты строения 

клеток 

растений 

 §3, с. 

17 

 

 4. Ткани растений Сформированность 

познавательных 

интересов и мотивов 

к изучению 

биологии 

Овладение учебными 

умениями: логично 

излагать материал; 

анализировать текст, 

таблицу, рисунок и на 

этой основе 

формулировать выводы 

Определять понятие 

«ткань». Характеризо-

вать особенности 

строения и функции 

тканей растений. 

Устанавливать 

взаимосвязь строения 

и функций тканей. 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедий-

ный проектор 

Микроскоп, 

микропрепара-

ты раститель-

ных тканей 

Самостоя-

тельная 

работа по 

теме 

§4, 

с.21, 

с. 26 

(вопр

осы) 

 



10 
 

Тема 2. Органы растений (10 часов)  

 1-2 

(5-6) 

Семя, его 

строение и 

значение. 

Условия 

прорастания 

семян 

Сформированность 

познавательных 

интересов и мотивов 

к изучению 

биологии; 

овладение 

интеллектуальными 

умениями 

(анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы). 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справочной 

литературой, логично 

излагать материал; 

овладение 

исследовательскими 

умениями: определять 

цели лабораторной 

работы, осуществлять 

фиксирование и анализ 

фактов или явлений, 

проводить презентацию 

полученных знаний и 

опыта. 

Объяснять роль семян 

в природе. 

Характеризовать 

функции частей 

семени. Описывать 

строение зародыша 

растения. Устанавли-

вать сходство про-

ростка с зародышем 

семени. Описывать 

стадии прорастания 

семян. Выявлять 

отличительные приз-

наки семян двудоль-

ных и однодольных 

растений.Использо-

вать информационные 

ресурсы для подготов-

ки сообщения о роли 

семян в жизни челове-

ка. Проводить наблю-

дения, фиксировать их 

результаты во время 

выполнения лабора-

торной работы. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете, 

обращения с лабора-

торным оборудова-

нием. Характери-

зовать роль воды и 

воздуха в прорастании 

семян. 

Объяснять значение 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедий-

ный проектор 

Лупы, семена 

фасоли (сухие 

и набухшие) 

Лаборатор-

ная работа 

№ 1 

«Строение 

семени 

фасоли» 

§5, 

с.28 

§6, 

с.34 
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запасных питательных 

веществ в прораста-

нии семян. Объяснять 

зависимость прораста-

ния семян от темпера-

турных условий. 

 3 (7) Корень, его 

строение и 

значение 

 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями 

(наблюдать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения и 

выводы). 

 

Овладение 

исследовательскими 

умениями: определять 

цели лабораторной 

работы, осуществлять 

фиксирование и анализ 

фактов или явлений, 

проводить презентацию 

полученных знаний и 

опыта. 

Различать и опреде-

лять типы корневых 

систем на рисунках, 

гербарных экземпля-

рах, натуральных 

объектах. 

Называть части корня. 

Устанавливать взаи-

мосвязь строения и 

функций частей 

корня. Объяснять 

особенности роста 

корня. Проводить 

наблюдения за изме-

нениями в верхушеч-

ной части корня в 

период роста.  

Характеризовать 

значение видоизме-

нѐнных корней для 

растений. 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедий-

ный проектор 

Лупы, 

проросшие 

семена тыквы, 

гороха 

Лаборатор-

ная работа 

№2 

«Строение 

корня 

проростка» 

§7, 

с.37 

 

 4 (8) Побег, его 

строение и 

развитие 

Сформированность 

познавательных 

интересов и мотивов 

к изучению 

биологии 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справочной 

литературой, логично 

излагать материал; 

проводить анализ и 

обработку информации. 

Называть части 

побега. Определять 

типы почек на рисун-

ках, фотографиях, 

натуральных объек-

тах. Характеризовать 

почку как зачаток 

нового побега. Объяс-

Компьютер, 

презентации, 

мультимедий-

ный проектор 

Лупа, побеги с 

почками 

(тополь, 

сирень) 

Лаборатор-

ная работа 

№ 3 

«Строение 

вегетатив-

ных и 

генератив-

ных почек» 

§8, с. 

43 
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нять назначение веге-

тативных и генератив-

ных почек. Объяснять 

роль прищипки и 

пасынкования в 

растениеводстве. 

 

 5(9) Лист, его 

строение и 

значение 

Сформированность 

познавательных 

интересов и мотивов 

к изучению 

биологии 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справочной 

литературой, логично 

излагать материал; 

проводить анализ и 

обработку информации. 

 

Определять части лис-

та на гербарных эк-

земплярах, рисунках. 

Различать простые и 

сложные листья. 

Характеризовать 

внутреннее строение 

листа, его части. 

Устанавливать 

взаимосвязь строения 

и функций листа. 

Характеризовать 

видоизменения 

листьев растений. 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедий-

ный проектор 

Гербарии 

простых и 

сложных 

листьев 

 §9, 

с.48 

 

 6 

(10) 

Стебель, его 

строение и 

значение 

Сформированность 

познавательных 

интересов и мотивов 

к изучению 

биологии 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справочной 

литературой, логично 

излагать материал; 

проводить анализ и 

обработку информации 

 

Описывать внешнее 

строение стебля, при-

водить примеры раз-

личных типов 

стеблей. Называть 

внутренние части 

стебля растений и их 

функции. Определять 

видоизменения 

надземных и подзем-

ных побегов на рисун-

ках, фотографиях, на-

туральных объектах. 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедий-

ный проектор 

Биологиче-

ский 

диктант 

§10, 

с.54 

 

 7 

(11) 

Видоизменен-

ные побеги. 

овладение 

интеллектуальными 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

Изучать и описывать 

строение подземных 

Компьютер, 

презентации, 

Лаборатор-

ная работа 

§10  



13 
 

умениями 

(наблюдать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения и 

выводы). 

учебной и справочной 

литературой, логично 

излагать материал; 

овладение исследова-

тельскими умениями: 

определять цели лабо-

раторной работы, осу-

ществлять фиксирова-

ние и анализ фактов 

или явлений, проводить 

презентацию получен-

ных знаний и опыта 

побегов, отмечать их 

различия.Фиксировать 

результаты исследова-

ний. Соблюдать 

правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

мультимедий-

ный проектор, 

лаб. 

оборудование, 

клубень 

картофеля, 

луковицы 

№ 4 

«Внешнее 

строение 

корневища, 

клубня, 

луковицы» 

 8 

(12) 

Цветок, его 

строение и 

значение. 

Соцветия.  

 

Сформированность 

познавательных 

интересов и мотивов 

к изучению 

биологии 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справочной 

литературой, логично 

излагать материал; 

овладение исследова-

тельскими умениями: 

определять цели лабо-

раторной работы, осу-

ществлять фиксиро-

вание и анализ фактов 

или явлений, проводить 

презентацию получен-

ных знаний и опыта 

Определять и назы-

вать части цветка на 

рисунках, фотогра-

фиях, натуральных 

объектах. Называть 

функции частей 

цветка. Различать и 

называть типы соцве-

тий на рисунках и 

натуральных объек-

тах. Характеризовать 

значение соцветий.  

Объяснять взаимо-

связь опыления и 

оплодотворения у 

цветковых растений. 

Характеризовать  

типы опыления у 

растений. Устанавли-

вать взаимосвязь 

функций частей цвет-

ка и поведения живот-

ных в период 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедий-

ный проектор, 

цветки 

комнатных 

растений. 

Гербарии 

соцветий 

 §.11, 

с. 66 
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опыления 

 9 

(13) 

Плод. 

Разнообразие 

и значение 

плодов 

 

Сформированность 

познавательных 

интересов и мотивов 

к изучению 

биологии 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справочной 

литературой, логично 

излагать материал; 

овладение исследов-

ательскими умениями: 

определять цели лабо-

раторной работы, осу-

ществлять фиксирова-

ние и анализ фактов 

или явлений, прово-

дить презентацию 

полученных знаний и 

опыта; умение работать 

с информацией: само-

стоятельно вести поиск 

источников (справоч-

ные издания на печат-

ной основе и в виде CD, 

периодические изда-

ния, ресурсы 

Интернета) 

Объяснять процесс 

образования плода. 

Определять типы 

плодов и классифици-

ровать их по рисун-

кам, фотографиям, 

натуральным объек-

там. Описывать 

способы распростра-

нения плодов и семян 

на основе наблюде-

ний. Использовать 

информационные 

ресурсы для подго-

товки сообщения о 

роли плодов и семян в 

природе и жизни 

человека. 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедий-

ный проектор, 

муляжи плодов 

 

 §12, 

с.66 

 

 10 

(14) 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

теме «Органы 

растений» 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями (делать 

обобщения и 

выводы) 

Обобщать и системати-

зировать знания по 

теме, делать выводы. 

Овладение коммуника-

тивными умениями и 

опытом межличнос-

тных коммуникаций, 

корректного ведения 

диалога и дискуссии 

Обобщать и 

систематизировать 

знания по теме, делать 

выводы. 

Отвечать на итоговые 

вопросы темы, 

выполнять задания 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедий-

ный проектор 

Тестовый 

контроль 

С.71  

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 часов)  

 1 Минеральное Сформированность Овладение учебными Объяснять роль кор- Компьютер,  §13,  
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(15) питание 

растений 

познавательных 

интересов и мотивов 

к изучению 

биологии 

умениями: работать с 

учебной и справочной 

литературой, логично 

излагать материал; уме-

ние работать с инфор-

мацией: самостоятель-

но вести поиск источ-

ников (справочные 

издания на печатной 

основе и в виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и 

обработку информации 

невых волосков в ме-

ханизме почвенного 

питания. Обосновы-

вать роль почвенного 

питания в жизни 

растений. Сравнивать 

и различать состав и 

значение органиче-

ских и минеральных 

удобрений для расте-

ний. Устанавливать 

взаимосвязь 

почвенного питания 

растений и условий 

внешней среды. 

презентации, 

мультимедий-

ный проектор 

с.74 

 2 

(16) 

Воздушное 

питание 

растений — 

фотосинтез 

Сформированность у 

учащихся 

ценностного 

отношения к 

природе 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справочной 

литературой, логично 

излагать материал; 

умение работать с 

информацией: 

самостоятельно вести 

поиск источников 

(справочные издания на 

печатной основе и в 

виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и 

обработку информации 

Характеризовать ус-

ловия, необходимые 

для воздушного 

питания растений. 

Объяснять роль 

зелѐных листьев в 

фотосинтезе. Приво-

дить примеры орга-

низмов — автотро-

фов и гетеротрофов, 

находить различия в 

их питании.Обосно-

вывать космическую 

роль зелѐных расте-

ний. Использовать 

информационные 

ресурсы для подготов-

ки сообщения о роли 

фотосинтеза на нашей 

планете 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедий-

ный проектор 

Растение 

герани, 

лабораторное 

оборудование 

для проведения 

опытов 

 §14, 

с.78 
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 3 

(17) 

Дыхание и 

обмен 

веществ у 

растений 

сформированность 

познавательных 

интересов и мотивов 

к изучению 

биологии 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справочной 

литературой, логично 

излагать материал; 

овладение 

коммуникативными 

умениями и опытом 

межличностных 

коммуникаций, 

корректного ведения 

диалога и дискуссии 

Характеризовать 

сущность процесса 

дыхания у растений. 

Устанавливать взаи-

мосвязь процессов 

дыхания и фотосин-

теза, проводить их 

сравнение. Опреде-

лять понятие «обмен 

веществ». Характери-

зовать обмен веществ 

как важный признак 

жизни 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедий-

ный проектор 

 §15, 

с. 82 

 

 4 

(18) 

Размножение  

 растений: 

половое и 

бесполое 

 

Сформированность 

познавательных 

интересов и мотивов 

к изучению 

биологии; овладение 

интеллектуальными 

умениями 

(анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения и 

выводы). 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справочной 

литературой, логично 

излагать материал 

 

Характеризовать зна-

чение размножения 

живых организмов. 

Называть и описывать 

способы бесполого 

размножения, приво-

дить примеры. Обос-

новывать биологиче-

скую сущность беспо-

лого размножения. 

Объяснять биологиче-

скую сущность поло-

вого размножения. 

Сравнивать бесполое 

и половое размноже-

ние растений, нахо-

дить их различия. 

Называть основные 

особенности оплодо-

творения у цветковых 

растений. Доказывать 

обоснованность 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедий-

ный проектор 

 §.16 

с. 86 
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определения «двойное 

оплодотворение» 

применительно к 

цветковым растениям. 

 5 

(19) 

Вегетативное 

размножение 

растений и 

его 

использовани

е человеком 

Сформированность у 

учащихся 

ценностного 

отношения к 

природе 

Осуществлять 

фиксирование и анализ 

фактов или явлений, 

видеть пути и способы 

решения исследуемой 

проблемы 

Называть характерные 

черты вегетативного 

размножения расте-

ний. Сравнивать раз-

личные способы и 

и приѐмы работы в 

процессе вегетатив-

ного размножения 

растений. 

Комнатные 

растения 

Лаборатор-

ная работа 

№5 

«Черенко-

вание 

комнатных 

растений» 

§17, 

с. 91 

 

 6 

(20) 

Рост и 

развитие 

растений. 

Обобщение 

знаний по 

теме. 

Сформированность 

познавательных 

интересов и мотивов 

к изучению 

биологии 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справочной 

литературой, логично 

излагать материал; уме-

ние работать с инфор-

мацией: самостоятель-

но вести поиск источ-

ников (справочные 

издания на печатной 

основе и в виде CD, 

периодические изда-

ния, ресурсы Интерне-

та); проводить анализ и 

обработку информации. 

 Обобщать и системати-

зировать знания по 

теме, делать выводы. 

Овладение коммуника-

тивными умениями и 

опытом межличност-

ных коммуникаций, 

Называть основные 

черты, характеризую-

щие рост растения. 

Объяснять процессы 

развития растения, 

роль зародыша. 

Сравнивать процессы 

роста и развития.  

Характеризовать 

этапы индивидуаль-

ного развития расте-

ния. Устанавливать 

зависимость роста и 

развития растений от 

условий среды. 

Обобщать и система-

тизировать знания по 

теме, делать выводы. 

Отвечать на итоговые 

вопросы темы, 

выполнять задания 

 Тестовый 

контроль 

§18, 

с. 96, 

с.101 
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корректного ведения 

диалога и дискуссии 

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (10)  

 1-2 

(21-

22) 

Систематика 

растений, еѐ 

значение для 

ботаники. 

Водоросли, 

их 

многообразие 

в природе 

Сформированность 

познавательных 

интересов и мотивов 

к изучению 

биологии 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справочной 

литературой, логично 

излагать материал; уме-

ние работать с информ-

ацией: самостоятельно 

вести поиск источников 

(справочные издания на 

печатной основе и в 

виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и 

обработку информации 

Приводить примеры 

названий различных 

растений. Системати-

зировать растения по 

группам.  Характери-

зовать единицу 

систематики — вид. 

Осваивать приѐмы 

работы с определи-

телем растений. 

Объяснять значение 

систематики растений 

для ботаники. 

Использовать инфор-

мационные ресурсы 

для подготовки пре-

зентации сообщения о 

деятельности К. 

Линнея и роли его ис-

следований в биоло-

гии. Выделять и опии-

сывать существенные 

признаки водорослей. 

Характеризовать глав-

ные черты, лежащие в 

основе систематики 

водорослей. Распо-

знавать водоросли на 

рисунках, гербарных 

материалах.Сравни-

вать водоросли с 

наземными растения-

Компьютер, 

презентации, 

мультимедий-

ный проектор 

 § 19, 

20, с. 

104 

 



19 
 

ми и находить общие 

признаки. Объяснять 

процессы размноже-

ния у одноклеточных 

и многоклеточных 

водорослей. Исполь-

зовать информацион-

ные ресурсы для под-

готовки сообщения о 

значении водорослей 

в природе и жизни 

человека. 

 3 

(23) 

Отдел 

Моховидные. 

Общая 

характеристи

ка и значение 

Сформированность 

познавательных 

интересов и мотивов 

к изучению 

биологии 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справочной 

литературой, логично 

излагать материал; 

умение работать с 

информацией: 

самостоятельно вести 

поиск источников 

(справочные издания на 

печатной основе и в 

виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и 

обработку информации 

Сравнивать предста-

вителей различных 

групп растений отде-

ла, делать выводы. 

Называть существен-

ные признаки мхов.  

Распознавать предста-

вителей моховидных 

на рисунках, гербар-

ных материалах, жи-

вых объектах. 

Выделять признаки 

принадлежности мо-

ховидных к высшим 

Споровым растениям.  

Характеризовать про-

цессы размножения и 

развития моховидных, 

их особенности.  

Устанавливать 

взаимосвязь строения 

мхов и их воздействия 

на среду обитания. 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедий-

ный проектор 

Микропрепара-

ты строения 

листьев мха, 

микроскоп, 

гербарии мхов 

Лаборатор-

ная работа 

№ 6 

«Изучение 

внешнего 

строения 

мхов» 

§ 21, 

с. 113 
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 4 

(24) 

Плауны. 

Хвощи, 

Папоротники 

Сформированность 

познавательных 

интересов и мотивов 

к изучению 

биологии 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справочной 

литературой, логично 

излагать материал; уме-

ние работать с инфор-

мацией: самостоятель-

но вести поиск источ-

ников (справочные 

издания на печатной 

основе и в виде CD, 

периодические изда-

ния, ресурсы Интерне-

та); проводить анализ и 

обработку информации 

Сравнивать 

особенности строения 

и размножения мхов и 

папоротникообразных

Обосновывать необ-

ходимость охраны 

исчезающих видов. 

Использовать инфор-

мационные ресурсы 

для подготовки 

презентации проекта о 

разнообразии и роли 

высших споровых 

растений в природе. 

Гербарии  § 22, 

с. 113  

 

 5 

(25) 

Отдел 

Голосеменны

е. Общая 

характеристи

ка и значение 

Сформированность 

познавательных 

интересов и мотивов 

к изучению 

биологии и общению 

с природой 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справочной 

литературой, логично 

излагать материал; уме-

ние работать с информ-

ацией: самостоятельно 

вести поиск источников 

(справочные издания на 

печатной основе и в 

виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и 

обработку информации 

Выявлять общие 

черты строения и 

развития семенных 

растений. Осваивать 

приѐмы работы с 

определителем 

растений. Сравнивать 

строение споры и 

семени. Характери-

зовать процессы раз-

множения и развития 

голосеменных. 

Прогнозировать 

последствия нерацио-

нальной деятельности 

человека для жизни 

голосеменных. 

Использовать инфор-

мационные ресурсы 

для подготовки 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедий-

ный проектор, 

гербарий 

 § 23, 

с. 122 
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презентации проекта о 

значении хвойных 

лесов России 

 6 

(26) 

Отдел 

Покрытосеме

нные. Общая 

характеристи

ка и значение. 

Сформированность 

познавательных 

интересов и мотивов 

к изучению 

биологии и общению 

с природой 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справочной 

литературой, логично 

излагать материал; 

умение работать с 

информацией: 

самостоятельно вести 

поиск источников 

(справочные издания на 

печатной основе и в 

виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и 

обработку информации 

Выявлять черты 

усложнения организа-

ции покрытосеменных 

по сравнению с голо-

семенными. Сравни-

вать и находить 

признаки сходства и 

различия в строении и 

жизнедеятельности 

покрытосеменных и 

голосеменных. 

Применять приѐмы 

работы с определите-

лем растений. Уста-

нав-ливать взаимо-

связь приспособлен-

ности покрытосемен-

ных к условиям сре-

ды.  Выделять и 

сравнивать сущее-

ственные признаки 

строения однодоль-

ных и двудольных 

растений. Объяснять 

причины использо-

вания покрытосемен-

ных для выведения 

культурных форм.  

Использовать инфор-

мационные ресурсы 

для подготовки 

презентации проекта 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедий-

ный проектор, 

гербарий 

 § 24, 

с. 126 
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об охраняемых видах 

покрытосеменных 

растений 

 7 

(27) 

Семейства 

класса 

Двудольные 

Сформированность 

познавательных 

интересов и мотивов 

к изучению 

биологии и общению 

с природой 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справочной 

литературой, логично 

излагать материал; 

умение работать с 

информацией: 

самостоятельно вести 

поиск источников 

(справочные издания на 

печатной основе и в 

виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и 

обработку информации 

Выделять основные 

признаки класса Дву-

дольные. Описывать 

отличительные приз-

наки семейств Дву-

дольных.Распознавать 

представителей 

семейств на рисунках, 

гербарных материа-

лах, натуральных 

объектах. Применять 

приѐмы работы с 

определителем рас-

тений. Использовать 

информационные ре-

сурсы для подготовки 

презентации проекта о 

роли растений класса 

Двудольные в приро-

де и жизни человека 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедий-

ный проектор, 

гербарий 

Самостоя-

тельная 

работа 

§ 25, 

с. 132 

 

 8 

(28) 

Семейства 

класса 

Однодольные 

Сформированность 

познавательных 

интересов и мотивов 

к изучению 

биологии и общению 

с природой 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справочной 

литературой, логично 

излагать материал; 

умение работать с 

информацией: 

самостоятельно вести 

поиск источников 

(справочные издания на 

печатной основе и в 

виде CD, 

Выделять признаки 

класса Однодольные.  

Определять признаки 

деления классов Дву-

дольные и Однодоль-

ные на семейства.  

Описывать характер-

ные черты семейств 

однодольных расте-

ний. Применять 

приѐмы работы 

с определителем 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедий-

ный проектор, 

гербарий 

 §26, 

с. 138 
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периодические 

издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и 

обработку информации 

растений. Приводить 

примеры охраняемых 

видов.  Использовать 

информационные 

ресурсы для подготов-

ки презентации 

проекта о практиче-

ском использовании 

растений семейства 

Однодольные 

 9 

(29) 

Историческое 

развитие 

растительного 

мира. 

Разнообразие 

и 

происхожден

ие 

культурных 

растений. 

Сформированность 

познавательных 

интересов и мотивов 

к изучению 

биологии 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справочной 

литературой, логично 

излагать материал; 

умение работать с 

информацией: 

самостоятельно вести 

поиск источников 

(справочные издания на 

печатной основе и в 

виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и 

обработку информации 

Объяснять сущность 

понятия об эволюции 

живого мира. 

Описывать основные 

этапы эволюции 

организмов на Земле. 

Выделять этапы 

развития раститель-

ного мира. Называть 

черты приспособлен-

ности растений к на-

земному образу жиз-

ни. Использовать 

информационные 

ресурсы для подго-

товки сообщения о 

редких и исчезающих 

видах растений. 

Называть основные 

признаки различия 

культурных и дико-

растущих растений. 

Характеризовать роль 

человека в появлении 

многообразия куль-

Компьютер, 

презентации, 

мультимедий-

ный проектор 

Биологиче-

ский 

диктант 

§§ 27, 

28, с. 

143 
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турных растений.  

Приводить примеры 

культурных растений 

своего региона. Ис-

пользовать информа-

ционные ресурсы для 

подготовки презента-

ции сообщения о жиз-

ни и научной деятель-

ности Н.И. Вавилова. 

 10 

(30) 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

теме 

«Многообраз

ие и развитие 

растительного 

мира» 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями (делать 

обобщения и 

выводы) 

Обобщать и системати-

зировать знания по 

теме, делать выводы. 

Овладение коммуника-

тивными умениями и 

опытом межличност-

ных коммуникаций, 

корректного ведения 

диалога и дискуссии 

Обобщать и 

систематизировать 

знания по теме, делать 

выводы 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедий-

ный проектор 

Тестовый 

контроль по 

теме 

§29, 

с. 

150, 

с. 155 

 

Тема 5. Природные сообщества (3 часа)  

 1 

(31) 

Понятие о 

природном 

сообществе 

— 

биогеоценозе 

и экосистеме 

Сформированность 

познавательных 

интересов и мотивов 

к изучению 

биологии 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справочной 

литературой, логично 

излагать материал; уме-

ние работать с информ-

ацией: самостоятельно 

вести поиск источников 

(справочные издания на 

печатной основе и в 

виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и 

Объяснять сущность 

понятия «природное 

сообщество». Уста-

навливать взаимо-

связь структурных 

звеньев природного 

сообщества.Оцени-

вать роль круговоро-

та веществ и потока 

энергии в экосисте-

мах. Выявлять 

преобладающие типы 

природных сообществ 

родного края. Харак-

теризовать влияние 

  §30, 

с.159 
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обработку информации абиотических факто-

ров на формирование 

природного сообще-

ства. Использовать 

информационные ре-

сурсы для подготовки 

сообщения о природ-

ных сообществах 

России 

 2 

(32) 

Совместная 

жизнь 

организмов в 

природном 

сообществе 

Сформированность у 

учащихся 

ценностного 

отношения к 

природе, жизни 

Овладение 

исследовательскими 

умениями: 

формулировать 

проблему 

исследования, 

определять цели, 

гипотезу, этапы и 

задачи исследования, 

самостоятельно 

моделировать и 

проводить эксперимент 

и на его основе 

получать новые знания; 

осуществлять 

фиксирование и анализ 

фактов или явлений, 

видеть пути и способы 

решения исследуемой 

проблемы 

Наблюдать природ-

ные явления, фикси-

ровать результаты 

наблюдений, делать 

выводы. Выполнять 

исследовательскую 

работу: находить 

изучаемые виды 

растений, определять 

количество ярусов в 

природном сообще-

стве, называть жиз-

ненные формы рас-

тений, отмечать ве-

сенние явления в при-

роде. Систематизи-

ровать и обобщать 

знания о многообра-

зии живого мира. 

Соблюдать правила 

поведения в природе 

 Экскурсия 

«Весенние 

явления в 

жизни 

экосистемы 

(лес, парк, 

луг, 

болото)» 

§31, 

с. 

163, 

соста-

вить 

про-

ект – 

отчет 

об 

экску

рсии 
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 3 

(33) 

Смена 

природных 

сообществ и 

еѐ причины 

Сформированность 

познавательных 

интересов и мотивов 

к изучению 

биологии 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справочной 

литературой, логично 

излагать материал; 

умение работать с 

информацией 

Объяснять причины 

смены природных 

сообществ. Приводить 

примеры смены при-

родных сообществ, 

вызванной внешними 

и внутренними причи-

нами. Объяснять при-

чины неустойчивости 

культурных со-

обществ — агроцено-

зов. Аргументировать 

необходимость 

бережного отношения 

к природным 

сообществам. 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедий-

ный проектор 

 §32, 

с.171 

 

Итоговое повторение, итоговый контроль (2 час)  

 1 

(34) 

Итоговое 

повторение. 

Летние 

задания. 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями (делать 

обобщения и 

выводы). 

Сформированность 

познавательных 

интересов и мотивов 

к изучению 

биологии 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справочной 

литературой, логично 

излагать материал; 

умение работать с 

информацией 

Выявление уровня 

сформированности 

основных видов учеб-

ной деятельности. 

Излагать свою точку 

зрения на необходи-

мость принятия мер 

по охране 

растительного мира. 

Выбирать задание на 

лето, анализировать 

его содержание 

  С.174 

С.176 

 

 2 

(35) 

Итоговый 

контроль 

  Выявление уровня 

сформированности 

основных видов учеб-

ной деятельности. 
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