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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по биологии для обучающихся 6 класса является частью 

основной образовательной программы основного общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения лицей №1 Тутаевского муниципального района, 

утверждённой приказом директора от 31.08.2020 года №168/01-09 «Об утверждении 

основной образовательной программы основного общего образования». 

 

   Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

1.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утверждён приказом Минобрнауки России № 1897 от 17 декабря 2010 года). 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://docs.edu.gov.ru/document/8f549a94f631319a9f7f5532748d09fa/ 

2.  Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 г. и в редакции   протокола  № 1/20 от 

04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://fgosreestr.ru/registry/пооп_ооо_06-02-2020/ 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/; 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 

№ 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20 мая 2020 г. № 254» [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

https://fpu.edu.ru/uploads/files/a2174f94875ee5f20b2e3b39caf5be15.pdf; 

5.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122; 

6. Основная образовательная программа основного общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения лицей №1 Тутаевского 

муниципального района (утверждена приказом директора №168/01-09 от 31.08.2020 года)  

7.  Авторская программа (Пономарёва И.Н., Кучменко В.С., Корнилова О.А. и др. 

Биология: 5 – 11 классы: программы. – М.: Вентана-Граф, 2019); 

8. Учебный план МОУ лицей №1 на 2022-2023 учебный год; 

9. Календарный учебный график МОУ лицей №1 на 2022-2023 учебный год. 

 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). Программой 

предусмотрено проведение 8 лабораторных и 2 практических работ.  

Авторская программа взята без изменений. 

Рабочая программа ориентирована на использование следующего УМК: 

Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. Биология: 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений Под ред. Пономарёвой И.Н. - М: Вентана - Граф, 2020. 

 

Для реализации данной рабочей программы используется материально-техническая 

база Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка 

https://docs.edu.gov.ru/document/8f549a94f631319a9f7f5532748d09fa/
https://fgosreestr.ru/registry/пооп_ооо_06-02-2020/
https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://fpu.edu.ru/uploads/files/a2174f94875ee5f20b2e3b39caf5be15.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122


роста». Лабораторная работа и демонстрации, обозначенные астериском (*),проводится с 

использованием цифровой лаборатории Releon и набора датчиков.  

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 



устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметные результаты: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 

овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

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

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

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений. 

 

В результате изучения курса биологии в 6 классе: 

Обучающийся научится:  

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;  

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;  

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 

выявлять взаимосвязи); 



• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе. 

    Обучающийся получит возможность научиться:  

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

инструментами;  

• использовать приёмы работы с определителями растений; выращивания и 

размножения культурных растений;  

•   выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

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

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

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы);  

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

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 

одной формы в другую;  

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

 

Содержание программы 

6 класс 

 

Наука о растениях – ботаника (4 ч) 

Правила работы в кабинете биологии, техника безопасности при работе с 

биологическими объектами и лабораторным оборудованием. 

Растения как составная часть живой природы. Значение растений в природе и 

жизни человека. Ботаника – наука о растениях. Внешнее строение растений. Жизненные 

формы и продолжительность жизни растений. Клетка – основная единица живого. 

Строение растительной клетки. Процессы жизнедеятельности растительной клетки. 

Деление клеток. Ткани и их функции в растительном организме. 

Экскурсия 

«Разнообразие растений, произрастающих в окрестностях школы. Осенние 

явления в жизни растений». 

Органы растений (9 ч) 

Семя. Понятие о семени. Многообразие семян. Строение семян однодольных и 

двудольных растений. 

Процессы жизнедеятельности семян. Дыхание семян. Покой семян. Понятие о 

жизнеспособности семян. Условия прорастания семян. 

Корень. Связь растений с почвой. Корневые системы растений. Виды корней. 

Образование корневых систем. Регенерация корней. Внешнее и внутреннее строение 

корня в связи с выполняемыми им функциями. Рост корня. Видоизменения корней. 

Экологические факторы, определяющие рост корней растений  

Побег. Развитие побега из зародышевой почечки семени. Строение почки. 

Разнообразие почек. 

Лист – орган высших растений. Внешнее строение листа. Разнообразие листьев. 

Листья простые и сложные. Листорасположение. Жилкование листьев. Внутреннее 

строение и функции листьев. Видоизменения листьев. Испарение воды листьями. Роль 

листопада в жизни растений. 

Стебель – осевая часть побега. Разнообразие побегов. Ветвление побегов. 

Внутреннее строение стебля. Рост стебля в длину и в толщину. Передвижение веществ по 

стеблю. Отложение органических веществ в запас. Видоизменения побегов: корневище, 

клубень, луковица; их биологическое и хозяйственное значение.  



Цветок. Образование плодов и семян. Цветение как биологическое явление. 

Строение цветка. Однополые и обоеполые цветки. Разнообразие цветков. Соцветия, их 

многообразие и биологическое значение. 

Опыление у цветковых растений. Типы опыления: перекрестное, самоопыление. 

Приспособления растений к самоопылению и перекрестному опылению. Значение 

опыления в природе и сельском хозяйстве. Искусственное опыление. 

Образование плодов и семян. Типы плодов. Значение плодов. 

              Лабораторные работы 

№1«Строение  семени фасоли и кукурузы» 

№2  «Строение вегетативных и генеративных  почек»  

№3 «Внешнее строение листьев» 

№4 «Внешнее строение корневища, клубня и луковицы»  

№5 «Изучение строения соцветий» 

Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч) 

Минеральное питание растений и значение воды. Потребность растений в 

минеральных веществах. Удобрение почв. Вода как условие почвенного питания 

растений. Передвижение веществ по стеблю.  

Фотосинтез. Образование органических веществ в листьях. Дыхание растений.  

Размножение растений. Особенности размножения растений. Оплодотворение у 

цветковых растений.  Размножение растений черенками — стеблевыми, листовыми, 

корневыми. Размножение растений укореняющимися и видоизмененными побегами. 

Размножение растений прививкой. Применение вегетативного размножения в сельском 

хозяйстве и декоративном растениеводстве. Биологическое значение семенного 

размножения растений. 

Рост растений. Ростовые движения — тропизмы. Развитие растений. Сезонные 

изменения в жизни растений. 

Лабораторные работы 

№ 6 «Анализ почвы»* 

№ 7 «Исследование фотосинтеза растений»* 

Практические работы 

№ 1 «Черенкование комнатных растений» 

№ 2 «Размножение растений корневищами, клубнями, луковицами» 

 Многообразие и развитие растительного мира (9 ч) 
Понятие о систематике как разделе науки биологии. Основные систематические 

категории: царств, отдел, класс, семейство, род, вид. Международные названия растений. 

Царство растений. 

Низшие растения. Водоросли: зеленые, бурые, красные. Среды обитания 

водорослей. Биологические особенности одноклеточных и многоклеточных водорослей в 

сравнении с представителями других растений. Пресноводные и морские водоросли как 

продуценты кислорода и органических веществ. Размножение водорослей. Значение 

водорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения.  

Мхи. Биологические особенности мхов, строение и размножение на примере 

кукушкина льна (сфагнума). Роль сфагнума в образовании торфа. Использование торфа в 

промышленности и сельском хозяйстве. 

Папоротники, хвощи, плауны. Среда обитания, особенности строения и 

размножения. Охрана плаунов. 

Высшие семенные растения. 

Голосеменные растения. Общая характеристика голосеменных растений. 

Размножение голосеменных. Многообразие голосеменных, их охрана. Значение 

голосеменных в природе и в хозяйственной деятельности человека. 

Покрытосеменные растения. Общая характеристика покрытосеменных растений. 

Распространение покрытосеменных. Классификация покрытосеменных. 



Класс Двудольных растений. Биологические особенности двудольных. 

Характеристика семейств: Розоцветных, Бобовых (Мотыльковых), Капустных 

(Крестоцветных),  Пасленовых, Астровых (Сложноцветных). 

Класс Однодольных растений. Общая характеристика класса. Характеристика 

семейств: Лилейных, Луковых, Злаковых (Мятликовых). Отличительные признаки 

растений данных семейств, их биологические особенности и значение. 

Историческое развитие растительного мира. Этапы эволюции растений. Выход 

растений на сушу. Приспособленность Господство покрытосеменных как результат их 

приспособленности к условиям среды. 

Разнообразие и происхождение культурных растений. Дикорастущие, культурные 

и сорные растения. Центры происхождения культурных растений. 

    Лабораторные работы 

    №8 «Изучение внешнего  строения мхов» 

              

Природные сообщества (3 ч) 

Понятие о природном сообществе (биогеоценоз и экосистема). Структура 

природного сообщества. 

Совместная жизнь растений бактерий, грибов и лишайников в лесу или другом 

фитоценозе. Типы взаимоотношений организмов в биогеоценозах. 

Смена природных сообществ и её причины. Разнообразие природных сообществ. 

Экскурсия 

«Взаимоотношения организмов в растительном сообществе» 

 

Итоговое повторение, итоговый контроль (3 ч) 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

 

Модуль (глава) Лабораторные и 

практические 

работы 

Количество 

часов 

1. Наука о растениях - ботаника 

 

 4 

2. Органы растений 

 

Л.Р. №1-№5 9 

3. Основные процессы 

жизнедеятельности растений 

 

П.Р.  №1-№2 

Л.Р. №6-7 

6 

4. Многообразие и развитие 

растительного мира 

 

Л.Р.  №8 9 

5. Природные сообщества 

 

 3 

6. Итоговое повторение 

Итоговый контроль 

 3 

Итого 

 

 Л.Р.-8 

П.Р.-2 

34 



Календарно-тематическое планирование по биологии 6 класс (34часа, 1 час в неделю) 

 

Дата № 

урока 

Тема урока Планируемые результаты Основные 

средства 

обучения 

Практическая 

часть 

Домашнее 

задание 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 

представителей 

царства Растения. 

Определять предмет 

науки ботаники. 

Описывать историю 

развития науки о 

растениях. 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентации 

сообщения о роли 

растений в природе, 

об истории 

использования 

растений человеком 

(П) Умение слушать 

и вступать в диалог 

(К) 

Знать правила работы 

в 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, 

мультимедийный 

проектор 

 §1,воп.1-5; 

подготовится 

к вводному 

контролю  

 

 2. Разнообразие растений. 

Особенности внешнего 

строения растений. 

Ориентация в 

межличностных 

отношениях. 

Умение  выделять 

нравственный 

Характеризовать 

внешнее строение 

растений.  

Объяснять отличие 

вегетативных 

Внешнее строение, 

органы растения. 

Вегетативные и 

генеративные органы. 

Семенные и споровые 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 

проектор 

 §2,  воп. 1-5 



аспект поведения. 

Самоопределение  

 

органов от 

генеративных. 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

(К) 

Осваивать приёмы 

работы с 

определителем 

растений. 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентации 

сообщения о роли 

растений в природе, 

об истории 

использования 

растений человеком 

(П) 

растения. 

Представление о 

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 

основные процессы 

жизнедеятельности 

клетки. 

Обобщать знания и 

делать выводы о 

взаимосвязи работы 

всех частей 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, 

мультимедийный 

проектор 

Микроскоп, 

ручная лупа, 

микропрепараты 

строения клеток 

растений 

 §3, воп.1-4, 

выучить 

строение и 

значение 

основных 

частей 

клетки 



Выявлять 

отличительные 

признаки 

растительной 

клетки 

 4. Ткани растений 

Внутренний мониторинг 

по теме  «Наука о 

растениях – ботаника». 

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». 

Характеризовать 

особенности строения 

и функции тканей 

растений. 

Устанавливать 

взаимосвязь строения 

и функций тканей. 

 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 

проектор 

Микроскоп, 

микропрепараты 

растительных 

тканей 

Самостоятельная 

работа по теме 

§4 воп.1-5  

Выучить 

строение и 

функции 

тканей 

растений 

Тема 2. Органы растений (9 часов) 

 1 (5) 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 

Объяснять роль семян 

в природе. 

Характеризовать 

функции частей 

семени.  

Описывать строение 

зародыша растения.  

Устанавливать 

сходство проростка с 

зародышем семени. 

Описывать стадии 

прорастания семян. 

Выявлять 

отличительные 

признаки семян 

двудольных и 

однодольных 

растений.  

Использовать 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 

проектор 

Лупы, семена 

фасоли (сухие и 

набухшие) 

Лабораторная 

работа № 1 

«Строение 

семени фасоли» 

§5,6 воп.1-5. 

Поставить 

опыт по 

прорастанию 

семян 



полученных знаний 

и опыта. 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

сообщения о роли 

семян в жизни 

человека. 

Проводить 

наблюдения, 

фиксировать их 

результаты во время 

выполнения 

лабораторной работы. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием. 

Характеризовать роль 

воды и воздуха в 

прорастании семян. 

Объяснять значение 

запасных питательных 

веществ в 

прорастании семян. 

Объяснять 

зависимость 

прорастания семян от 

температурных 

условий. 

Прогнозировать сроки 

посева семян 

отдельных культур. 

 2 (6) Корень, его строение и 

значение 

 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями 

Овладение 

исследовательскими 

умениями: 

Различать и 

определять типы 

корневых систем на 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 

 §7, воп.1-5 



(наблюдать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы). 

 

определять цели 

лабораторной 

работы, 

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений, проводить 

презентацию 

полученных знаний 

и опыта. 

рисунках, гербарных 

экземплярах, 

натуральных 

объектах. 

Называть части корня. 

Устанавливать 

взаимосвязь строения 

и функций частей 

корня. 

Объяснять 

особенности роста 

корня. Проводить 

наблюдения за 

изменениями в 

верхушечной части 

корня в период роста.  

Характеризовать 

значение 

видоизменённых 

корней для растений. 

проектор 

Лупы проросшие 

семена тыквы, 

гороха 

 3 (7) 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 рисунках, 

фотографиях, 

натуральных 

объектах. 

Характеризовать 

почку как зачаток 

нового побега. 

Объяснять назначение 

вегетативных и 

генеративных почек. 

Объяснять роль 

прищипки и 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 

проектор 

Лупа, побеги с 

почками (тополь, 

сирень) 

 

Лабораторная 

работа № 2 

«Строение 

вегетативных и 

генеративных 

почек» 

§8,  

воп.1-5 



пасынкования в 

растениеводстве. 

 4 (8) 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 

листа на гербарных 

экземплярах, 

рисунках. 

Различать простые и 

сложные листья. 

Характеризовать 

внутреннее строение 

листа, его части. 

Устанавливать 

взаимосвязь строения 

и функций листа. 

Характеризовать 

видоизменения 

листьев растений. 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 

проектор 

Гербарии 

простых и 

сложных листьев 

Лабораторная 

работа № 3 

«Внешнее 

строение 

листьев» 

§ 9, вопр.1-5; 

знать 

термины 

 5 (9) 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, 

приводить примеры 

различных типов 

стеблей.  

Называть внутренние 

части стебля растений 

и их функции. 

Определять 

видоизменения 

надземных и 

подземных побегов на 

рисунках, 

фотографиях, 

натуральных 

объектах. 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 

проектор 

Биологический 

диктант 

§ 10, стр.54-

57; запись в 

тетради 

учить 

 6 (10) Видоизменения побега. 

Внешнее строение 

овладение 

интеллектуальными 

Овладение 

учебными 

Изучать и описывать 

строение подземных 

Компьютер, 

презентации, 

Лабораторная 

работа № 

§10, стр.57-

59 



корневища, клубня, 

луковицы. 

умениями 

(наблюдать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения и 

выводы). 

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 

побегов, отмечать их 

различия. 

Фиксировать 

результаты 

исследований. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

мультимедийный 

проектор, лаб. 

оборудование, 

клубень 

картофеля, 

луковицы 

4.«Внешнее 

строение 

корневища, 

клубня, 

луковицы» 

 7 (11) 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 

исследовательскими 

умениями: 

определять цели 

лабораторной 

работы, 

осуществлять 

фиксирование и 

Определять и 

называть части цветка 

на рисунках, 

фотографиях, 

натуральных 

объектах.  

Называть функции 

частей цветка. 

Различать и называть 

типы соцветий на 

рисунках и 

натуральных 

объектах.  

Характеризовать 

значение соцветий.  

Объяснять 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 

проектор, цветки 

комнатных 

растений. 

Гербарии 

соцветий 

Лабораторная 

работа № 5 

«Изучение 

строения 

соцветий» 

§11, стр.66 

вопросы 



анализ фактов или 

явлений, проводить 

презентацию 

полученных знаний 

и опыта 

взаимосвязь опыления 

и оплодотворения у 

цветковых растений. 

Характеризовать  

типы опыления у 

растений.  

Устанавливать 

взаимосвязь функций 

частей цветка и 

поведения животных в 

период опыления 

 8 (12) 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 

исследовательскими 

умениями: 

определять цели 

лабораторной 

работы, 

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений, проводить 

презентацию 

полученных знаний 

и опыта; 

умение работать с 

информацией: 

самостоятельно 

Объяснять процесс 

образования плода. 

Определять типы 

плодов и 

классифицировать их 

по рисункам, 

фотографиям, 

натуральным 

объектам. 

Описывать способы 

распространения 

плодов и семян на 

основе наблюдений. 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

сообщения о роли 

плодов и семян в 

природе и жизни 

человека. 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 

проектор, 

муляжи плодов 

 

 §12, запись в 

тетради 



вести поиск 

источников 

(справочные 

издания на 

печатной основе и в 

виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета) 

 9 (13) Тест по теме  «Органы 

растений» 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями (делать 

обобщения и 

выводы) 

Обобщать и 

систематизировать 

знания по теме, 

делать выводы. 

овладение 

коммуникативными 

умениями и опытом 

межличностных 

коммуникаций, 

корректного 

ведения диалога и 

дискуссии 

Обобщать и 

систематизировать 

знания по теме, делать 

выводы. 

Отвечать на итоговые 

вопросы темы, 

выполнять задания 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 

проектор 

Тестовый 

контроль 

стр.71 

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 часов) 

 1 (14) Минеральное питание 

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 

Объяснять роль 

корневых волосков в 

механизме почвенного 

питания. 

Обосновывать роль 

почвенного питания в 

жизни растений. 

Сравнивать и 

различать состав и 

значение 

органических и 

минеральных 

удобрений для 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 

проектор, 

лаборатор-ное 

оборудо-вание 

Лабораторная 

работа № 6 

«Анализ 

почвы»* 

§13, стр.77 

вопросы 



(справочные 

издания на 

печатной основе и в 

виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и 

обработку 

информации 

растений. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

почвенного питания 

растений и условий 

внешней среды. 

 2 (15) 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 

условия, необходимые 

для воздушного 

питания растений. 

Объяснять роль 

зелёных листьев в 

фотосинтезе. 

Приводить примеры 

организмов — 

автотрофов и 

гетеротрофов, 

находить различия в 

их питании. 

Обосновывать 

космическую роль 

зелёных растений. 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

сообщения о роли 

фотосинтеза на нашей 

планете 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 

проектор 

Растение герани, 

лаборатор-ное 

оборудо-вание 

для проведения 

опытов 

Лабораторная 

работа №7 

«Исследование 

фотосинтеза 

растений»* 

 

§14, запись в 

тетради 

учить 

 3 (16) Дыхание и обмен 

веществ у растений 

сформированность 

познавательных 

Овладение 

учебными 

Характеризовать 

сущность процесса 

Компьютер, 

презентации, 

 §15, стр. 83 

таблица 1 



интересов и 

мотивов к изучению 

биологии 

умениями: работать 

с учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; 

овладение 

коммуникативными 

умениями и опытом 

межличностных 

коммуникаций, 

корректного 

ведения диалога и 

дискуссии 

дыхания у растений. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

процессов дыхания и 

фотосинтеза, 

проводить их 

сравнение.  

Определять понятие 

«обмен веществ».  

Характеризовать 

обмен веществ как 

важный признак 

жизни 

мультимедийный 

проектор 

 4 (17) 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 

значение размножения 

живых организмов. 

Называть и описывать 

способы бесполого 

размножения, 

приводить примеры.  

Обосновывать 

биологическую 

сущность бесполого 

размножения. 

Объяснять 

биологическую 

сущность полового 

размножения. 

Сравнивать бесполое 

и половое 

размножение 

растений, находить их 

различия. 

Называть основные 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 

проектор 

 §16, стр. 90 

вопросы 



особенности 

оплодотворения у 

цветковых растений. 

Доказывать 

обоснованность 

определения «двойное 

оплодотворение» 

применительно к 

цветковым растениям. 

 5 (18) Вегетативное 

размножение растений и 

его использование 

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 

растений. 

Сравнивать различные 

способы и приёмы 

работы в процессе 

вегетативного 

размножения 

растений. 

Комнатные 

растения 

Практическая 

работа 

«Черенкование 

комнатных 

растений» 

§17, стр. 95 

вопросы 

 6 (19) Рост и развитие 

растений. Внутренний 

мониторинг по теме 

«Основные процессы 

жизнедеятельности 

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 

Называть основные 

черты, 

характеризующие рост 

растения. 

Объяснять процессы 

развития растения, 

роль зародыша. 

Сравнивать процессы 

роста и развития.  

Характеризовать 

этапы 

индивидуального 

развития растения. 

Устанавливать 

зависимость роста и 

развития растений от 

 Тестовый 

контроль 

§18, запись в 

тетради 



виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и 

обработку 

информации. 

 Обобщать и 

систематизировать 

знания по теме, 

делать выводы. 

овладение 

коммуникативными 

умениями и опытом 

межличностных 

коммуникаций, 

корректного 

ведения диалога и 

дискуссии 

условий среды. 

Обобщать и 

систематизировать 

знания по теме, делать 

выводы. 

Отвечать на итоговые 

вопросы темы, 

выполнять задания 

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (9) 

 1 (20) Систематика растений, 

её 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; умение 

работать с 

информацией: 

самостоятельно 

вести поиск 

источников 

(справочные 

издания на 

Приводить примеры 

названий различных 

растений. 

Систематизировать 

растения по группам.  

Характеризовать 

единицу 

систематики — вид.  

Осваивать приёмы 

работы 

с определителем 

растений. 

Объяснять значение 

систематики растений 

для ботаники. 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 

проектор 

 §19, запись в 

тетради 

выучить; 

§20, вопросы 

стр.112 



печатной основе и в 

виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и 

обработку 

информации 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентации 

сообщения о 

деятельности К. 

Линнея и роли его 

исследований в 

биологии. 

Выделять и описывать 

существенные 

признаки водорослей. 

Характеризовать 

главные черты, 

лежащие в основе 

систематики 

водорослей.  

Распознавать 

водоросли на 

рисунках, гербарных 

материалах. 

Сравнивать водоросли 

с наземными 

растениями и 

находить общие 

признаки.  

Объяснять процессы 

размножения у 

одноклеточных и 

многоклеточных 

водорослей.  

Использовать 

информационные 

ресурсы для 



подготовки 

сообщения о значении 

водорослей в природе 

и  

жизни человека 

 2 (21) Отдел Моховидные. 

Общая характеристика 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 

представителей 

различных групп 

растений отдела, 

делать выводы. 

Называть 

существенные 

признаки мхов.  

Распознавать 

представителей 

моховидных на 

рисунках, гербарных 

материалах, живых 

объектах. 

Выделять признаки 

принадлежности 

моховидных к 

высшим споровым 

растениям.  

Характеризовать 

процессы 

размножения и 

развития моховидных, 

их особенности.  

Устанавливать 

взаимосвязь строения 

мхов и их воздействия 

на среду обитания. 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 

проектор 

Микропрепараты 

строения листьев 

мха, микроскоп, 

гербарии мхов 

Лабораторная 

работа № 8 

«Изучение 

внешнего 

строения мхов» 

§21, вопросы 

стр.116 

 3 (22) Плауны. Хвощи, 

папоротники 

Сформированность 

познавательных 

Овладение 

учебными 

Сравнивать 

особенности строения 

Гербарии  §22, вопросы 

стр.121 



интересов и 

мотивов к изучению 

биологии 

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 

и размножения мхов и 

папоротникообразных. 

Обосновывать 

необходимость 

охраны исчезающих 

видов. 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентации проекта о 

разнообразии и роли 

высших споровых 

растений в природе. 

 4 (23) Отдел Голосеменные. 

Общая характеристика 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 

Выявлять общие 

черты строения и 

развития семенных 

растений. 

Осваивать приёмы 

работы с 

определителем 

растений. 

Сравнивать строение 

споры и семени. 

Характеризовать 

процессы 

размножения и 

развития 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 

проектор, 

гербарий 

 §23,  

вопросы 

стр.126 



издания на 

печатной основе и в 

виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и 

обработку 

информации 

голосеменных. 

Прогнозировать 

последствия 

нерациональной 

деятельности человека 

для жизни 

голосеменных. 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентации проекта о 

значении хвойных 

лесов России 

 5 (24) Отдел 

Покрытосеменные. 

Общая характеристика 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 

Выявлять черты 

усложнения 

организации 

покрытосеменных по 

сравнению с 

голосеменными. 

Сравнивать и 

находить признаки 

сходства и различия в 

строении и 

жизнедеятельности 

покрытосеменных и 

голосеменных. 

Применять приёмы 

работы с 

определителем 

растений. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

приспособленности 

покрытосеменных к 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 

проектор, 

гербарий 

 §24, вопросы 

стр.131 



обработку 

информации 

условиям среды.  

Выделять и 

сравнивать 

существенные 

признаки строения 

однодольных и 

двудольных растений. 

Объяснять причины 

использования 

покрытосеменных для 

выведения 

культурных форм.  

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентации проекта 

об охраняемых видах 

покрытосеменных 

растений 

 6 (25) 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 

Выделять основные 

признаки класса 

Двудольные. 

Описывать 

отличительные 

признаки семейств 

Двудольных. 

Распознавать 

представителей 

семейств на рисунках, 

гербарных 

материалах, 

натуральных 

объектах. 

Применять приёмы 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 

проектор, 

гербарий 

Самостоятельная 

работа 

§25, запись в 

тетради 



печатной основе и в 

виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и 

обработку 

информации 

работы с 

определителем 

растений. 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентации проекта о 

роли растений класса 

Двудольные в природе 

и жизни человека 

 7 (26) 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, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и 

обработку 

информации 

Выделять признаки 

класса Однодольные.  

Определять признаки 

деления классов 

Двудольные и 

Однодольные на 

семейства.  

Описывать 

характерные черты 

семейств 

однодольных 

растений. 

Применять приёмы 

работы 

с определителем 

растений. 

Приводить примеры 

охраняемых видов.  

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентации проекта о 

практическом 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 

проектор, 

гербарий 

 §26, запись в 

тетради 



использовании 

растений семейства 

Однодольные 

 8 (27) Историческое развитие 

растительного мира. 

Разнообразие и 

происхождение 

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 

растительного мира.  

Называть черты 

приспособленности 

растений к наземному 

образу жизни. 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

сообщения о редких и 

исчезающих видах 

растений. 

Называть основные 

признаки различия 

культурных и 

дикорастущих 

растений. 

Характеризовать роль 

человека в появлении 

многообразия 

культурных растений.  

Приводить примеры 

культурных растений 

своего региона. 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 

проектор 

Биологический 

диктант 

§27 - 29, 

вопросы 

стр.146 



Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентации 

сообщения о жизни и 

научной деятельности 

Н.И. Вавилова. 

 9 (28) Тест по теме  

«Многообразие и 

развитие растительного 

мира» 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями (делать 

обобщения и 

выводы) 

Обобщать и 

систематизировать 

знания по теме, 

делать выводы. 

овладение 

коммуникативными 

умениями и опытом 

межличностных 

коммуникаций, 

корректного 

ведения диалога и 

дискуссии 

Обобщать и 

систематизировать 

знания по теме, делать 

выводы 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 

проектор 

Тестовый 

контроль по 

теме 

стр.155-156 

Тема 5. Природные сообщества (3 часа) 

 1 (29) 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; умение 

работать с 

информацией: 

самостоятельно 

вести поиск 

источников 

(справочные 

Объяснять сущность 

понятия «природное 

сообщество». 

Устанавливать 

взаимосвязь 

структурных звеньев 

природного 

сообщества. 

Оценивать роль 

круговорота веществ и 

потока энергии в 

экосистемах. 

Выявлять 

преобладающие типы 

  §30, вопросы 

стр.162 



издания на 

печатной основе и в 

виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и 

обработку 

информации 

природных сообществ 

родного края. 

Характеризовать 

влияние абиотических 

факторов на 

формирование 

природного 

сообщества. 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

сообщения о 

природных 

сообществах России 

 2 (30) 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 

Наблюдать природные 

явления, фиксировать 

результаты 

наблюдений, делать 

выводы. Выполнять 

исследовательскую 

работу: находить 

изучаемые виды 

растений, определять 

количество ярусов в 

природном 

сообществе, называть 

жизненные формы 

растений, отмечать 

весенние явления в 

природе.  

Систематизировать и 

обобщать знания о 

многообразии живого 

мира. 

 Экскурсия 

«Весенние 

явления в жизни 

экосистемы (лес, 

парк, луг, 

болото)» 

§31, стр.166 

вопрос 5; 

составить 

проект – 

отчет об 

экскурсии 



пути и способы 

решения 

исследуемой 

проблемы 

Соблюдать правила 

поведения в природе 

 

 3 (31) Смена природных 

сообществ и её 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 природных 

сообществ, вызванной 

внешними и 

внутренними 

причинами. 

Объяснять причины 

неустойчивости 

культурных 

сообществ — 

агроценозов. 

Аргументировать 

необходимость 

бережного отношения 

к природным 

сообществам. 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 

проектор 

 §32, запись в 

тетради 

Итоговое повторение, итоговый контроль (3 часа) 

 1 (32) Итоговое повторение Овладение 

интеллектуальными 

умениями (делать 

обобщения и 

выводы) 

 Выявление уровня 

сформированности 

основных видов 

учебной деятельности. 

   

 2 (33) Итоговый тест    

 3 (34) Летние задания Сформированность 

познавательных 

интересов и 

мотивов к изучению 

биологии 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 

с учебной и 

справочной 

литературой, 

Излагать свою точку 

зрения на 

необходимость 

принятия мер по 

охране растительного 

мира. 

   



логично излагать 

материал; умение 

работать с 

информацией 

Выбирать задание на 

лето, анализировать 

его содержание 

 

Критерии оценивания уровня обученности обучающихся 

 

 

Отметка «5» 

выставляется, 

если 

обучающийся: 

 демонстрирует системные знания всего объёма программного материала по биологии, осознанно использует их в 

стандартных и нестандартных ситуациях;  

 самостоятельно анализирует биологические явления и процессы, выражает личную позицию; 

 умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров;  

 обобщает, делает выводы, устанавливает межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные 

знания для выполнения сложных задач и в незнакомой ситуации; 

 находит и использует дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

 умеет выделить проблему и определить пути ее решения, принимать решения, аргументировать свое отношение к 

разным взглядам на объект изучения, участвует в дискуссиях, решении проблемных вопросов 

 при воспроизведении изученного материала не допускает ошибок и недочётов, при устных ответах устраняет отдельные 

неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдает культуру устной речи.  

 

Отметка «4» 

выставляется, 

если 

обучающийся: 

 демонстрирует знание всего изученного программного материала, отвечает на поставленные вопросы, анализирует 

информацию, с помощью учителя устанавливает причинно-следственные связи;  

 умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров, обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике; 

 самостоятельно решает типовые биологические упражнения и задачи; использует знания в стандартных ситуациях; 

исправляет ошибки; умеет работать со схемами, графиками, рисунками, таблицами, атласами-определителями, натуральными 

биологическими объектами и их моделями; выполняет простые биологические исследования и объясняет их результаты; 

 допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи;  

 демонстрирует ценностное отношение к живой природе. 



Отметка «3» 

выставляется, 

если 

обучающийся: 

 демонстрирует знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, самостоятельно, но 

неполно воспроизводит учебный материал, отвечает на отдельные вопросы, частично дополняет ответ примерами, приведенными 

в учебнике; 

 в целом правильно употребляет биологические термины, по плану характеризует строение и функции отдельных 

биологических объектов с незначительными неточностями, решает простые типичные биологические упражнения и задачи по 

образцу; 

 при воспроизведении изученного материала допускает грубые ошибки, нескольких негрубых, незначительно не 

соблюдает основные правила культуры устной речи. 

Отметка «2» 

выставляется, 

если 

обучающийся: 

 демонстрирует знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, имеет отдельные 

представления об изученном материале.  

 воспроизводит отдельные факты с помощью учителя или с использованием учебника (рабочей тетради); 

 показывает отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, характеризует отдельные признаки биологических 

объектов; отвечает на вопросы, требующие однословного ответа (например, «да» или «нет»), испытывает затруднения при 

ответах на стандартные вопросы, допускает существенные биологические ошибки; 

 при воспроизведении изученного материала допускает нескольких грубых и большое количество негрубых ошибок, не 

соблюдает основные правила культуры устной речи.  

 

С целью оценки достижения планируемых результатов используются следующие контрольно-измерительные материалы: 

 Наталия Бодрова: Биология. Растения. 6 класс. Контрольно-проверочные работы по учебнику И.Н. Пономаревой. ФГОС. – 

М.: Вентана-Граф, 2020. 

  Елена Солодова: Биология. 6 класс. Тестовые задания. Дидактические материалы. – М.: Вентана-Граф, 2020. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://school-collection.edu.ru/ «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» 
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