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Пояснительная записка 

Рабочая  программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта(ФГОС) второго поколения.  , рассчитана на 35 часов (1 урок в неделю), в соответствии 

с альтернативным учебником, допущенным Министерством образования Российской Федерации:  

И.Н.Пономарева, О.А. Корнилова, В.С.Кучменко. Биология. 6 класс. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2013.  
 

Цели программы: Изучение биологии в 6 классе на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:  

         * Понимание  ценности  знаний  о  своеобразии царств: растений, бактерий,  грибов в  системе биологических знаний научной картины мира.  

         * Формирование  основополагающих  понятий  о  клеточном  строении  живых  организмов,  об организме и биогеоценозе как особых уровнях организации жизни.  

          * Изучение биологического разнообразия в природе Земли как результате эволюции и основе еѐ устойчивого развития, воспитание  бережного отношения к ней.  
Задачи:  

– Ознакомление учащихся с биологическим разнообразием растений, бактерий, грибов  как исключительной ценности органического мир а.  

– Освоение учащимися знаний о строении и жизнедеятельности бактериального, грибного, растительного  организмов,  об  особенностях  обмена  веществ  у  автотрофных  и  гетеротрофных организмов.  

– Овладение  учащимися  умениями  применять  знания  о  строении  и  жизнедеятельности растений для обоснования приемов их выращивания, мер охраны.  

– Формирование и развитие у учащихся ключевых компетенций и удовлетворение интереса к изучению природы.  

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятель ности и ключевых компетенций. В этом направлении приор и-

тетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка.  

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана программа: Данная программа разработана в соответствии Федеральным государственным образовательным 

стандартом (ФГОС) второго поколения. 

 
Сведения о программе: Рабочая программа для 6 класса направлена на обеспечение эмоционально-ценностного понимания высокой значимости жизни, ценности знаний о своеобразии царств 

растений в системе биологических знаний, на формирование научной картины мира, понимания биологического разнообразия в природе как результата эволюции и как основы ее устойчивого развития, 

на формирование способности использовать приобретенные знания в практической дея тельности ,  способствует формированию эволюционного и экологического мышления, ориентирует на понимание 

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

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а 
также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Результаты обучения приведены в графе «Планируемые результаты», которые сформулированы в деятельностной форме и полностью соответствуют стандарту второго поколения. Представ-

ленная в рабочей программе последовательность требований к каждому уроку соответствует усложнению проверяемых видов деятельности.  

 

Обоснование выбора авторской программы для разработки рабочей программы: Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены лабора-
торные работы, предусмотренные Примерной программой и с изучением местной флоры и фауны. Нумерация лабораторных работ (в связи со спецификой курса) дана в соответствии с их расположением 

в перечне лабораторных работ, представленном в учебнике. Все лабораторные работы являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя.  

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся их мотивированности к самостоятельной учебной работе. В связи с этим  учебной познавательной деятельности предполагает-

ся работа с тетрадью с печатной основой.  

Место и роль учебного курса в овладении обучающимися требований к уровню подготовки обучающихся:  
В результате изучения биологии ученик должен знать/понимать  

 признаки биологических объектов: живых организмов, клеток  организмов растений,  

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение 
уметь: 

    объяснять роль биологии в формировании современной картины мира, деятельности людей и самого учащегося; родство, общность  происхождения и эволюцию растений (на при-

мере сопоставления отдельных групп), роль растений, в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязь организмов и окружающей среды,   необходимость защиты окружающей сре-

ды. 

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и сезон-
ными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, растения разных отделов; наиболее распро-

страненные растения своей местности, культурные растения, опасные для человека растения;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания;  

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация);  
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 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 
экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 

справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями;  

 соблюдения правил поведения в окружающей среде;  

 выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними.  
Количество учебных часов – 35 (1 час в неделю), в том числе лабораторных работ – 4, демонстрации – 20, контрольных работы - 4. 

Механизмы формирования ключевых компетенций: 

Формирование учебно-познавательной компетенции направлено на то, чтобы ученик овладел навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний из реальности, владение приемами дей-

ствий в нестандартных ситуациях, работа с текстами естественнонаучного характера (пересказ, выделение в тексте терминов, описаний наблюдений и опытов, составление плана, заполнение предложен-

ных таблиц), подготовка кратких сообщений с использованием естественнонаучной лексики и иллюстративного материала, исполь зование приобретенных знаний и умений в практической деятельности 
и повседневной жизни, описание природных объектов, сравнение их по выделенным признакам.  

Для формирования коммуникативной компетенции и компетенции сотрудничества, социального взаимодействия используются коллективные и групповые формы работы, уроки – публичные 

формы общения, уроки, имитирующие деятельность учреждений, школьники учатся строить отношения с окружающими, устанавливать контакты, работать в  команде, в процессе публичных выступле-

ний развивают речь. 

Для формирования компетенции решения проблем используются технологии проблемного обучения, уроки на основе исследовательской деятельности, технологии проектного обучения по про-
грамме Intel-Обучение для будущего, различные формы самостоятельных работ.  

Для формирования информационной компетенции обучающиеся учатся работать с учебной, научно-популярной литературой, Интернет-ресурсами, пишут рефераты, готовят сообщения и док-

лады, готовят презентации; у ученика формируются умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобр азовывать, сохранять и передавать ее.  

Для формирования компетенции  личностного самосовершенствования обучающиеся изучают правила личной гигиены, экологической культуры, основ безопасной жизнедеятельности, учатся 

заботиться о собственном здоровье. Личностно-ориентированные технологии обучения направлены на то, чтобы ученик осваивал способы физического, духовного, и интеллектуального саморазвития, 
эмоциональную саморегуляцию и самоподдержку. 

При формировании социально-трудовой компетенции используются технологии личностно-ориентированного и дифференцированного обучения, которые позволяют обучающимся адекватно 

оценивать свои реальные и потенциальные возможности,  развивают у школьников уверенность в себе, готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и самореализации во 

взрослой жизни.  

Преподавание курса биологии для детей, занимающихся по адаптированным образовательным программам , носит характер морально-этической и политико-правовой 

пропедевтики. Учебный предмет дает и закрепляет лишь основы знаний в этих областях, уделяя преобладающее вним ание практикоори ентированной составляющей содержания. Не-

смотря на то, что содержание предмета носит элементарный характер, оно сохраняет структурную целостность, присущую данным областям науки биологии.  

Предмет призван способствовать возможно большей самореализации личностного потенциала детей с ОВЗ.  

Цель данного учебного предмета – создание условий для социальной адаптации учащихся,  

формирование интереса и положительной мотивации учащихся к изучению предметов естественного цикла, а также способствовать реа лизации возможностей и интересов 

учащихся.  

задержкой психического развития и реализуется на основе следующих документов:  

Данная программа ставит следующие цели:  

 

 

 

 

 

Адаптированная образовательная программа призвана решать ряд задач: образовательных, воспитательных, коррекционно – развивающих. 

Проектирование основных образовательных задач урока и индивидуальных образовательных задач для детей с ОВЗ.  

Для проектирования индивидуальных образовательных задач нужно руководствоваться сле дующими принципами обучения детей с ОВЗ:  

1. Динамичность восприятия, предполагает обучение, таким образом, в ходе которого у ученика должны создаваться возможности уп ражняться во всѐ более усложняющихся 

заданий и тем самым создавались бы условия для развития меж - реализаторских связей на уроке.  

Методы реализации на уроке:  

а) задания по степени нарастающих трудностей;  

б) включение в урок заданий включающих различные доминантные характеры; в) разнообразные типы структур уроков для смены видов  деятельности урока.  
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2. Продуктивной обработке учебной информации предполагает организации учебной деятельности в ходе, которой ученики упражнялис ь бы в освоении только что показан-

ных способов работы с информацией, но только на своѐм индивидуальном задании.  

Методы:  

а) задания, предполагающие самостоятельную обработку информации;  

б) дозированная поэтапная помощь педагога;  

в) перенос способов обработки информации на своѐ индивидуальное задание.  

3. Принцип развития и коррекции высших психических функций, т.е. включение в урок специальных упражнений для развития памяти, внимания, мышления, моторики. 

Нельзя корректировать на уроке всѐ нужно выбрать две функции.  

4. Принцип мотивации к учению.  

Методы:  

а) постановка лаконичных закономерных условий;  

б) создание условий для достижения, а не получения оценки;  

в) включение в урок проблемных заданий, познавательных вопросов;  

Для детей с ОВЗ используются те же учебники, по которым обучаются и дети без особенностей в развитии.  
 

Технологии обучения: ИКТ, ЭОР, ЦОР, 1 С Биология.  

Основные типы учебных занятий:     

 урок изучения нового учебного материала;  

 урок закрепления и  применения знаний;  

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний;  

 урок контроля знаний и умений.  
 

Основным типом урока является комбинированный.  

Формы организации учебного процесса:   

Виды и формы контроля: 

 устный опрос в форме беседы; 

 тематическое тестирование (приближенное к заданиям ГИА и ЕГЭ);  

 лабораторный контроль; 

 индивидуальный контроль (дифференцированные карточки-задания); 

 индивидуальные домашние задания (письменные и устные);  

 промежуточная аттестация (по выбору обучающихся) в форме тестовых заданий (приближенных к заданиям ГИА и ЕГЭ).  

Планируемый уровень подготовки обучающихся: базовый. 
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. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

 ведущие цели и основные ожидаемые результаты основного общего образования, отражающие такие общие цели, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса; 

целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и способностей, обучающихся средствами предметов; 
 планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ, включающих примерные учебно-познавательные и учебно-практические задачи в блоках «Выпускник нау-

чится» и «Выпускник получит возможность научиться», приводятся к каждому разделу учебной программы. 

Содержание учебной программы: 

Содержание учебного курса «Биология, 6 класс» (35 часов, 1-час в неделю. Из них 1 час- резервное время). 

Глава 1. Наука о растениях – ботаника (4 часа) 
Царство Растения. Значение растений . Многообразие жизненных форм. Растения – особое царство живого. Жизненный формы высших растений: дерево, кустарник, кустарничек, трава. 

История изучения растений. Внешнее строение и общая характеристика. Теофраст – отец ботаники. Одноклеточные и многоклеточные, высшие и низшие, семенные и споровые растения. Органы 

растений.  

Лабораторная работа. Знакомство с цветковыми и споровыми растениями. 

Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки. Основные органоиды растительной клетки. Процессы жизнедеятельности клетки.  
Лабораторная работа. Растительные клетки.  

Ткани растений. Механическая, образовательная, покровная, проводящая, основные ткани растений – особенности строения и функции.  
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Глава 2. Органы растений (10 часов) 

Семя, его строение и значение. Однодольные и двудольные. Строение смени. Значение семян: для растений, животный и человека. 
Лабораторная работа. 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. Строение корня проростка. 

Побег, его строение и развитие. Побег – сложный орган, состоящий из стебля, листьев и почек. Почки вегетативные и генеративные. 
Лабораторная работа. Строение вегетативных и генеративных почек. 

Лист, его строение и значение. Внешнее и внутреннее строение листа. Лист, специализированный орган воздушного питания, дыхания, испарения. Видоизменение листьев.  

Лабораторная работа. Внешнее строение листа. 

Стебель -  строение. Узлы и междоузлия: кора, камбий, древесины, сердцевина.  Функции стебля. 

Лабораторная работа. Внешнее и внутреннее строение стебля. 
Видоизменения стебля. Видоизменения надземных и подземных побегов.  

Лабораторная работа. Особенности строения корневища, клубня и луковицы. 

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.  

Глава 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. Кос-
мическая 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 откры-

тие двойного оплодотворения.  
Вегетативное размножение и его использование человеком. Вегетативное размножение- размножение вегетативными органами. Значение вегетативного размножения.  Способы вегетативного раз-

множения используемые в с/х    

Лабораторная работа : Черенкование комнатных растений. 

 Рост и развитие растений. Рост – количественное изменение, развитие  - качественное. Онтогенез – индивидуальное развитие. Влияние среды обитания на рост и развитие  растений. Суточные и сезон-

ные ритмы.   
Глава 4. Многообразие и развитие растительного мира (10 часов)  

Систематика растений. Бинарные названия. Заслуга Линнея. Классификация растений.  

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.  

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.  

Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение . Покрытосеменные или цветковые. Двойное оплодотворение. Двудольные и однодольные.  

Семейства класса Двудольные. Розоцветные, Крестоцветные, Пасленовые, Сложноцветные, М отыльковые. 

Семейства класса Однодольные. Злаки, Луковые, Лилейные.  

Историческое развитие растительного мира. Разнообразие и происхождение культурных растений. Дары Нового и Старого Света.  Эволюция - процесс исторического развития живого мира. Ре-
ликтовые растения. Происхождение культурных растений. Центры происхождения растений.  

Глава 5. Природные сообщества (4 часа)  

Понятие о природном сообществе – биогеоценозе и экосистеме. 

Совместная жизнь организмов в природном сообществе.  

Смена природных сообществ и ее причины. 
Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения:  

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

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.  

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы.  
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 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.  

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей 

на Земле.  

Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-ю и 6-ю линии развития – умение оценивать: 
– риск взаимоотношений человека и природы (5-я линия развития); 

– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни (6-я линия развития).  

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели.  

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).  

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.  

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

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления 

(на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.  

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  
Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-й линии развития: 

–  осознание роли жизни (1-я линия развития); 
– рассмотрение биологических процессов в развитии  (2-я линия развития); 

– использование биологических знаний в быту (3-я линия развития); 

– объяснять мир с точки зрения биологии (4-я линия развития). 

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:  

1-я линия развития – осознание роли жизни: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы.  

2-я линия развития – рассмотрение биологических процессов в развитии: 
– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение;  

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

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

3-я линия развития – использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека.  
4-я линия развития –  объяснять мир с точки зрения биологии: 

– перечислять отличительные свойства живого;  

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки);  
– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

 5-я линия развития - понимать смысл биологических терминов 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 
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– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 

6-я линия развития – оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 
– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности;  

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены.  

 

Литература и средства обучения: 1) И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко Биология. 6 класс. Вентана-Граф, 2014 г.  

2) Карнилова О.А., николаев И.В., Симонова Л.В. Рабочая тетрадь по биологии 5 класс. Вентана-Граф, 2013 г. 
3) И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко Методические рекомендации по биологии 6 класс. Вентана-Граф, 2014 г 

Перечень средств обучения: Материально-техническое оснащение кабинета биологии необходимо для организации процесса обучения в целях реализации требований ФГОС о достижении ре-

зультатов освоения основной образовательной программы. В кабинете биологии осуществляются как урочная, так и внеурочная формы  учебно-воспитательной деятельности с учащимися. Оснащение 

должно соответствовать Перечню оборудования кабинета биологии, включать различные типы средств обучения. Значительную роль имеют учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование, в 

том числе комплект натуральных объектов, модели, приборы и инструменты для проведения демонстраций и практических занятий, демонстрационные таблицы, экскурсионное оборудование.  
Лабораторный инструментарий необходим как для урочных занятий, так и для проведения наблюдений и исследований в природе, постановки и выполнения опытов, в целом — для реализа-

ции научных методов изучения живых организмов.  

Натуральные объекты используются как при изучении нового материала, так и при проведении исследовательских работ, подготовке проектов, обобщении и систематизации,  

по строении выводов с учётом выполненных наблюдений. Живые объекты следует содержать в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и правилами техники безопасности.  

Учебные модели служат для демонстрации структуры и взаимосвязей различных биологических систем и для реализации моделирования как процесса изучения и познания, развивающего ак-
тивность и творческие способности обучающихся. 

В комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения входят: аппаратура для записей и воспроизведения аудио- и видеоинформации, компьютер, мультимедиа проектор, 

интерактивная доска, коллекция медиа-ресурсов, электронные приложения к учебникам, обучающие программы, выход в Интернет.  

Использование экранно-звуковых и электронных средств обучения позволяет активизировать деятельность обучающихся, получать более высокие качественные результаты обучения; формировать ИКТ 

- компетентность, способствующую успешности в учебной деятельности: при подготовке к ЕГЭ обеспеч ивать самостоятельность в овладении содержанием курса биологии, формировании универсаль-
ных учебных действий, по строении индивидуальной образователь ной про граммы. 

Комплекты печатных демонстрационных пособий (таблицы, транспаранты, портреты выдающихся учёных-биологов) по всем разделам школьной биологии находят широкое применение в 

обучении биологии. Картотека с заданиями для индивидуального обучения, 

организации самостоятельных работ обучающихся, проведения контрольных работ может быть использована как учителем, так и обучающимися в ходе самостоятельной подготовки к итоговой проверке 

и самопроверке знаний по изученному курсу. Использование наглядных учебных пособий, технических средств осуществляется комплексно, что позволяет реализовать общедидактические принципы 
наглядности и доступности, достигать поставленных целей и задач, планируемых р езультатов освоения основных образовательных программ.  
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Тематическое планирование 

№ 

Уро

ка 

Тема учебного заня-

тия; 
Домашнее задание 

Дата про-

ведения  
Тип 

учеб-

ного 

заня-

тия  

Характеристика основ-

ных видов деятельности 

ученика 

Планируемые образовательные результаты  

Предметные  УУД: Регулятивные,  Познаватель-

ные, Коммуникативные  
Личностные  По 

пла

ну 

фак

ти-

чес-

ки 

Глава 1. Наука о растениях – ботаника (4 ч) 

1 

Царство растения. 

Внешнее строение и 

общая характеристи-

ка растений. 

§ 1, РТ № 1-6 

1
 н

е
д

 с
е
н

т
 

 УИНМ  

Объясняет роль биоло-

гии в практической дея-

тельности людей. 

Вспоминает правила 

работы в кабинете био-

логии. Объясняет и за-

писывает основные 

свойства живых орга-

низмов. 

Называть царства живой приро-

ды Приводить примеры различ-

ных представителей царства 

Растения. Давать определение 

науке ботаника  Описывать ис-

торию развития науки. Харак-

теризовать внешнее строение 

растений. Объяснять отличия 

вегетативных  органов от гене-

ративных. 

Р: Развитие навыков самооценки и са-

моанализа. 

П: Строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

К: формулировать собственное мнение 

и позицию, аргументировать и коорди-

нировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности  

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объяснимости на 

основе достижений 

науки. 

2 

Многообразие жиз-

ненных форм расте-

ний. 

§ 2, РТ № 1-4. 2
 н

е
д

 с
е
н

т
 

 КУ 

Изучает   выданный 

материал распознает и 

характеризует растения  

Устанавливать взаимосвязь 

жизненных форм растений со 

средой обитания Характеризо-

вать отличительные свойства     

наиболее крупных категорий 

жизненных форм расте-

ний6деревьев кустарников 

,трав. 

Р: умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно установлен-

ным правилам работы в кабинете. Ра з-

витие навыков самооценки и самоана-

лиза. 

П: Строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

К: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей дея-

тельности  

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/0000049f-1000-

4ddd-ec24-2c0046bc4323/271.swf  

Формируют ответст-

венное отношение к 

обучению, развивают 

навыки обучения. 

Оценивание резуль-

татов своей деятель-

ности на уроке. 

3 

Клеточное строение 

растений. Свойства 

растительной клетки.  

§ 3, РТ № 1-4 3
 н

е
д

 с
е
н

т
 

 КУ 

Рассматривает клетки 

одноклеточных и мно-

гоклеточных организ-

мов под микроскопом и 

сравнивает их. 

Клетка – элементарная единица 

живого. Строение  раститель-

ной  клетки: клеточная стенка, 

ядро,  цитоплазма, вакуоли, 

пластиды. Жизнедеятельность 

клетки. Деление клетки. Клетка 

живая структура  

4 

Ткани растений. 

§ 4 РТ № 1-2. 

Подведем итоги с. 26 

4
 н

е
д

 с
е
н

т
 

 УКЗ  

Рассматривает под 

микроскопом клетки и 

ткани растений зарисо-

вывает и описывает  их. 

Учатся распознавать 

ткани растений и жи-

вотных. 

Давать определение ткани 

.Типы тканей растений, их мно-

гообразие и значение. Объяс-

нять значение покровных тка-

ней в жизни растения 

.Характеризовать особенности 

строения  и функции основной 

ткани. 

Р: Составлять план решения проблемы. 

Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/00000207-1000-

4ddd-7ca8-4d0046b3269f/062.swf  

Осмысление важно-

сти изучения клетки, 

осознание единства 

живой природы. 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0000049f-1000-4ddd-ec24-2c0046bc4323/271.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0000049f-1000-4ddd-ec24-2c0046bc4323/271.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0000049f-1000-4ddd-ec24-2c0046bc4323/271.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000207-1000-4ddd-7ca8-4d0046b3269f/062.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000207-1000-4ddd-7ca8-4d0046b3269f/062.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000207-1000-4ddd-7ca8-4d0046b3269f/062.swf
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Глава 2. Органы растений (8 ч) 

5 

Семя, его строение и 

значение. 

Л/Р № 1 «Изучение 

строения семени фа-

соли» 

§ 5 РТ № 1-2. 

1
 н

е
д

 о
к
т
 

 УИНМ  

Пользуясь материалом 

учебника, находят и опи-

сывают основные части  

семени. Учатся   описы-

вать стадии прорастания 

семян. 

Объяснять роль семян в при-

роде. Характеризовать функ-

ции частей семени. Описывать 

строение зародыша растения. 

Называть отличительные при-

знаки семян двудольных и од-

нодольных растений.  

Р: умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно установлен-

ным правилам работы в кабинете. Ра з-

витие навыков самооценки и самоана-

лиза. 

П: умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы, 

представлять результаты работы клас-

су. 

К: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности  

Осознавать свои 

интересы .Находить и 

изучать в учебниках 

по разным предметам  

6 

Условия прорастания 

семян 

§ 6 РТ № 1-2. 

2
 н

е
д

 о
к
т
 

 КУ 

Вспоминают строение 

семян  однодольных и 

двудольных  растений. 

Устанавливают значение 

воды и воздуха для про-

растания семян. Роль 

температуры и света в 

сроках посева семян. 

Описывать роль  воды в про-

растании семян. Объяснять 

значение запасных питатель-

ных веществ в прорастании 

семян . Приводить примеры 

зависимости прорастания се-

мян   от температурных усло-

вий .Прогнозировать сроки 

посева семян отдельных куль-

тур. 

Р: Развитие навыков самооценки и са-

моанализа. 

П: Строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

К: умение слушать учителя и отвечать 

на вопросы, обсуждать вопросы со 

сверстниками, адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции 

своей деятельности  

Формирование осоз-

нанного и доброжела-

тельного отношения к 

мнению другого че-

ловека. Оценивание 

результатов своей 

деятельности на уро-

ке. 

7 

Корень, его строение 

и значение  

Л/р № 2  « Строение 

корня проростка». 

§ 7 РТ № 1-2. 3
 н

е
д

 о
к
т
 

 

КУ 

Воспроизводят ранее 

изученный материал о 

строении растений 

.Отвечают на поставлен-

ный вопрос о различии 

корневых систем Делают 

выводы ,выполняют  

Различать и определять типы 

корневых систем на рисунках 

,гербарных экземплярах 

,натуральных объ ектах. Назы-

вать части корня. Устанавли-

вать взаимосвязь строения и 

функций частей корня 

.Объяснять особенности роста 

корня.  

Оценивание резуль-

татов своей деятель-

ности на уроке. Фор-

мирование осознан-

ного и доброжела-

тельного отношения к 

мнению другого че-

ловека. 

8 

Побег ,его строение и 

развитие. 

Л/р №3 «Строение 

вегетативных и гене-

ративных почек 

§ 8 РТ № 1-2. 

4
 н

е
д

 о
к
т
 

 

КУ 

Слушают  учителя С 

помощью учебника Рас-

сматривают строение 

побега и почек 

.Выполняют   

Называть части побега. Опре-

делять типы почек на рисунках 

,натуральных объектах. Харак-

теризовать почку как зачаток 

нового побега .Объяснять на-

значение вегетативных и гене-

ративных почек. Сравнивать 

побеги разных растений и на-

ходить их  отличие. 

П: умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы, 

представлять результаты работы клас-

су. 

К: умение слушать учителя и отвечать 

на вопросы, обсуждать вопросы со 

сверстниками, адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции 

своей деятельности  

Осознавать свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках 

по разным предметам 

материал (из 

максимума), 

имеющий отношение 

к своим интересам. 

Оценивание 

результатов своей 

деятельности на 

уроке. 
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9 

Лист, его строение и 

значение. 

§ 9 РТ № 2-3. 

5
 н

е
д

 о
к
т
 

 

КУ 

Уч-ся выполняют само-

стоятельную работу по 

учебнику  делают зари-

совки .Выясняют роль 

листьев для растения. 

Определять части листа на 

гербарных материалах. Разли-

чать простые и сложные ли-

стья. Характеризовать внут-

реннее строение листа. Уста-

навливать взаимосвязь  строе-

ния и функций листа. Харак-

теризовать видоизменения 

листьев у  растений  

Р: умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно установлен-

ным правилам работы в кабинете. Раз-

витие навыков самооценки и самоана-

лиза. 

П: умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы, 

представлять результаты работы клас-

су. 

К: формулировать собственное мнение 

и позицию, аргументировать и коорди-

нировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности  

Осознавать потреб-

ность и готовность к 

самообразованию. 

Оценивание резуль-

татов своей деятель-

ности на уроке. 

10 

Стебель, его строе-

ние и значение.  

Л/р №4 «Внешнее  

строение корневища, 

клубня, луковицы» 

§ 10 РТ № 1-2. 

2
 н

е
д

 н
о

я
б

  
КУ 

Уч-ся высказывают свои 

предположения о том, 

как передвигаются веще-

ства в растительном ор-

ганизме и выясняют осо-

бенности строения орга-

нов растений для пере-

движения по ним ве-

ществ. 

Описывать внешнее строение 

стебля , приводить примеры 

различных типов стеблей. На-

зывать внутренние части стеб-

ля растений и их функции. 

Определять видоизменения 

надземных и подземных побе-

гов на рисунках.  

Р: умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно установлен-

ным правилам работы в кабинете. Ра з-

витие навыков самооценки и самоана-

лиза. 

К: умение слушать учителя и отвечать 

на вопросы, обсуждать вопросы со 

сверстниками, адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции 

своей деятельности  

Формирование осоз-

нанного и доброжела-

тельного отношения к 

мнению другого че-

ловека. 

Оценивание резуль-

татов своей деятель-

ности на уроке. 

11 

Цветок его строение 

и значение  

§ 11 РТ № 1-4 

3
 н

е
д

 н
о

я
б

  
КУ 

Выясняет вместе с учи-

телем как устроен цве-

ток. Какая взаимосвязь 

существует между опы-

лением и оплодотворе-

нием. 

Определять и называть части 

цветка. Называть  функции 

частей цветка. Различать типы 

соцветий. Объяснять взаимо-

связь опыления и оплодотво-

рения. Устанавливать взаимо-

связь функций частей цветка и 

поведения животных в период 

опыления. 

Р: Составлять план решения проблемы. 

Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

П: Строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

К: умение слушать учителя и отвечать 

на вопросы, обсуждать вопросы со 

сверстниками, задавать вопросы, необ-

ходимые для организации собственной 

деятельности  

Формирование осоз-

нанного и доброжела-

тельного отношения к 

мнению другого че-

ловека. 

12 

Плод. Разнообразие и 

значение плодов.  

§ 12 РТ № 1-4. 

Подведем итоги с. 71 

4
 н

е
д

 н
о

я
б

  КУ 

Вместе с учителем выяс-

няют при каких условиях 

происходит образование 

плодов. По таблицам 

,рисункам ,натуральным 

объектам выясняют ка-

кие типы плодов суще-

ствуют. 

Объяснять процесс образова-

ния плодов .Определять типы 

плодов и классифицировать их 

.Описывать способы распро-

странения плодов и семян. 

Отвечать на итоговые вопросы 

темы Выполнять задания для 

самоконтроля 

Оценивание 

результатов своей 

деятельности на 

уроке. 

Глава 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6ч)  
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13 

Минеральное пита-

ние растений и зна-

чение воды  

§ 13 РТ № 1-2. 1
 н

е
д

 д
е
к
 

 УИНМ  

Уч-ся самостоятельно изу-

чают строение разных ор-

ганов питания  у растений . 

Слушают об обмене ве-

ществ. Изучают функцию 

корневых волосков. 

Объяснять роль корневых 

волосков в механизме поч-

венного питания. Обосновы-

вать роль  почвенного пита-

ния в жизни растений. Срав-

нивать и различать состав и 

значение органических и ми-

неральных  удобрений для 

растений.  

Р: Развитие навыков самооценки и са-

моанализа. 

П: умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы, 

представлять результаты работы клас-

су. 

К: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей дея-

тельности, задавать вопросы, необхо-

димые для организации собственной 

деятельности  

Формирование осоз-

нанного и доброжела-

тельного отношения к 

мнению другого че-

ловека. 

Оценивание резуль-

татов своей деятель-

ности на уроке. 

14 

Воздушное питание 

растений – фотосин-

тез 

§ 14 РТ № 1-2. 2
 н

е
д

 д
е
к
 

 КУ 

Выясняют значение опор-

ных систем у растений и 

животных, самостоятельно 

подбирают  примеры раз-

личных опорных образо-

ваний.. 

Значение опорных систем в 

жизни организмов. Опорные 

системы растений. Опорные 

системы живо тных. 

Р: Составлять план решения проблемы. 

Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

П: умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы, 

представлять результаты работы клас-

су. 

К: формулировать собственное мнение 

и позицию, аргументировать и коорди-

нировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности  

Осознавать потреб-

ность и готовность к 

самообразованию. 

Формирование осоз-

нанного и доброжела-

тельного отношения к 

мнению другого че-

ловека. Оценивание 

результатов своей 

деятельности на уро-

ке. 

15 

Дыхание и обмен 

веществ у растений  

§ 15 РТ № 1-2. 

3
 н

е
д

 д
е
к
 

 КУ 

Вспоминает основные 

свойства живых организ-

мов и выясняет значение 

дыхания в жизни растений. 

Изучает процесс фотосин-

теза Устанавливает взаи-

мосвязь дыхания и фото-

синтеза  

Определять сущность процес-

са дыхания у растений. Да-

вать определение понятия 

«обмен веществ». Характери-

зовать обмен веществ как 

важный признак жизни.  

Р: умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно установлен-

ным правилам работы в кабинете. Ра з-

витие навыков самооценки и самоана-

лиза. 

П: Строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

К: умение слушать учителя и отвечать 

на вопросы, обсуждать вопросы со 

сверстниками. 

Формирование осоз-

нанного и доброжела-

тельного отношения к 

мнению другого че-

ловека. 

16 

Размножение и опло-

дотворение у расте-

ний 

§ 16 РТ № 3-4. 

 

4
 н

е
д

 д
е
к
 

  КУ 

Выявляют отличия беспо-

лого и полового размно-

жения организмов. Про-

сматривают и обсуждают 

слайды презентации. Де-

лают выводы о роли бес-

полого размножения рас-

тений. Изучают особенно-

сти полового размножения 

у растений.  

Характеризовать значение 

размножения живых организ-

мов .Называть и описывать 

способы бесполого и полово-

го размножения. Называть 

основные особенности опло-

дотворения у цветковых рас-

тений. Сравнивать бесполое и 

половое размножение расте-

ний, находить их различия. 

Формирование осоз-

нанного и доброжела-

тельного отношения к 

мнению другого че-

ловека. 

Оценивание резуль-

татов своей деятель-

ности на уроке. 



12 

17 

Вегетативное раз-

множение растений и 

его использование 

человеком  

Л/Р №5 «Черенкова-

ние комнатных рас-

тений»  

§ 17 РТ № 1-2, 5 

5
 н

е
д

 д
е
к
 

 КУ 

Называют характерные 

черты вегетативного раз-

множения растений При-

меняют знания о способах 

вегетативного размноже-

ния в практических целях.  

Сравнивать различные спосо-

бы и приемы работы в про-

цессе  вегетативного размно-

жения растений. Формируют 

умение проведения черенко-

вания в ходе выполнения ла-

бораторной работы. 

Р: умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно установлен-

ным правилам работы в кабинете. лиза.  

П: умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал,.  

К: умение строить эффективное взаи-

модействие с одноклассниками при 

выполнении совместной работы  

Формирование осоз-

нанного и доброжела-

тельного отношения к 

мнению другого че-

ловека. 

18 

Рост и развитие рас-

тений. 

§ 18 РТ № 2. 

Подведем итоги с. 

101 

2
 н

е
д

 я
н

в
 

 КУ 

Вспоминают отличия роста 

от развития, пользуясь тек-

стом учебника изучают 

индивидуальное развитие 

растений, способы распро-

странения семян и условия 

их прорастания  

Называть основные черты 

роста  и развития  растений.  

Объяснять роль зародыша. 

Распространение плодов и 

семян.  Характеризовать ус-

ловия прорастания семян. 

Устанавливать зависимость 

роста и развития растений от 

условий среды. 

Р: Составлять план решения проблемы. 

Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

П: умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, К: 

формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и координи-

ровать её с позициями партнёров в со-

трудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности  

Находить и изучать в 

учебниках по разным 

предметам материал 

(из максимума), 

имеющий отношение 

к своим интересам. 

Оценивание 

результатов своей 

деятельности на 

уроке. 

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

19 

Систематика расте-

ний, ее значение для 

ботаники  

§ 19 РТ № 1-2. 

3
 н

е
д

 я
н

в
 

 
УИ

НМ 

На различных примерах 

растений учатся системати-

зировать Осваивают приемы 

работы с  определителем. 

Объяснять значение системати-

ки растений для ботаники. Ис-

пользовать ин-е ресурсы для 

подготовки презентации о дея-

тельности К. Линнея и его роли 

в биологии  

Р: умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно установлен-

ным правилам работы в кабинете. Ра з-

витие навыков самооценки и самоана-

лиза. П: умение выделять главное в тек-

сте, структурировать учебный матери-

ал, грамотно формулировать вопросы, 

представлять результаты работы клас-

су. К: умение строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками при 

выполнении совместной работы  

Осознавать потреб-

ность и готовность к 

самообразованию. 

 

20 

Водоросли, их мно-

гообразие в природе.  

§ 20 РТ № 1-2. 

4
 н

е
д

 я
н

в
 

 КУ 

Водоросли в природе и жиз-

ни человека Составляют 

общую характеристику  от-

дела.  

Распознавать водоросли на ри-

сунках ,гербариях. Объяснять 

процессы размножения у одно-

клеточных и многоклеточных 

водорослей. 

Формирование осоз-

нанного и доброжела-

тельного отношения к 

мнению другого че-

ловека. 

21 

Отдел Моховидные. 

Общая характеристи-

ка и значение. 

§ 21 РТ № 1-2. 1
 н

е
д

 ф
е
в

 

 КУ 
Слушают  учителя. Рассмат-

ривают гербарии  

Называть существенные при-

знаки м хов.  Устанавливать 

взаимосвязь строения м хов и их 

воздействия на среду обитания. 

Изучать и сравнивать внешнее 

строение зеленого м ха (кукуш-

кина льна ) и белого м ха ( сфаг-

нума).  

Р: : Составлять план решения 

проблемы. Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

П: Строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

Понимание роли  ор-

ганизмов для жизни 

на Земле. 
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22 

Плауны. Хвощи. Па-

поротники. Их  общая 

характеристика. 

§ 22 РТ № 1-2. 2
 н

е
д

 ф
е
в

 

 КУ 

Вспоминают особенности  

высших споровых растений. 

Составляют общую характе-

ристику отделов : Плауно-

видные, Хвощевидные, Па-

поротниковидные, их значе-

ние в природе Просматри-

вают и обсуждают слайды 

презентации. Делают выво-

ды о роли отдела в природе  

Находить общие черты строе-

ния и размножения плаунов, 

хвощей, папоротников, черты 

их отличия . Сравнивать осо-

бенности строения и размноже-

ния м хов и папоротников, де-

лать выводы о прогрессивном 

строении  папоротников. Обос-

новывать роль папоротникооб-

разных в природе.  

Р: умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно установлен-

ным правилам работы в кабинете. Раз-

витие навыков самооценки и самоана-

лиза. 

П: умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы, 

представлять результаты работы клас-

су. 

К: умение строить эффективное взаи-

модействие с одноклассниками при 

выполнении совместной работы  

Принятие правил ра-

боты в кабинете био-

логии во время про-

ведения лаборатор-

ных работ. Осознание 

необходимости бе-

режного отношения к 

природе. 

23 

Отдел Голосеменные. 

Общая характеристи-

ка и значение. 

§ 23 РТ № 1-2. 

3
 н

е
д

 ф
е
в

 
 

КУ 

Осваивают приемы работы с 

определителем растений. 

Выявляют особенности  

строения и развития пред-

ставителей класса Хвойные .  

Выявлять общие черты строе-

ния и развития семенных расте-

ний. Сравнивать строение спо-

ры и семени , находить пре-

имущества.   

Р: Развитие навыков самооценки и са-

моанализа. 

П: Умение структурировать учебный 

материал, грамотно формулировать 

вопросы. Умение сравнивать и делать 

выводы на основании сравнений. 

К: Умение работать в составе творче-

ских групп. 

Осознание необходи-

мости бережного от-

ношения к природе. 

24 

Отдел Покрытосе-

менные.  

§ 24 РТ № 1-2. 

4
 н

е
д

 ф
е
в

 

 КУ 

Выявляют черты усложне-

ния организации покрыто-

семенных. Делают выводы о 

лучшей приспособленности 

покрытосеменных к среде 

обитания. 

Устанавливать взаимосвязь 

приспособленности покрыто-

семенных к условиям среды. 

Выделять и сравнивать сущест-

венные признаки строения од-

нодольных и двудольных рас-

тений. 

Р: умение организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным правилам 

работы в кабинете. Развитие навыков само-
оценки и самоанализа.  

П: Умения давать определения понятиям. 

Развитие элементарных навыков устанавли-

вания  причинно-следственных связей.  

Принятие правил ра-

боты в кабинете био-

логии во время вы-

полнения лаборатор-

ных работ 

25 

Семейства класса 

Двудольные  

§ 25 РТ № 1-2. 

1
 н

е
д

 м
а
р

 

 КУ 

Изучают особенности рас-

тений класса  двудольные 

Дают общую характеристи-

ку. Распознают представи-

телей класса на рисунках. 

Выделять основные признаки 

класса Двудольные .Описывать 

отличительные признаки  се-

мейств класса. Распознавать 

представителей семейств на 

рисунках, гербариях, натураль-

ных объектах.  

Р: Умение определять цель работы, пла-
нировать её выполнение, представлять ре-

зультаты работы классу. 

П: Умение структурировать учебный мате-
риал, грамотно формулировать вопросы. 

Умение сравнивать и делать выводы на ос-

новании сравнений.  

К: умение строить эффективное взаимодей-

ствие с одноклассниками при выполнении 
совместной работы  

Формирование осоз-

нанного и доброжела-

тельного отношения к 

мнению другого че-

ловека. 

 

26 

Семейства класса 

однодольные 

§ 26 РТ № 1-2. 

2
 н

е
д

 м
а
а
р

 

 КУ 

Изучают особенности рас-

тений класса  однодольные.  

Дают общую характеристи-

ку. Распознают представи-

телей класса на рисунках. 

Выделять основные признаки клас-

са Однодольные. Описывать отли-

чительные признаки  семейств. 
Распознавать представителей се-

мейств на рисунках, гербариях, 

натуральных объектах.  

Р: умение организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным правилам 
работы в кабинете. Развитие навыков само-

оценки и самоанализа.  

Понимание взаимосвязи 

между работой органов 

и систем органов орга-
низма. Умение приме-

нять полученные знания 

на практике.  
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27 

Историческое разви-

тие  растительного 

мира. 

§ 27 РТ № 1-2. 

 3
 н

е
д

 м
а
а
р

 

 КУ 

Слушают рассказ учителя об 

основных этапах развития 

растительного мира Состав-

ляют вместе с учителем 

схемы. Учатся самостоя-

тельно аргументировать 

родство и общность проис-

хождения растений и жи-

вотных. 

Объяснять сущность понятия об 

эволюции живого мира. Описывать  

основные этапы эволюции орга-

низмов на Земле. Выделять этапы 

развития растительного мира. На-
зывать черты приспособленности 

растений к наземному образу  жиз-

ни. Использовать информационные 

ресурсы для подготовки сообщения 

о редких и исчезающих видах рас-
тений 

Р: Умение определять цель работы, плани-

ровать её выполнение, представлять резуль-

таты работы классу. 

П: умение выделять главное в тексте, струк-
турировать учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы. 

К: умение строить эффективное взаимодей-

ствие с одноклассниками при выполнении 

совместной работы.  

Осознание необходи-

мости бережного от-

ношения к природе. 

 

28 

Многообразие и  

происхождение куль-

турных растений. 

§28 РТ № 1-2. 1
 н

е
д

 а
п

р
 

 КУ 

Вместе с учителем вспоми-

нают значение растений в 

природе и хозяйственной 

деятельности человека. На-

зывают меры по охране рас-

тений. Сравнивают куль-

турные и дикорастущие рас-

тения  

Называть основные признаки 

отличия культурных растений 

от дикорастущих. Объяснять 

способы расселения растений 

по земному шару. Характеризо-

вать роль человека в появлении 

многообразия культурных рас-

тений  

Р: Составлять план решения проблемы. 

Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

П: Умение структурировать учебный 

материал. Умение сравнивать и делать 

выводы на основании сравнений. 

К: Умение отвечать на вопросы, форму-

лировать вопросы для одноклассников,  

работать в группах. 

Осознание необходи-

мости бережного от-

ношения к природе. 

 

29 

Дары Старого и ново-

го Света  

§ 29 подведем итоги 

с. 155 2
 н

е
д

 а
п

р
 

 УКЗ  

Называют родину наиболее 

распространенных культур-

ных растений. 

Объяснять причины вхождения 

картофеля в ряд ведущих с/х 

культур России. Называть при-

чины широкого использования 

человеком злаковых растений – 

пшеницы ,ржи, и ячменя. Ха-

рактеризовать значение расте-

ний в жизни человека.  

Р: умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно установлен-

ным правилам работы в кабинете. Раз-

витие навыков самооценки и самоана-

лиза. 

П: Развитие элементарных навыков 

устанавливания  причинно-

следственных связей. 

К: Умение работать в составе творче-

ских групп, обсуждать вопросы со 

сверстниками. 

Понимание роли с/х 

культур  в жизни че-

ловека. 

Глава 5. Природные сообщества (4ч)  

30 

Понятие о природном 

сообществе - биогео-

ценозе и экосистеме. 

§ 30 РТ № 1-2. 

3
 н

е
д

 а
п

р
 

 
УИН

М 

Объясняют сущность поня-

тия  «природное сообщест-

во».Характеризуют влияние 

абиотических факторов на 

формирование природного 

сообщества. 

Объяснять сущность понятия 

природное сообщество. Устанав-
ливать взаимосвязь структурных 

звеньев пр.сооб. Оценивать роль 

круговорота и потока энергии в 

экосистемах. Выявлять преобла-

дающие типы природных сооб-
ществ родного края. 

Р: умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно установлен-

ным правилам работы в кабинете. Ра з-

витие навыков самооценки и самоана-

лиза. 

Представление о боль-
шом разнообразии при-

родных сообществ. По-

нимание роли высших и 

низших растений 

,животных в жизни пр . 
сообщества..  
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31 

Совместная жизнь 

организмов в при-

родном сообществе. 

§ 31 РТ № 4 

4
н

е
д

 а
п

р
 

 КУ 

Характеризуют условия оби-

тания растений в разных 

ярусах природного сообще-

ства. 

Называть черты приспособ-

ленности растений к сущест-

вованию в условиях яруса.  

Р: умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно установлен-

ным правилам работы в кабинете. Ра з-

витие навыков самооценки и самоана-

лиза. 

П: Умение сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы.  

К: Умение сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы. 

Представление об 

основных группах 

растений. 

Осознание необходи-

мости бережного от-

ношения к природе. 

32 

Смена природных 

сообществ и  ее при-

чины. 

§ 32 РТ подведем 

итоги с. 171 

1
 н

е
д

 м
а
я

 

 КУ 

Объясняют причины смены 

пр/сооб. Приводят примеры 

смены пр/сооб. 

Объяснять причины неустой-

чивости культурных сооб-

ществ-  агроценозов. Аргу-

ментировать необходимость 

бережного отношения к при-

родным сообществам.  

Понимание важности 

значения растений в 

природе и в жизни 

человека. 

Осознание необходи-

мости бережного от-

ношения к природе. 

33 
Итоговая контроль-

ная работа 

2
 н

е
д

 м
а
я

  

УКЗ  

Выполнять задания на срав-

нение и объяснение, на вы-

бор правильного ответа, 

уметь работать с моделями, 

схемами, таблицами 

Проверять правильность тео-

ретических выводов приема-

ми самоанализа и самокон-

троля  

Р: Умение определять цель работы, 

планировать её выполнение, представ-

лять результаты работы классу. 

П: Умение структурировать учебный 

материал. Умение сравнивать и делать 

выводы на основании сравнений. 
К: Умение воспринимать информацию 

на слух, задавать вопросы, работать в 

составе творческих групп.  

Способность к само-

оценке на основе кри-

териев успешности 

учебной деятельно-

сти;  

34  Видеоэкскурсия 

«Многообразие при-

родных сообществ» 

3
 н

е
д

 м
а
я

 

  

сообщества леса, степи, по-

ля, озера. 

Обобщать и систематизиро-

вать знания по теме5 ,делать 

выводы. 

Выявление уровня 

сформированности 

основных видов 

учебной деятельности  

35 Резерв 
4 нед мая  

   .    
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