


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Основания для разработки рабочей программы: 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования"; 

• Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПин, утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

• Примерная  основная  образовательная  программа  основного  общего  образования, одобрена  Федеральным  учебно-методическим  
объединением  по  общему  образованию, протокол  заседания  от  8  апреля  2015  г.,  №  1/15.  (Реестр  примерных  основных 
образовательных  программ.  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации.  - http://fgosreestr.ru). 

• Приказ  Минобрнауки  РФ  от  31  марта  2014  г.  №  253  «Об  утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  
основного общего,  среднего  общего  образования»  с  изменениями  в  соответствии  с  приказом Минобрнауки России от 26 января 
2016 года № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень  учебников,  рекомендованных  к  использованию  при  реализации  
имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования  «О рабочих программах учебных  предметов»  от 28 
октября 2015 г. № 08-1786 

• Распоряжение  Комитета  по  образованию  СПб  от  21.03.2018  №  811-Р  «О формировании  учебных  планов  государственных  
образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 
год».  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 
год». 

• Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школа № 100 на 2018/19 гг. 
• Учебный план ГБОУ школа № 100 на 2018/19 гг. 
• Рабочая программа к линии УМК под редакцией В.В. Пасечника. Биология 5-9 классы: учебно-методическое пособие / В.В. 

Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов. – М.: Дрофа, 2017. - 54 

http://fgosreestr.ru/


Рабочая программа ориентирована на использование УМК В.В. Пасечника. В линии УМК последовательно раскрываются все разделы 
биологии, входящие в школьный курс. Учебник 5 класса знакомит с многообразием живых организмов, их средой обитания и основными 
экологическими факторами. В 6 классе школьники узнают о покрытосеменных растениях, их жизнедеятельности и роли в хозяйстве, а в 7 
классе — получат основные представления о зоологии, взаимосвязях строения органов и систем, эволюцией, средой обитания и образом 
жизни животных. Учебник для 8 класса содержит сведения о строении и функциях человеческого организма, гомеостазе и психологии, 
также уделяется внимание вопросам гигиены и оказания первой помощи. Учебники также дополнены заданиями разных типов, 
направленных на формирование метапредметных умений: сравнение и классификацию, формулирование аргументированного мнения, 
работу с разнообразными источниками информации, в том числе электронными ресурсами и интернетом.  
 
Цели изучения биология основной образовательной программы основного общего образования являются:  

• Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 
• формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере  в результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 
представлений о картине мира; 

• 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, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения несложных биологических экспериментов для 
изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

• 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; 

• формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального 
природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

• освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией основной образовательной программы 
основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 



• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми инвалидами и 
детьми с ОВЗ; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 
усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 
культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 
образовательных отношений; 

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами; 
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и 

инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 
использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 
деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 
развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, 
города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 
психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 
центрами профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  
 
Общая характеристика предмета  

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено на формирование у учащихся представлений об 
отличительных особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном существе. Для формирования у 
учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное 
внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся 
самостоятельной деятельности по их разрешению.  



Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 
коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 
учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, 
доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную 
деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, 
представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие представления о структуре биологической науки, ее 
истории и методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к природе. 
Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, распространении 
и значении бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в природе и жизни человека. 
Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности 
человека за жизнь на Земле. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения биологической науки о строении и жизнедеятельности 
организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических систем, их изменении под 
влиянием деятельности человека; научиться принимать экологически правильные решения в области природопользования. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для 
понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение 
наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать 
наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к 
предмету. 
 
Описание места учебного предмета в учебном плане  
 Программа рассчитана на 34 учебных часа, включая количество часов для проведения лабораторных работ -  8 часов, практических 
работ – 1 час, проверочных работ – 4 часа, уроков повторения и обобщения изученного материала – 2 часа. 
 
Технологии обучения и формы урока 

Программа направлена на формирование личностных,  метапредметных и предметных результатов , реализацию системно 
деятельностного подхода в организации образовательного процесса как отражение требований ФГОС. Предпочтительными формами 
организации учебного процесса являются: лекции, практикумы, лабораторные работы, демонстрации. На уроках используются технологии 
обучения, направленные на развитие универсальных учебных действий: технология развития критического мышления, информационно – 
коммуникационная технология; проектная технология, технология развивающего обучения, здоровьесберегающие технологии, игровые 
технологии, групповые технологии, традиционные технологии (классно-урочная система). 
Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений, навыков учащихся являются: тест, самостоятельная работа, проверочная 
работа, устный опрос, фронтальный опрос, биологический диктант. 
 



Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
Личностными результатами изучения предмета 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.  
• 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. 

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. 
• Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 
оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

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. 

Коммуникативные УУД: 
• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 
т.д.). 

 



Предметными результатами  являются следующие умения: 
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, 
процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 
организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их 
результаты. 
Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 
познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 
Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с 
биологическими приборами и инструментами. 
Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных 
носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни в быту; 
• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  
• ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию биологического содержания в научно-популярной 

литературе, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 
данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

• находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 
Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая умения 
формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 
определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех 
ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 
по отношению к живой природе;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, 
животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад 
в деятельность группы.  



• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, 
характерных для живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 
• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 
• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 
• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека; 
• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах сопоставления биологических 

объектов; 
• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 
• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 
• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 
• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 
• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 
• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 
• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИЯ 6 КЛАССА 
 

Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 ч) 
Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и 

вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. 
Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды 
опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 
Микроскопическое строение растений. Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. Корневой волосок. 
Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. 

 



Жизнь растений (10 ч) 
Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, 

удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение растений. 
Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. 
Космическая роль зеленых растений.  

 

Классификация растений (6 ч) 
Классификация растений. Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Вид, признаки вида. Вид как основная 

систематическая категория живого. Классы Однодольные и Двудольные, основные семейства.  
 

Природные сообщества (2 ч) 
Многообразие растений. Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Условия обитания растений. Среды обитания растений. 

Сезонные явления в жизни растений. 
 

Повторение (2 ч) 

Список лабораторных и практических работ 
1. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений 
2. Изучение органов цветкового растения: побега, листа, цветка, корнеплодов 
3. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений 
4. Определение признаков класса в строении растений 
5. Вегетативное размножение комнатных растений. 

 



ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 6 КЛАССА 
(34 ЧАСА, 1 ЧАС В НЕДЕЛЮ) 

 

№
  у

ро
ка

  
Тема 
урока 

 
Виды 

деятельности 
учащихся 

 
 

Практика 
 

 
Формы 

контроля 

Планируемые результаты  
Дата 

по 
плану 

 
Дата по 
факту 

 
Предметные  

 
Метапредметные 

 
Личностные 

 
Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 часов) 

 
1.  Строение 

семян 
двудольны

х 
растений. 
Лаборатор
ная работа 

№1 
«Изучение 
строения 

семян 
двудольны

х 
растений» 
 

Изучают строение 
семян. 
Определяют 
понятия 
«однодольные 
растения», 
«двудольные 
растения», 
«семядоля», 
«эндосперм», 
«зародыш», 
«семенная 
кожура», 
«семяножка», 
«микропиле» . 
Отрабатывают 
умения, 
необходимые для 
выполнения 
лабораторных 
работ. Изучают 
инструктаж-
памятку 
последовательност
и действий при 

Лабораторная 
работа №1 

Изучение строения 
семян двудольных 

растений 
 

 Формирование 
умения 
определить 
понятие 
основные 
понятия курса.  
Формирование 
умения 
определить 
существенные 
различия групп 
растений  
Выявить 
уровень знаний 
об 
особенностях 
строения 
органов 
растений. 
Закрепление 
понятий курса.. 
Изучение 
главных частей 
органов 
растений. 

Учащиеся 
развивают навыки: 
— анализировать и 
сравнивать 
изучаемые объекты; 
— осуществлять 
описание 
изучаемого 
объекта; 
— определять 
отношения объекта 
с другими 
объектами; 
— определять 
существенные 
признаки объекта; 
—
 классифицировать 
объекты; 
— проводить 
лабораторную 
работу в 
соответствии с 
инструкцией. 
 Умение 

Формирование 
мотивации 
(учебной, 
социальной), 
осознание 
границы 
собственного 
знания и 
«незнания» 
Развитие 
навыков 
сотрудничества 
со 
сверстниками, 
освоение основ 
толерантного и 
межкультурног
о 
взаимодействи
я в группе; 
развитие 
самостоятельно
сти; 
формирование 
осознанной 

  



№
  у

ро
ка

  
Тема 
урока 

 
Виды 

деятельности 
учащихся 

 
 

Практика 
 

 
Формы 

контроля 

Планируемые результаты  
Дата 

по 
плану 

 
Дата по 
факту 

 
Предметные  

 
Метапредметные 

 
Личностные 

проведении 
анализа 

Научатся 
объяснять 
смысл 
важнейших 
биологических 
терминов и 
понятий, 
определять 
основные части 
растений на 
схемах, 
таблицах, 
рисунках и 
натуральных 
объектах, 
характеризоват
ь строение 
органов, 
показывать их 
особенности на 
препаратах и 
растениях, 
объяснять 
функции 
органов, 
сравнивать 
разные виды 
органов между 
собой, 
использовать 
знания 
биологии для 

высказывать 
предположение и 
его доказать. 
 Действие 
целеполагания, 
умение 
преобразовывать 
практическую  
задачу в 
познавательную 
  Построение 
логических цепочек 
с установлением 
причинно-
следственных 
связей между 
понятиями 
Структурирование 
знаний из личного 
опыта 
 Умение задавать 
вопросы, 
сотрудничать в 
группе при 
выполнении 
исследовательских 
заданий, 
инициативное 
сотрудничество в 
сборе информации 
на основе 
практических 

мотивации к 
выполнению 
задания.  
Формирование 
интеллектуальн
ых умений 
(доказывать, 
строить 
рассуждения, 
анализировать, 
сравнивать, 
делать 
выводы). 
Развитие 
интереса к 
изучению 
природы 
методами 
естественных 
наук, 
осуществляют 
нравственно-
этическое 
оценивание 
усваиваемого 
содержания, 
демонстрируют 
способность 
видеть красоту 
весенних 
побегов 
Умение 

2.  Строение 
семян 

однодольн
ых 

растений. 
Лаборатор
ная работа 

№2 
«Изучение 
строения 

семян 
однодольн

ых 
растений» 

Особенности 
строения семян 
однодольных 
растений 
Закрепляют 
понятия из 
предыдущего 
урока. Применяют 
инструктаж-
памятку 
последовательност
и действий при 
проведении 
анализа строения 
семян 

Лабораторная 
работа №2 

Изучение строения 
семян однодольных 

растений 

   

3.  Виды 
корней. 
Типы 

корневых 
систем. 

Лаборатор
ная работа 

№3 
Виды 

корней. 
Стержнев

ые и 
мочковаты
е корневые 

системы 

Обсуждают 
функции корня. 
Главный, боковые 
и придаточные 
корни. Стержневая 
и мочковатая 
корневые системы. 
Определяют 
понятия «главный 
корень», «боковые 
корни», 
«придаточные 
корни», 
«стержневая 
корневая 

Лабораторная 
работа №3 

Виды корней. 
Стержневые и 

мочковатые корневые 
системы 

   



№
  у

ро
ка

  
Тема 
урока 

 
Виды 

деятельности 
учащихся 

 
 

Практика 
 

 
Формы 

контроля 

Планируемые результаты  
Дата 

по 
плану 

 
Дата по 
факту 

 
Предметные  

 
Метапредметные 

 
Личностные 

система», 
«мочковатая 
корневая 
система». 
Анализируют 
виды корней и 
типы корневых 
систем 

ухода за 
растениями, 
выращивания 
растений на 
приусадебном 
участке.  
Обретут 
навыки 
проведения 
биологических 
опытов и 
экспериментов, 
научатся  
объяснять их 
результаты 
Фиксировать 
результаты 
наблюдений, 
делать выводы 

опытов 
Умение 
осуществлять 
взаимоконтроль 
при работе в паре.  
 умение работать с 
различными видами 
лабораторного 
оборудования, 
изобразительной 
наглядностью.  
 Умение проводить 
сравнение и делать 
выводы на основе 
полученной 
информации, 
умение 
классифицировать 
объекты по 
определённому 
признаку. 
 Научиться 
использовать 
приёмы работы с 
информацией 
(поиск и отбор 
источников 
необходимой 
информации, 
систематизация 
информации), 
выполнять 

работать в 
малых группах. 
Умение 
эффективно 
взаимодейство
вать при 
совместном 
выполнении 
работы. 
Умение 
воспринимать 
устную форму 
информации, 
слушать и 
понимать речь 
других людей, 
строить 
понятное 
монологическо
е 
высказывание, 
обмениваться 
мнениями в 
паре, активно 
слушать 
однокласснико
в и понимать 
их позицию, 
находить 
ответы на 
вопросы. 

4.  Строение 
корней. 

Лаборатор
ная работа 

№4 
«Корневой 
чехлик и 
корневые 
волоски» 

Участки 
(зоны) корня. 
Внешнее и 
внутреннее 
строение корня.  
Определяют 
понятия 
«корневой 
чехлик», 
«корневой 
волосок», «зона 
деления», «зона 
растяжения», 
«зона 
всасывания», 
«зона 
проведения». 
Анализируют 
строение корня 

Лабораторная 
работа №4 

Корневой чехлик и 
корневые волоски 

   

5.  Условия 
произраста

ния и 
видоизмен

ения 

Приспособления 
корней к условиям 
существования. 
Видоизменения 
корней 

    



№
  у

ро
ка

  
Тема 
урока 

 
Виды 

деятельности 
учащихся 

 
 

Практика 
 

 
Формы 

контроля 

Планируемые результаты  
Дата 

по 
плану 

 
Дата по 
факту 

 
Предметные  

 
Метапредметные 

 
Личностные 

корней Определяют 
понятия 
«корнеплоды», 
«корневые 
клубни», 
«воздушные 
корни», 
«дыхательные 
корни». 
Устанавливают 
причинноследстве
нные связи между 
условиями 
существования и 
видоизменениями 
корней 

постановку и 
формулирование 
проблемы, уметь 
работать с 
лабораторным 
оборудованием, 
изобразительной 
наглядностью. 
 

6.  Побег. 
Почки и их 
строение. 

Рост и 
развитие 
побега 

Рассматривают 
расположение 
почек на стебле 
Побег. 
Листорасположен
ие. Строение 
почек. 
Расположение 
почек на стебле. 
Рост и развитие 
побега. 
Определяют 
понятия «побег», 
«почка», 
«верхушечная 
почка», «пазушная 

    



№
  у

ро
ка

  
Тема 
урока 

 
Виды 

деятельности 
учащихся 

 
 

Практика 
 

 
Формы 

контроля 

Планируемые результаты  
Дата 

по 
плану 

 
Дата по 
факту 

 
Предметные  

 
Метапредметные 

 
Личностные 

почка», 
придаточная 
почка», 
«вегетативная 
почка», 
«генеративная 
почка», «конус 
нарастания», 
«узел», 
«междоузлие», 
«пазуха листа», 
«очередное 
листорасположени
е», «супротивное 
листорасположени
е», «мутовчатое 
расположение».  
Анализируют 
результаты 
лабораторной 
работы и 
наблюдений за 
ростом и 
развитием побега 

7.  Внешнее 
строение 

листа. 
Лаборатор
ная работа 

№5 
«Листья 

простые и 

Внешнее строение 
листа. Форма 
листа. Листья 
простые и 
сложные. 
Жилкование 
листьев.  
Определяют 

Лабораторная 
работа №5 

Листья простые и 
сложные, их 

жилкование и 
листорасположение 

 

   



№
  у

ро
ка

  
Тема 
урока 

 
Виды 

деятельности 
учащихся 

 
 

Практика 
 

 
Формы 

контроля 

Планируемые результаты  
Дата 

по 
плану 

 
Дата по 
факту 

 
Предметные  

 
Метапредметные 

 
Личностные 

сложные, 
их 

жилковани
е и 

листорасп
оложение» 

понятия «листовая 
пластинка», 
«черешок», 
«черешковый 
лист», «сидячий 
лист», «простой 
лист», «сложный 
лист», «сетчатое 
жилкование», 
«параллельное 
жилкование», 
«дуговое 
жилкование». 
Заполняют 
таблицу по 
результатам 
изучения 
различных листьев 

8.  Клеточное 
строение 

листа. 
Лаборатор
ная работа 

№6 
«Строение 

кожицы 
листа». 

Видоизмен
ение 

листьев 

Определяют 
понятия «кожица 
листа», «устьица», 
«хлоропласты», 
«столбчатая ткань 
листа», «губчатая 
ткань листа», « 
мякоть листа», 
«проводящий 
пучок», «сосуды», 
« ситовидные 
трубки», 
«волокна», 
«световые 

Лабораторная 
работа №6 

Строение кожицы 
листа 

 

   



№
  у

ро
ка

  
Тема 
урока 

 
Виды 

деятельности 
учащихся 

 
 

Практика 
 

 
Формы 

контроля 

Планируемые результаты  
Дата 

по 
плану 

 
Дата по 
факту 

 
Предметные  

 
Метапредметные 

 
Личностные 

листья», «теневые 
листья», 
«видоизменения 
листьев».  

9.  Строение 
стебля. 

Многообра
зие 

стеблей. 
Лаборатор
ная работа 

№7 
«Внутренн

ее 
строение 

ветки 
дерева» 

Определяют 
понятия 
«травянистый 
стебель», 
«деревянистый 
стебель», 
«прямостоячий 
стебель», 
«вьющийся 
стебель», 
«лазающий 
стебель», 
«ползучий 
стебель», 
«чечевички», 
«пробка», «кора», 
«луб», 
«ситовидные 
трубки», « 
лубяные волокна», 
«камбий», 
«древесина», 
«сердцевина», 
«сердцевинные 
лучи». 
 

Лабораторная 
работа №7 

Внутреннее строение 
ветки дерева 

 

   

10.  Видоизмен
ение 

Строение и 
функции 

Лабораторная 
работа №8 

   



№
  у

ро
ка

  
Тема 
урока 

 
Виды 

деятельности 
учащихся 

 
 

Практика 
 

 
Формы 

контроля 

Планируемые результаты  
Дата 

по 
плану 

 
Дата по 
факту 

 
Предметные  

 
Метапредметные 

 
Личностные 

побегов. 
Лаборатор
ная работа 

№8 
«Изучение 
видоизмен

енных 
побегов 

(корневищ
е, клубень, 
луковица)» 

видоизмененных 
побегов.  
Определяют 
понятия 
«видоизмененный 
побег», 
«корневище», 
«клубень», 
«луковица». 
Выполняют 
лабораторную 
работу и 
обсуждают ее 
результаты 

Изучение 
видоизмененных 

побегов (корневище, 
клубень, луковица) 

 

11.  Цветок и 
его 

строение. 
Лаборатор
ная работа 

№9 
«Изучение 
строения 
цветка» 

Определяют 
понятия «пестик», 
«тычинка», 
«лепестки», 
«венчик», 
«чашелистики», « 
чашечка», 
«цветоножка», 
«цветоложе», 
«простой 
околоцветник», 
«двойной 
околоцветник», 
«тычиночная 
нить», «пыльник», 
«рыльце», 
«столбик», 
«завязь», 

Лабораторная 
работа №9 

Изучение строения 
цветка 

 

   



№
  у

ро
ка

  
Тема 
урока 

 
Виды 

деятельности 
учащихся 

 
 

Практика 
 

 
Формы 

контроля 

Планируемые результаты  
Дата 

по 
плану 

 
Дата по 
факту 

 
Предметные  

 
Метапредметные 

 
Личностные 

«семязачаток», 
«однодомные 
растения», 
«двудомные 
растения». 
Выполняют 
лабораторную 
работу и 
обсуждают ее 
результаты 

12.  Соцветия 
Лаборатор
ная работа 

№10 
«Ознакомл

ение с 
различным
и видами 
соцветий» 

Виды соцветий. 
Значение 
соцветий. 
Выполняют 
лабораторную 
работу. Заполняют 
таблицу по 
результатам 
работы с текстом 
учебника и 
дополнительной 
литературой 

Лабораторная 
работа №10 

Ознакомление с 
различными видами 

соцветий 
 

   

13.  Плоды и 
их 

классифик
ация. 

Лаборатор
ная работа 

№11 
«Ознакомл

ение с 
сухими и 

Определяют 
понятия 
«околоплодник», 
«простые плоды», 
«сборные плоды», 
«сухие плоды», 
«сочные плоды», 
«односемянные 
плоды», 
«многосемянные 

Лабораторная 
работа №11 

Ознакомление с 
сухими и сочными 

плодами 
 

   



№
  у

ро
ка

  
Тема 
урока 

 
Виды 

деятельности 
учащихся 

 
 

Практика 
 

 
Формы 

контроля 

Планируемые результаты  
Дата 

по 
плану 

 
Дата по 
факту 

 
Предметные  

 
Метапредметные 

 
Личностные 

сочными 
плодами» 

плоды», «ягода», « 
костянка», «орех», 
« зерновка», 
«семянка», «боб», 
«стручок», 
«коробочка», 
«соплодие». 
Выполняют 
лабораторную 
работу. 
Анализируют и 
сравнивают 
различные плоды. 
Обсуждают 
результаты работы 

14.  Распростра
нение 

плодов и 
семян 

Работают с 
текстом учебника, 
коллекциями, 
гербарными 
экземплярами. 
Наблюдают за 
способами 
распространения 
плодов и семян в 
природе. Готовят 
сообщение 
«Способы 
распространения 
плодов и семян и 
их значение для 
растений»  

 Провероч
ная 

работа 
«Строение 
покрытосе

менных 
растений» 

  

Жизнь растений (10 часов) 



№
  у

ро
ка

  
Тема 
урока 

 
Виды 

деятельности 
учащихся 

 
 

Практика 
 

 
Формы 

контроля 

Планируемые результаты  
Дата 

по 
плану 

 
Дата по 
факту 

 
Предметные  

 
Метапредметные 

 
Личностные 

15.  Минераль
ное 

питание 
растений 

 

Определяют 
понятия 
«минеральное 
питание», 
«корневое 
давление», 
«почва», 
«плодородие», 
«удобрение». 
Выделяют 
существенные 
признаки 
почвенного 
питания растений. 
Объясняют 
необходимость 
восполнения 
запаса 
питательных 
веществ в почве 
путём внесения 
удобрений. 
Оценивают вред, 
наиносимый 
окружающей 
среде 
использованием 
значительных доз 
удобрений. 
Приводят 
доказательства 
(аргументация) не

  Формирование 
умения 
определить 
понятие 
основные 
понятия курса.  
Формирование 
умения 
определить 
существенные 
различия 
между 
основными 
процессами 
жизнедеятельн
ости растений.  
Выявить 
уровень знаний 
об 
особенностях 
процессов 
жизнедеятельн
ости растений. 
Закрепление 
понятий курса.. 
Изучение 
главных 
процессов 
жизнедеятельн
ости растений. 
Научатся 
объяснять 

Учащиеся 
развивают навыки: 
— анализировать и 
сравнивать 
изучаемые объекты; 
— осуществлять 
описание 
изучаемого 
объекта; 
— определять 
отношения объекта 
с другими 
объектами; 
— определять 
существенные 
признаки объекта; 
—
 классифицировать 
объекты; 
— проводить 
лабораторную 
работу в 
соответствии с 
инструкцией. 
 Умение 
высказывать 
предположение и 
его доказать. 
 Действие 
целеполагания, 
умение 
преобразовывать 

Формирование 
мотивации 
(учебной, 
социальной), 
осознание 
границы 
собственного 
знания и 
«незнания» 
Развитие 
навыков 
сотрудничества 
со 
сверстниками, 
освоение основ 
толерантного и 
межкультурног
о 
взаимодействи
я в группе; 
развитие 
самостоятельно
сти; 
формирование 
осознанной 
мотивации к 
выполнению 
задания.  
Формирование 
интеллектуальн
ых умений 
(доказывать, 

  



№
  у

ро
ка

  
Тема 
урока 

 
Виды 

деятельности 
учащихся 

 
 

Практика 
 

 
Формы 

контроля 

Планируемые результаты  
Дата 

по 
плану 

 
Дата по 
факту 

 
Предметные  

 
Метапредметные 

 
Личностные 

обходимости 
защиты 
окружающей 
среды, 
соблюдения 
правил отношения 
к живой природе 

смысл 
важнейших 
биологических 
терминов и 
понятий, 
определять 
основные 
процессы 
жизнедеятельн
ости растений 
на схемах, 
таблицах, 
рисунках и 
натуральных 
объектах, 
характеризоват
ь процессы, 
показывать их 
особенности на 
препаратах и 
растениях, 
объяснять 
функции , 
использовать 
знания 
биологии для 
ухода за 
растениями, 
выращивания 
растений на 
приусадебном 
участке.  

практическую  
задачу в 
познавательную 
  Построение 
логических цепочек 
с установлением 
причинноследствен
ных связей между 
понятиями 
Структурирование 
знаний из личного 
опыта 
 Умение задавать 
вопросы, 
сотрудничать в 
группе при 
выполнении 
исследовательских 
заданий, 
инициативное 
сотрудничество в 
сборе информации 
на основе 
практических 
опытов 
Умение 
осуществлять 
взаимоконтроль 
при работе в паре.  
 умение работать с 
различными видами 
лабораторного 

строить 
рассуждения, 
анализировать, 
сравнивать, 
делать 
выводы). 
Развитие 
интереса к 
изучению 
природы 
методами 
естественных 
наук, 
осуществляют 
нравственноэти
ческое 
оценивание 
усваиваемого 
содержания, 
Умение 
работать в 
малых группах. 
Умение 
эффективно 
взаимодейство
вать при 
совместном 
выполнении 
работы. 
Умение 
воспринимать 
устную форму 

16.  Фотосинте
з 

Выявляют 
приспособленност
ь растений к 
использованию 
света в процессе 
фотосинтеза. 
Определяют 
условия 
протекания 
фотосинтеза. 
Объясняют 
значение 
фотосинтеза и 
роль растений в 
природе и жизни 
человека 

    

17.  Дыхание 
растений 

Выделяют 
существенные 
признаки дыхания. 
Объясняют роль 
дыхания в 
процессе обмена 
веществ. 
Объясняют роли 
кислорода в 

    



№
  у

ро
ка

  
Тема 
урока 

 
Виды 

деятельности 
учащихся 

 
 

Практика 
 

 
Формы 

контроля 

Планируемые результаты  
Дата 

по 
плану 

 
Дата по 
факту 

 
Предметные  

 
Метапредметные 

 
Личностные 

процессе дыхания. 
Раскрывают 
значение дыхания 
в жизни растений. 
Устанавливают 
взаимосвязь 
процессов 
дыхания и 
фотосинтеза 

Обретут 
навыки 
проведения 
биологических 
опытов и 
экспериментов, 
научатся  
объяснять их 
результаты 
Фиксировать 
результаты 
наблюдений, 
делать выводы 

оборудования, 
изобразительной 
наглядностью.  
 Умение проводить 
сравнение и делать 
выводы на основе 
полученной 
информации, 
умение 
классифицировать 
объекты по 
определённому 
признаку. 
 Научиться 
использовать 
приёмы работы с 
информацией 
(поиск и отбор 
источников 
необходимой 
информации, 
систематизация 
информации), 
выполнять 
постановку и 
формулирование 
проблемы, уметь 
работать с 
лабораторным 
оборудованием, 
изобразительной 
наглядностью. 

информации, 
слушать и 
понимать речь 
других людей, 
строить 
понятное 
монологическо
е 
высказывание, 
обмениваться 
мнениями в 
паре, активно 
слушать 
однокласснико
в и понимать 
их позицию, 
находить 
ответы на 
вопросы. 

18.  Испарение 
воды 

растениям
и. 

Листопад 

Определяют 
значение 
испарения воды и 
листопада в жизни 
растений 

    

19.  Передвиже
ние воды и 
питательн

ых 
веществ в 
растении 

Объясняют роль 
транспорта 
веществ в 
процессе обмена 
веществ. 
Объясняют 
механизм 
осуществления 
проводящей 
функции стебля. 
Объясняют 
особенности 
передвижения 
воды, 
минеральных и 
органических 
веществ в 
растениях. 

    



№
  у

ро
ка

  
Тема 
урока 

 
Виды 

деятельности 
учащихся 

 
 

Практика 
 

 
Формы 

контроля 

Планируемые результаты  
Дата 

по 
плану 

 
Дата по 
факту 

 
Предметные  

 
Метапредметные 

 
Личностные 

Приводят 
доказательства 
(аргументация) не
обходимости 
защиты растений 
от повреждений 

 

20.  Прорастан
ие семян. 

Лаборатор
ная работа 

№12 
«Определе

ние 
всхожести 

семян 
растений и 
их посев» 

Объясняют роль 
семян в жизни 
растений. 
Выявляют 
условия, 
необходимые для 
прорастания 
семян. 
Обосновывают 
необходимость 
соблюдения 
сроков и правил 
проведения 
посевных работ  

Лабораторная 
работа №12 
Определение 

всхожести семян 
растений и их посев 

 

Провероч
ная 

работа 
«Жизнь 

растений» 

  

21.  Способы 
размножен

ия 
растений 

Определяют 
значение 
размножения в 
жизни организмов. 
Характеризуют 
особенности 
бесполого 
размножения. 
Объясняют 
значение 
бесполого 
размножения. 

    



№
  у

ро
ка

  
Тема 
урока 

 
Виды 

деятельности 
учащихся 

 
 

Практика 
 

 
Формы 

контроля 

Планируемые результаты  
Дата 

по 
плану 

 
Дата по 
факту 

 
Предметные  

 
Метапредметные 

 
Личностные 

Раскрывают 
особенности и 
преимущества 
полового 
размножения по 
сравнению с 
бесполым. 
Объясняют 
значение полового 
размножения для 
потомства и 
эволюции 
органического 
мира 

22.  Размножен
ие 

споровых 
растений 

Определяют 
понятия 
«заросток», 
«предросток», 
«зооспора», 
«спорангий». 
Объясняют роль 
условий среды для 
полового и 
бесполого 
размножения, а 
также значение 
чередования 
поколений у 
споровых 
растений 

    

23.  Размножен
ие 

Определение 
понятий: 

    



№
  у

ро
ка

  
Тема 
урока 

 
Виды 

деятельности 
учащихся 

 
 

Практика 
 

 
Формы 

контроля 

Планируемые результаты  
Дата 

по 
плану 

 
Дата по 
факту 

 
Предметные  

 
Метапредметные 

 
Личностные 

семенных 
растений 

«пыльца», 
«пыльцевая 
трубка», 
«пыльцевое 
зерно», 
«зародышевый 
мешок», 
«пыльцевход», 
«центральная 
клетка», «двойное 
оплодотворение», 
«опыление», 
«перекрестное 
опыление», 
«самоопыление», 
«искусственное 
опыление». 
Объясняют 
преимущества 
семенного 
размножения 
перед споровым. 
Сравнивают 
различные 
способы опыления 
и их роли. 
Объясняют 
значение 
оплодотворения и 
образования 
плодов и семян.  

24.  Вегетатив Определяют Практическая Провероч   



№
  у

ро
ка

  
Тема 
урока 

 
Виды 

деятельности 
учащихся 

 
 

Практика 
 

 
Формы 

контроля 

Планируемые результаты  
Дата 

по 
плану 

 
Дата по 
факту 

 
Предметные  

 
Метапредметные 

 
Личностные 

ное 
размножен

ие 
покрытосе

менных 
растений. 
Практичес
кая работа 

№1 
«Вегетатив

ное 
размножен

ие 
комнатных 
растений» 

понятия 
«черенок», 
«отпрыск», 
«отводок», 
«прививка», 
«культура 
тканей», 
«привой», 
«подвой». 
Объясняют 
значение 
вегетативного 
размножения 
покрытосеменных 
растений и его 
использование 
человеком 

работа №1 
Вегетативное 
размножение 

комнатных растений 
 

ная 
работа 

«Размноже
ние 

растений» 

Классификация растений (6 часов)      
25.  Системати

ка 
растений 

Знакомятся с 
классификацией 
цветковых 
растений 
Определяют 
понятия «вид», 
«род», 
«семейство», 
«класс», «отдел», 
«царство». 
Выделяют 
признаки, 
характерные для 
двудольных и 

  имеют 
представление 
о 
классификации 
покрытосеменн
ых, их 
особенностях 
строения и 
многообразии. 
Знают 
характеристику 
классов 
Однодольных 
и Двудольных. 

Навыки 
структурировать 
информацию, 
подбирать критерии 
для 
характеристики 
объектов. Умение 
работать 
с понятийным 
аппаратом. 
Устанавливать 
соответствие между 
объектами и их 
характеристиками, 

уметь 
объяснять 
необходимость 
знаний о 
биологических 
особенностях 
культурных 
растений 
семейств 
Крестоцветных 
и Розоцветных 
для их 
практического 
использования 

  



№
  у

ро
ка

  
Тема 
урока 

 
Виды 

деятельности 
учащихся 

 
 

Практика 
 

 
Формы 

контроля 

Планируемые результаты  
Дата 

по 
плану 

 
Дата по 
факту 

 
Предметные  

 
Метапредметные 

 
Личностные 

однодольных 
растений 

семейств 
Бобовых и 
Пасленовых. 
Знать 
культурные 
растения 
семейств 
Бобовых и 
Пасленовых и 
их 
значение в 
жизни 
человека. 
семейств 
Сложноцветны
х. Знать 
культурные 
растения 
семейства 
 
Сложноцветны
х и их значение 
в жизни 
семейств Злаки 
и 
Лилейные. 
Знать 
культурные 
растения 
семейств 
Злаковых и 
Лилейных и их 

умение сравнивать 
и 
делать выводы.  
Умение 
организовано 
выполнять задания. 
Развитие навыков 
самооценки. 
 Умение 
воспринимать 
разные формы 
информации и 
правильно 
формулировать 
вопросы и 
слушать ответы 

Уважительное 
отношение к 
одноклассника
м и учителю. 
Потребность в 
объективной 
оценке своей 
деятельности, 
оценки 
результатов 
деятельности со 
стороны 
окружающих 

26.  Класс 
Двудольн

ые 
растения. 
Семейства 
Крестоцве

тные и 
Розоцветн

ые 

Выделяют 
основные 
особенности 
растений семейств 
Крестоцветные и 
Розоцветные. 
Знакомятся с 
определительными 
карточками 

    

27.  Семейства 
Пасленовы

е и 
Бобовые 

Выделяют 
основные 
особенности 
растений семейств 
Пасленовые и 
Бобовые. 
Определяют 
растения по 
карточкам 

    

28.  Семейство 
Сложноцв

етные 

Выделяют 
основные 
особенности 
растений 
семейства 
Сложноцветные. 
Определяют 
растения по 
карточкам 

    

29.  Класс 
Однодольн

ые. 

Выделяют 
основные 
особенности 

    



№
  у

ро
ка

  
Тема 
урока 

 
Виды 

деятельности 
учащихся 

 
 

Практика 
 

 
Формы 

контроля 

Планируемые результаты  
Дата 

по 
плану 

 
Дата по 
факту 

 
Предметные  

 
Метапредметные 

 
Личностные 

Семейства 
Злаковые и 
Лилейные. 

растений семейств 
Злаковые и 
Лилейные. 
Определяют 
растения по 
карточкам 

значение в 
жизни человека 
 

30.  Важнейши
е 

сельскохоз
яйственны
е растения 

Готовят 
сообщения на 
основе изучения 
текста учебника, 
дополнительной 
литературы и 
материалов 
Интернета об 
истории введения 
в культуру и 
агротехнике 
важнейших 
культурных 
двудольных и 
однодольных 
растений, 
выращиваемых в 
местности 
проживания 
школьников 

 Провероч
ная 

работа 
«Классифи

кация 
растений» 

  

Природные сообщества (2 часа) 
31.  Природны

е 
сообществ

а. 
Взаимосвя

Определяют 
понятия 
«растительное 
сообщество», 
«растительность», 

   умение давать 
определения 
понятиям. Развитие 
элементарных 
навыков 

умение 
соблюдать 
дисциплину на 
уроке, 
уважительно 

  



№
  у

ро
ка

  
Тема 
урока 

 
Виды 

деятельности 
учащихся 

 
 

Практика 
 

 
Формы 

контроля 

Планируемые результаты  
Дата 

по 
плану 

 
Дата по 
факту 

 
Предметные  

 
Метапредметные 

 
Личностные 

зи в 
растительн

ом 
сообществ

е 

«ярусность». 
Характеризуют 
различные типы 
растительных 
сообществ. 
Устанавливают 
взаимосвязи в 
растительном 
сообществе 

устанавливания 
причинно-
следственных 
связей. Умение 
сравнивать и делать 
выводы на 
основании 
сравнений. 
умение 
организовать 
выполнение 
заданий учителя 
согласно 
установленным 
правилам работы в 
кабинете, 
развитие навыков 
самооценки и 
самоанализа. 
умение слушать 
учителя и 
одноклассников, 
аргументировать 
свою точку зрения. 
 Уметь работать с 
разными 
источниками 
информации, 
преобразовывать ее 
из одной формы в 
другую. 

относиться к 
учителю и 
одноклассника
м. 
Эстетическое 
восприятие 
природы. 

 

32.  Развитие и 
смена 

растительн
ых 

сообществ. 
Влияние 

хозяйствен
ной 

деятельнос
ти 

человека 
на 

растительн
ый мир 

Определяют 
понятие «смена 
растительных 
сообществ 
Влияние 
хозяйственной 
деятельности 
человека на 
растительный мир. 
История охраны 
природы в нашей 
стране. Роль 
заповедников и 
заказников. 
Рациональное 
природопользован
ие 
Определяют 
понятия 
«заповедник», 
«заказник», 
«рациональное 
природопользован

 Тест   



№
  у

ро
ка

  
Тема 
урока 

 
Виды 

деятельности 
учащихся 

 
 

Практика 
 

 
Формы 

контроля 

Планируемые результаты  
Дата 

по 
плану 

 
Дата по 
факту 

 
Предметные  

 
Метапредметные 

 
Личностные 

ие». Выбирают 
задание на лето 

Резерв  (2 ч) 
33.  Повторени

е. 
Строение, 
жизнедеят
ельность и 
многообра

зие 
растений. 

Систематизация и 
обобщение 
понятий курса.  

 

  • выделение 
существенных 
признаков 
биологических 
объектов  
• классифика
ция — 
определение 
принадлежност
и 
биологических 
объектов к 
определенной 
систематическо
й группе; 
• объяснение 
роли биологии 
в практической 
деятельности 
людей; места и 
роли человека 
в природе; 
• различение 
на таблицах 
частей и 
органоидов 
клетки,  
• сравнение 

1) овладение 
составляющими 
исследовательской 
и проектной 
деятельности, 
включая умения 
видеть проблему, 
ставить вопросы, 
выдвигать 
гипотезы, 
давать определения 
понятиям, 
классифицировать, 
наблюдать, 
проводить 
эксперименты, 
делать выводы и 
заключения, 
структурировать 
материал, 
объяснять, 
доказывать, 
защищать свои 
идеи;  
2) умения работать 
с разными 
источниками 
биологической 
информации: 

1) знание 
основных 
принципов и 
правил 
отношения к 
живой 
природе, основ 
здорового 
образа жизни и 
здоровьесберег
ающих 
технологий; 
2) реализация 
установок 
здорового 
образа жизни 
3) 
сформированно
сть 
познавательны
х интересов и 
мотивов, 
направленных 
на изучение 
живой 
природы, 
интеллектуальн
ых умений 
(доказывать, 

  

34.  Повторени
е. 

Жизнедеят
ельность 
растений. 

Систематизация и 
обобщение 
понятий курса.  
Подведение 
итогов за год. 
Летнее задание 

    



№
  у

ро
ка

  
Тема 
урока 

 
Виды 

деятельности 
учащихся 

 
 

Практика 
 

 
Формы 

контроля 

Планируемые результаты  
Дата 

по 
плану 

 
Дата по 
факту 

 
Предметные  

 
Метапредметные 

 
Личностные 

биологических 
объектов и 
процессов, 
умение делать 
выводы и 
умозаключения 
на основе 
сравнения; 
• выявление 
изменчивости 
организмов; 
приспособлени
й организмов к 
среде 
обитания; 
• овладение 
методами 
биологической 
науки: 
наблюдение и 
описание 
биологических 
объектов и 
процессов; 
постановка 
биологических 
экспериментов 
и объяснение 
их результатов. 

 

находить 
биологическую   
информацию   в   
различных  
источниках (тексте 
учебника, научно-
популярной 
литературе, 
биологических 
словарях и 
справочниках), 
анализировать и 
оценивать 
информацию, 
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую; 
3) способность 
выбирать целевые и 
смысловые 
установки в своих 
действиях и 
поступках по 
отношению к 
живой природе, 
здоровью своему и 
окружающих; 
4) умения 
адекватно 
использовать 
речевые средства 

строить 
рассуждения 



№
  у

ро
ка

  
Тема 
урока 

 
Виды 

деятельности 
учащихся 

 
 

Практика 
 

 
Формы 

контроля 

Планируемые результаты  
Дата 

по 
плану 

 
Дата по 
факту 

 
Предметные  

 
Метапредметные 

 
Личностные 

для дискуссии и 
аргументации своей 
позиции, 
сравнивать разные 
точки зрения, 
аргументировать 
свою точку зрения, 
отстаивать свою 
позицию. 
 

 
УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
1. Состав УМК  

• Пасечник В. В. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. Учебник / М.: Дрофа, 2013 г. 
• Пасечник В. В. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. Методическое пособие / М.: Дрофа, 2013 г.  
• Дубинина Н.В.,  Пасечник В.В. «Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: Тематическое и поурочное планирование к учебнику. – 

М.: Дрофа, 2013; 
 

2. Лабораторное оборудование, муляжи, гербарные образцы 
 
3. Интернет-поддержка курса  

• http://schoolcollection.edu.ru  Коллекция ЦОР 
• http://bio.1september.ru – газета «Биология», приложение к «1 сентября» 
• www.bio.natur.ru – научные новости биологии 
• www.eidos.ru – Эйдос, центр дистанционного образования 
• www.km.ru/education  учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

 

http://school-collection.edu.ru/
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