


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ЦЕЛИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование биологической и экологической грамотности, рас-

ширение представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, 

развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой приро-

ды, создание условий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающи-

еся овладеют научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструи-

ровать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудова-

ние, проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных 

связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Исто-

рия», «Русский язык», «Литература» и др. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА  

Рабочая программа по химии составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования  (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. 

№1/15,  в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г.), образовательной программой основного общего образования МБОУ лицея имени ге-

нерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом № 553 от 20.08.2015г., с изменениями.), на основе авторской программы И.Н. Пономаревой 

«Рабочие программы к линии УМК под редакцией И. Н. Пономарёвой (Концентрическая структура), 2017.  

Программа ориентирована на работу по учебнику: Пономарёва И.Н.  Биология: 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учре-

ждений / И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, B.C. Кучменко ; под ред. проф. И.Н. Пономарёвой. — М.: Вентана-Граф, 2020. — 189 с. : ил. 

 

ЦЕЛИ ПРЕДМЕТА 

Целями биологического образования являются: 

•  социализация обучаемых -  как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или 

иную группу или общность – носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

•  приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологи-

ческой науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

•  ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и 

других людей; экологическое сознание; воспитание любви к природе; 

•  развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе; познавательных качеств личности, 

связанных с усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 



•  овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативны-

ми; 

•  формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры 

как способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Биология» относится к образовательной области «Естествознание».  Учебный план основного общего образования предусмат-

ривает изучение биологии в 6 классе в объеме 34 годовых часов. Поэтому рабочая программа по биологии для 6-х классов рассчитана на ре-

ализацию в объёме 34 часов, по одному уроку в неделю. 

Предмет входит в состав обязательной части учебного плана МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1. Наука о растениях - ботаника (4 ч)  

Тема 1.1. Царства живой природы.  

Внешнее строение, органы растения. Вегетативные и генеративные органы. Места обитания растений. История использования и изучения 

растений. Семенные и споровые растения. Наука о растениях — ботаника. 

Тема 1.2. Многообразие жизненных форм растений. 

Представление о жизненных формах растений, примеры. Связь жизненных форм растений со средой их обитания. Характеристика отличи-

тельных свойств наиболее крупных категорий жизненных форм растений: деревьев, кустарников, кустарничков, полукустарников, трав. 

Тема 1.3 Клеточное строение растений. Свойства растительной. 

Клетка как основная структурная единица растения. Строение растительной клетки: клеточная стенка, ядро, цитоплазма, вакуоли, пластиды. 

Жизнедеятельность клетки. Деление клетки. Клетка — живая система. Особенности растительной клетки. 

Тема 1.4 Ткани растений. 

Понятие о ткани растений. Виды тканей: основная, покровная, проводящая, механическая. Причины появления тканей. Растение как целост-

ный живой организм, состоящий из клеток и тканей.  

Раздел 2. Органы растений (8 ч)  

Тема 2.1. Семя, его строение и значение.  

Семя как орган размножения растений. Строение семени: кожура, зародыш, эндосперм, семядоли. Строение зародыша растения. Двудоль-

ные и однодольные растения. Прорастание семян. Проросток, особенности его строения. Значение семян в природе и жизни человека.  

Тема 2.2. Условия прорастания семян.  

Значение воды и воздуха для прорастания семян. Запасные питательные вещества семени. Температурные условия прорастания семян. Роль 

света. Сроки посева семян. 

Тема 2.3. Корень, его строение и значение.  

Типы корневых систем растений. Строение корня — зоны корня: конус нарастания, всасывания, проведения, деления, роста. Рост корня, 

геотропизм. Видоизменения корней. Значение корней в природе.  

Тема 2.4. Побег, его строение и развитие. 

Побег как сложная система. Строение побега. Строение почек. Вегетативная, цветочная (генеративная) почки. Развитие и рост побегов из 

почек. Прищипка и пасынкование. Спящие почки. 

Тема 2.5. Лист, его строение и значение.    



Внешнее строение листа. Внутреннее строение листа: кожица, мякоть, жилки. Типы жилкования листьев. Строение и функции устьиц. Зна-

чение листа для растения: фотосинтез, испарение, газообмен. Листопад, его роль в жизни растения. Видоизменения листьев. 

Тема 2.6. Стебель, его строение и значение.  

Внешнее строение стебля. Типы стеблей. Внутреннее строение: древесина, сердцевина, камбий, кора, луб, корка. Функции стебля. Видоиз-

менения стебля у надземных и подземных побегов (корневище, клубень, луковица).  

Тема 2.7. Цветок, его строение и значение.  

Цветок как видоизменённый укороченный побег, развивающийся из генеративной почки. Строение цветка. Роль цветка в жизни растения. 

Значение пестика и тычинок в цветке. Соцветия, их разнообразие. Цветение и опыление растений. Опыление как условие оплодотворения. 

Типы опыления (перекрёстное и самоопыление). Переносчики пыльцы. Ветроопыление.  

Тема 2.8. Плод. Разнообразие и значение плодов. 

Строение плода. Разнообразие плодов. Цветковые (покрытосеменные) растения. Распространение плодов и семян. Значение плодов в приро-

де и в жизни человека.  

Раздел 3. Основные процессы жизнедеятельности растений. (6 ч)  

Тема 3.1. Минеральное питание растений м значение воды. 

Вода как необходимое условие минерального (почвенного) питания. Извлечение растением из почвы растворённых в воде минеральных 

солей. Функция корневых волосков. Перемещение воды и минеральных веществ по растению. Значение минерального (почве нного) пи-

тания. Типы удобрений и их роль в жизни растения. Экологические группы растений по отношению к воде.  

Тема 3.2. Воздушное питание растений – фотосинтез. 

Условия образования органических веществ в растении. Зелёные растения — автотрофы. Гетеротрофы как потребители готовых органи-

ческих веществ. Значение фотосинтеза в природе. 

Тема 3.3. Дыхание и обмен веществ у растений.  

Роль дыхания в жизни растений. Сравнительная характеристика процессов дыхания и фотосинтеза. Обмен веществ в организме как ва ж-

нейший признак жизни. 

Тема 3.4. Размножение и оплодотворение у растений.  

Размножение как необходимое свойство жизни. Типы размножения: бесполое и половое. Бесполое размножение — вегетативное и размно-

жение спорами. Главная особенность полового размножения. Особенности оплодотворения у цветковых растений. Двойное оплодотворение. 

Достижения отечественного учёного С.Г. Навашина. 

Тема 3.5. Вегетативное размножение растений и его использование человеком. 

Особенности вегетативного размножения, его роль в природе. Использование вегетативного размножения человеком: прививки, культура 

тканей. 

Тема 3.6. Рост и развитие растений.  

Характерные черты процессов роста и развития растений. Этапы индивидуального развития растений. Зависимость процессов роста и разви-

тия от условий среды обитания. Периодичность протекания жизненных процессов. Суточные и сезонные ритмы. Экологические факторы: 

абиотические, биотические, антропогенные, их влияние на жизнедеятельность растений. 

Раздел 4. Многообразие и развитие растительного мира. (11 ч) 

Тема 4.1. Систематика растений, ее значение для ботаники.  

Происхождение названий отдельных растений. Классификация растений. Вид как единица классификации. Название вида. Группы царства 

Растения. Роль систематики в изучении растений. 

Тема 4.2. Водоросли, их разнообразие и значение в природе.  



Общая характеристика. Строение, размножение водорослей. Разнообразие водорослей. Отделы: Зелёные, Красные, Бурые водоросли. Значе-

ние водорослей в природе. Использование водорослей человеком. 

Тема 4.3. Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение.  

Моховидные, характерные черты строения. Классы: Печёночники и Листостебельные, их отличительные черты. Размножение (бесполое и 

половое) и развитие моховидных. Моховидные как споровые растения. Значение мхов в природе и в жизни человека. 

Тема 4.4. Плауны. Хвощи. Папоротники. Общая характеристика. 

Характерные черты высших споровых растений. Чередование полового и бесполого размножения в цикле развития. Общая характеристика 

отделов: Плауновидные, Хвощевидные, Папоротниковидные, их значение в природе и жизни человека. 

Тема 4.5. Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение. 

Общая характеристика голосеменных. Расселение голосеменных по поверхности Земли. Образование семян как свидетельство более высо-

кого уровня развития голосеменных по сравнению со споровыми. Особенности строения и развития представителей класса Хвойные. Голо-

семенные на территории России. Их значение в природе и жизни человека. 

Тема 4.6. Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение. 

Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение. Особенности строения, размножения и развития. Сравнительная характеристи-

ка покрытосеменных и голосеменных растений. Более высокий уровень развития покрытосеменных по сравнению с голосеменными, лучшая 

приспособленность к различным условиям окружающей среды. Разнообразие жизненных форм покрытосеменных. Характеристика классов 

Двудольные и Однодольные растения, их роль в природе и жизни человека. Охрана редких и исчезающих видов. 

Тема 4.7. Семейства класса Двудольные. 

Семейства класса Двудольные. Общая характеристика. Семейства: Розоцветные, Мотыльковые, Крестоцветные, Паслёновые, Сложноцвет-

ные. Отличительные признаки семейств. Значение в природе и в жизни человека. Сельскохозяйственные куль туры. 

Тема 4.8. Семейства класса Однодольные. 

Семейства класса Однодольные. Общая характеристика. Семейства: Лилейные, Луковые, Злаки. Отличительные признаки. Значение в при-

роде, жизни человека. Исключительная роль злаковых растений. 

Тема 4.9. Историческое развитие растительного мира. 

Понятие об эволюции живого мира. Первые обитатели Земли. История развития растительного мира. Выход растений на сушу. Характерные 

черты приспособленности к наземному образу жизни. Н.И. Вавилов о результатах эволюции растений, направляемой человеком. Охрана 

редких и исчезающих видов. 

Тема 4.10. Разнообразие и происхождение культурных растений. 

История происхождения культурных растений. Значение искусственного отбора и селекции. Особенности культурных растений. Центры их 

происхождения. Расселение растений. Сорные растения, их значение. 

Тема 4.11. Дары Нового и Старого Света 

Дары Старого (пшеница, рожь, капуста, виноград, банан) и Нового (картофель, томат, тыква) Света. История и центры их появления. Значе-

ние растений в жизни человека. 

Раздел 5. Природные сообщества. (4 ч) 

Тема 5.1. Понятие о природном сообществе – биогеоценозе и экосистеме. 

Понятие о природном сообществе (биогеоценозе, экосистеме). В.Н Сукачёв о структуре природного сообщества и функциональном участии 

живых организмов в нём. Круговорот веществ и поток энергии как главное условие существования природного сообщества. Совокупность 

живого населения природного сообщества (биоценоз). Условия среды обитания (биотоп). Роль растений в природных сообществах. 

Тема 5.2. Совместная жизнь организмов в природном сообществе. 



Совместная жизнь организмов в природном сообществе. Ярусное строения природного сообщества — надземное и подземное. Условия оби-

тания растений в биогеоценозе. Многообразие форм живых организмов как следствие ярусного строения природных сообществ. 

Тема 5.3. Смена природных сообществ и ее причины. 

Понятие о смене природных сообществ. Причины смены: внутренние и внешние. Естественные и культурные природные со общества, их 

особенности и роль в биосфере. Необходимость мероприятий по сохранению природных сообществ. 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

1. Печатные пособия: 

1. Биология. 5—9 классы. Концентрическая структура. Рабочие программы к линии УМК под редакцией И. Н. Пономарёвой : учебно-

методическое пособие / И. Н. Пономарёва, В. С. Кучменко, О. А. Корнилова и др. — М. : ВентанаГраф, 2017. — 88 с. 

2. Мультимедийная поддержка курса: 

Мобильное электронное образование https://edu.mob-edu.ru  

Виртуальная лаборатория ВиртуЛаб www.virtulab.net  

3. Интернет-ресурсы: 

Якласс https://www.yaklass.ru/p/biologia  

«Моя школа в Онлайн» https://cifra.school/class/bio/  

Электронная тетрадь SkySmart – https://edu.skysmart.ru/ 

4. Технические средства обучения.  

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экран проекционный. 

4. Принтер. 

5. Цифровой микроскоп 

5. Учебно-практическое оборудование. 

1. Увеличительные приборы: микроскоп и лупа. 

2. Микропрепараты (растительная клетка, простейшие организмы) 

3. Гербарии растений. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных – уста-

навливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо 

выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное 

выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного 

предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, слу-

жащим основой для последующего обучения. 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного 

подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятельно-

сти и умениями, их реализующими. 

 

https://edu.mob-edu.ru/
http://www.virtulab.net/
https://www.yaklass.ru/p/biologia
https://cifra.school/class/bio/


Личностным результатом изучения предмета является: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа Рос-

сии, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость исполь-

зования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осозна-

ние этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находив-

шихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонацио-

нального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, язы-

кам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профес-

сий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравствен-

ных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к со-

знательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении граждан-

ского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 

труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учи-

тывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граж-

данской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допу-

стимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и спо-

собность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном само-

управлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономиче-

ских особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и 

которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; иденти-

фикация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интерио-

ризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности "другого" как равноправного партнера, формиро-

вание компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 



7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопас-

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

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетиче-

ского характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства ор-

ганизации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освое-

нию мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформи-

рованность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, разви-

вать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных результатов; 

- идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных образовательных результатов; 

- выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях - прогнозировать конечный результат; 

- ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих воз-

можностей; 

- обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и пред-

лагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, алгоритм проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения практических задач; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения ре-

зультата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с из-

меняющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 



- различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

- определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных усло-

вий и требований; 

- оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

- находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланиро-

ванных характеристик/показателей результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками процесса деятельности и по завершении дея-

тельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

- соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной дея-

тельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее успешно-

сти/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

- принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого решения; 

- определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учеб-

ной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство или отличия; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

- выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или 

событий; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 



- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их общие признаки и различия; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информа-

ции; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности; 

- выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обу-

чающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения спо-

соба решения задачи в соответствии с ситуацией; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, 

к которому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки 

зрения решения проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, информационный); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, справочников, открытых источников информации и 

электронных поисковых систем. Обучающийся сможет: 



- определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, справочниками; 

- формировать множественную выборку из различных источников информации для объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с педагогом и сверстниками; работать индиви-

дуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

- критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

- организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и по-

требностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые средства; 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых средств; 

- использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего выступления; 

- использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной задачей; 

- оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

- использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с условиями коммуникации; 

- оперировать данными при решении задачи; 

- выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычис-

ления, написания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 



- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной без-

опасности. 
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- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
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Предметные результаты  

Ученик научится: Ученик получит возможность: 



выделять существенные признаки биологических объектов 

(клеток и организмов растений) и процессов, характерных 

для живых организмов; 

 • аргументировать, приводить доказательства различий 

растений;  

• осуществлять классификацию биологических объектов на 

основе определения их принадлежности к определенной си-

стематической группе; 

 • раскрывать роль биологии в практической деятельности 

людей; роль различных организмов в жизни человека;  

• объяснять общность происхождения и эволюции система-

тических групп растений на примерах сопоставления био-

логических объектов;  

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособлен-

ности организмов к среде обитания;  

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реаль-

ные биологические объекты или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов;  

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, 

бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать вы-

воды и умозаключения на основе сравнения;  

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строе-

ния и функциями клеток и тканей, органов и систем орга-

нов; 

 • 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 деятель-

ности человека в природе; • описывать и использовать при-

емы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; • знать и соблюдать 

правила работы в кабинете биологии. 

находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в науч-

но-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, интер-

нет-ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую;  

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению орга-

низмов 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 растения- ми, укусах животных; работы с определителя-

ми растений; размножения и выращивания культурных растений, ухода 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; вы-

бирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к живой природе;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, жи-

вотных, бактериях и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников;  

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связан-

ных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, жи-

вотных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятель-

ность группы. 

С учетом п. 18.2.2. программы воспитания планируется использовать следующие формы и способы организации урочной деятельности, 

направленные на: 

- установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, способствующих позитивному восприятию школьниками требо-

ваний и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активации их познавательной деятельности; 



- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстни-

ками (учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке со-

циально значимой информацией: инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для ре-

шения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с учениками: интеллектуальных игр, дидактического театра для стимулирования позна-

вательной мотивации школьников; дискуссий, содействующие учащимся в обретении опыта ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат детей командной работе и взаимодействию с другими учениками; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

- организацию шефства мотивированных и эрудированных учеников над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся со-

циально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследо-

вательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, генериро-

вания и оформления к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Раздел (модуль) Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Основное содержание 

темы, термины и понятия 

Виды обязательных оце-

ночных работ 

 1 Раздел 1. Наука о 

растениях - бота-

ника 

Вводный инструктаж 

по ТБ.  Царство Рас-

тения. Внешнее 

строение и общая 

характеристика рас-

тений. Многообразие 

жизненных форм 

растений. 

  

 1 02.09-

10.09  

  Царства живой природы. Внешнее строе-

ние, органы растения. Вегетативные и ге-

неративные органы. Места обитания рас-

тений. История использования и изучения 

растений. Сменные и споровые растения. 

Наука о растениях — ботаника. 

Представление о жизненных формах рас-

тений, примеры. Связь жизненных форм 

растений со средой их обитания. Повто-

рение сред обитания и их характеристи-

ки.  Характеристика отличительных 

свойств наиболее крупных категорий 

жизненных форм растений: деревьев, ку-

старников, кустарничков, полукустарни-

ков, трав.  

Распределить  растения 

своего двора/сада по жиз-

ненным формам 

2 Клеточное строение 

растений. Свойства 

1 12.09-

17.09 

 Клетка как основная структурная единица 

растения. Строение растительной клетки: 

Лабораторная работа №1  

строение клетки , тест 



растительной клетки. клеточная стенка, ядро, цитоплазма, ваку-

оли, пластиды. Жизнедеятельность клет-

ки. Деление клетки. Клетка — живая си-

стема. Особенности растительной клетки. 

Повторение строение микроскопа 

«Якласс» 

3 Ткани растений. 1 29.09-

24.09 

 Понятие о тканях растений. Виды тканей: 

основная, покровная, проводящая, меха-

ническая. Причины появления тканей. 

Растение как целостный живой организм, 

состоящий из клеток и тканей. 

Составить схему эволюции 

тканей у растений 

4 Обобщение и систе-

матизация знаний по 

материалам темы 

«Наука о растениях - 

ботаника» 

1 26.09-

01.10 

 Царства живой природы. Внешнее строе-

ние, органы растения. Наука о растениях 

— ботаника. Представление о жизненных 

формах растений, примеры. Клетка как 

основная структурная единица растения. 

Понятие о ткани растений. Виды тканей. 

Проверочная работа по 1 

разделу. 

5 Раздел 2. 

Органы растений 

Семя, его строение и 

значение. Условия 

прорастания семян.   

1 03.10-

08.10 

 Семя как орган размножения растений. 

Строение семени: кожура, зародыш, эндо-

сперм, семядоли. Строение зародыша рас-

тения. Двудольные и однодольные расте-

ния. 

Прорастание семян. Проросток, особенно-

сти его строения. Значение семян в при-

роде и жизни человека. Значение воды и 

воздуха для прорастания семян. Запасные 

питательные вещества семени. Темпера-

турные условия прорастания семян. Роль 

света. Сроки посева семян. 

Лабораторная работа №2  

строению семени фасоли,  

тест «Якласс» 

6 Корень, его строение 

и значение. 

1 10.10-

15.10 

 Типы корневых систем растений. Строе-

ние корня — зоны корня: конус нараста-

ния, всасывания, проведения, деления, 

роста. Рост корня, геотропизм. Видоизме-

нения корней. Значение корней в природе. 

Лабораторная работа №3 

строение корня проростка, 

таблица: название видоиз-

менения корня – назначе-

ние видоизменения – при-

меры тест «Якласс»,  

7 Побег, его строение 

и развитие. 

1 17.10-

22.10 

 Побег как сложная система. Строение по-

бега. Строение почек. Вегетативная, цве-

точная (генеративная) почки. Развитие и 

рост побегов из почек. Прищипка и па-

сынкование. Спящие почки. 

Лабораторная работа №4 

строение вегетативных и 

генеративных почек, «Со-

бери растение». 

 Предлагаются карточки с 

изображением цветков, по-

бегов, листьев и 

плодов разных растений. 

Задача: правильно собрать 



все части 

растения. 

8 Лист, его строение и 

значение. 

1 24.10-

29.10 

 Внешнее строение листа. Внутреннее 

строение листа: кожица, мякоть, жилки. 

Типы жилкования листьев. Строение и 

функции устьиц. Значение листа для рас-

тения: фотосинтез, испарение, газообмен. 

Листопад, его роль в жизни растения. Ви-

доизменения листьев. 

Ботаническое описание 

листа по плану 

9 Стебель, его строе-

ние и значение. 

1 07.11-

12.11 

 Внешнее строение стебля. Типы стеблей. 

Внутреннее строение: древесина, сердце-

вина, камбий, кора, луб, корка. Функции 

стебля. Видоизменения стебля у надзем-

ных и подземных побегов (корневище, 

клубень, луковица). 

Лабораторная работа №5  

внешнее строение корне-

вища, клубня, луковицы 

10 Цветок, его строение 

и значение. 

1 14.11-

19.11 

 Цветок как видоизменённый укороченный 

побег, развивающийся из генеративной 

почки. Строение цветка. Роль цветка в 

жизни растения. Значение пестика и ты-

чинок в цветке. Соцветия, их разнообра-

зие. Цветение и опыление растений. Опы-

ление как условие оплодотворения. Типы 

опыления (перекрёстное и самоопыление). 

Переносчики пыльцы. Ветроопыление. 

Работа в малых группах: 

создание проектов (строе-

ние цветка, строение и зна-

чение генеративных орга-

нов цветка, разнообразие 

соцветий, типы опыления) 

11 Плод. Разнообразие 

и значение плодов. 

1 21.11-

26.11 

 Строение плода. Разнообразие плодов. 

Цветковые (покрытосеменные) растения. 

Распространение плодов и семян. Значе-

ние плодов в природе и в жизни человека. 

Составление таблицы: тип 

распространения семени – 

адаптации – пример, тест 

«Якласс»  

12 Обобщение и систе-

матизация знаний по 

материалам темы 

«Органы растений» 

1 28.11-

03.12 

 Семя как орган размножения растений. 

Строение семени. Типы корневых систем 

растений. Строение корня. Строение по-

бега. Строение почек. Строение листа. 

Строение цветка. Строение стебля. Типы 

стеблей. Соцветия, их разнообразие. Цве-

тение и опыление растений. Типы опыле-

ния Строение плода. Разнообразие плодов. 

Итоговая работа по 2 раз-

делу. 

13 

Раздел 3. 

Основные процес-

сы жизнедеятель-

ности растений. 

Минеральное пита-

ние растений и 

значение воды. 

1 05.12-

10.12 

 Вода как необходимое условие минераль-

ного (почвенного) питания. Извлечение 

растением из почвы растворённых в воде 

минеральных солей. Функция корневых 

волосков. Перемещение воды и минераль-

ных веществ по растению. Значение ми-

нерального (почвенного) питания. Типы 

Таблица: элемент – послед-

ствия его нехватки 



удобрений и их роль в жизни растения. 

Экологические группы 

растений по отношению к воде. 

14 Воздушное питание 

растений - фотосин-

тез 

1 12.12-

17.12 

 Условия образования органических ве-

ществ в растении. Зелёные растения — 

автотрофы. Гетеротрофы как потребители 

готовых органических веществ. Значение 

фотосинтеза в природе. 

Примеры растений гетеро-

трофов; вопросы по теме 

«Фотосинтез»,  тест 

«Якласс» 

15 Дыхание и обмен 

веществ у растений. 

1 19.12-

24.12 

 Роль дыхания в жизни растений. Сравни-

тельная характеристика процессов дыха-

ния и фотосинтеза. Обмен веществ в орга-

низме как важнейший признак жизни. 

Составить схемы процес-

сов фотосинтеза и дыхания 

с рисунками 

16 Размножение и 

оплодотворение у 

Растений. 

1 09.01-

14.01 

 Размножение как необходимое свойство 

жизни. Типы размножения: бесполое и 

половое. Бесполое размножение — веге-

тативное и размножение спорами. Главная 

особенность полового размножения. Осо-

бенности оплодотворения у цветковых 

растений. Двойное оплодотворение.  

Схема/таблица: этапы 

оплодотворения (орган – 

что в нем происходит), тест 

«Якласс»  

17 Вегетативное раз-

множение растений 

и его использование  

человеком. 

Рост и развитие рас-

тений. 

1 16.01-

21.01 

 Особенности вегетативного размножения, 

его роль в природе. Использование веге-

тативного размножения человеком: при-

вивки, культура тканей. 

Характерные черты процессов роста и 

развития растений. Этапы индивидуаль-

ного развития растений. Зависимость про-

цессов роста и развития от условий среды 

обитания. 

Периодичность протекания жизненных 

процессов. Суточные и сезонные ритмы. 

Лабораторная работа №6 

вегетативное размножение 

комнатных растений 

18 Обобщение и систе-

матизация знаний по 

материалам темы 

«Основные процессы 

жизнедеятельности 

растений» 

1 23.01-

28.01 

 Минеральное питание растений и значе-

ние воды. Воздушное питание растений — 

фотосинтез. Дыхание и обмен веществ у 

растений Размножение и оплодотворение 

у растений. Вегетативное размножение 

растений и его использование  

человеком. 

Итоговая работа по 3 раз-

делу. 

19 

Раздел 4. 

Многообразие и 

развитие расти-

тельного мира. 

Систематика расте-

ний, её значение для 

ботаники. 

1 30.01-

04.02 

 Происхождение названий отдельных рас-

тений. Классификация растений. Вид как 

единица классификации. Название вида. 

Группы царства Растения. Роль система-

тики в изучении растений. 

Систематическое описание 

10 растений разных отде-

лов. 

20 Водоросли, их мно- 1 06.02-  Общая характеристика. Строение, раз- Лабораторная работа  стро-



гообразие в природе. 11.02 множение водорослей. Разнообразие во-

дорослей. Отделы: Зелёные, Красные, Бу-

рые водоросли. Значение водорослей в 

природе. Использование водорослей чело-

веком. 

ение водорослей, тест 

«Якласс»  

21 Отдел Моховидные. 

Общая характери-

стика и значение. 

1 13.02-

18.02 

 Моховидные, характерные черты строе-

ния. Классы: Печёночники и Листосте-

бельные, их отличительные черты. Раз-

множение (бесполое и половое) и разви-

тие моховидных. Моховидные как споро-

вые растения. Значение мхов в природе и 

в жизни человека. 

 Лабораторная работа  изу-

чение моховидных расте-

ний (стр. 123) 

22 Плауны. Хвощи. Па-

поротники. Их об-

щая характеристика. 

1 20.02-

25.02 

 Характерные черты высших споровых 

растений. Чередование полового и беспо-

лого размножения в цикле развития. Об-

щая характеристика отделов: Плауновид-

ные, Хвощевидные, Папоротниковидные, 

их значение в природе и жизни человека. 

Сравнительная таблица 

плаунов, хвощей и папо-

ротников, тест «Якласс» 

 

23 Отдел  

Голосеменные. Об-

щая характеристика 

и значение 

1 27.02-

04.03 

 Общая характеристика голосеменных. 

Расселение голосеменных по поверхности 

Земли. Образование семян как свидетель-

ство более высокого уровня развития го-

лосеменных по сравнению со споровыми. 

Особенности строения и развития пред-

ставителей класса Хвойные. Голосемен-

ные на территории России. Их значение в 

природе и жизни человека. 

Лабораторная работа  изу-

чение строения голосемен-

ных растений. 

24 Отдел  

Покрыто- 

семенные. Общая 

характеристика и 

значение 

1 06.03-

11.03 

 Отдел Покрытосеменные. Общая характе-

ристика и значение. Особенности строе-

ния, размножения и развития. Сравни-

тельная характеристика покрытосеменных 

и голосеменных растений. Более высокий 

уровень развития покрытосеменных по 

сравнению с голосеменными, лучшая при-

способленность к различным условиям 

окружающей среды. Разнообразие жиз-

ненных форм покрытосеменных. Характе-

ристика классов Двудольные и Однодоль-

ные растения, их роль в природе и жизни 

человека. Охрана редких и исчезающих 

видов. 

Ответы на вопросы по теме 

урока в формате игры. 

25 Семейства класса  

Двудольные 

1 13.03-

18.03 

 Семейства класса Двудольные. Общая ха-

рактеристика. Семейства: Розоцветные, 

Таблица по характеристи-

кам семейств, тест 



Мотыльковые, Крестоцветные, Паслёно-

вые, Сложноцветные. Отличительные 

признаки семейств. Значение в природе и 

в жизни человека. Сельскохозяйственные 

куль туры. 

«Якласс»  

26 Семейства класса 

Однодольные 

1 20.03-

25.03 

 Семейства класса Однодольные. Общая 

характеристика. Семейства: Лилейные, 

Луковые, Злаки. Отличительные призна-

ки. Значение в природе, жизни человека. 

Исключительная роль злаковых растений. 

27 Историческое разви-

тие растительного 

мира 

1 03.04-

08.04 

 Понятие об эволюции живого мира. Пер-

вые обитатели Земли. История развития 

растительного мира. Выход растений на 

сушу. Характерные черты приспособлен-

ности к наземному образу жизни. Н.И. 

Вавилов о результатах эволюции расте-

ний, направляемой человеком. Охрана 

редких и исчезающих видов. 

Схема исторического раз-

вития растительного мира с 

рисунками 

28 Многообразие и  

происхождение 

культурных расте-

ний. 

Дары Старого и Но-

вого Света 

1 10.04-

15.04 

 История происхождения культурных рас-

тений. Значение искусственного отбора и 

селекции. Особенности культурных рас-

тений. Центры их происхождения. Рассе-

ление растений. Сорные растения, их зна-

чение. Дары Старого (пшеница, рожь, ка-

пуста, виноград, банан) и Нового (карто-

фель, томат, тыква) Света. История и цен-

тры их появления. Значение растений в 

жизни человека. 

Практическая работа «Се-

мена растений и центры их 

происхождения» 

29 Обобщение и систе-

матизация знаний по 

материалам темы 

«Многообразие рас-

тительного мира» 

1 17.04-

22.04 

 Классификация растений. Вид как едини-

ца классификации. Общая характеристика. 

Строение, размножение водорослей. Мо-

ховидные, характерные черты строения. 

Характерные черты высших споровых 

растений. Общая характеристика голосе-

менных. Отдел Покрытосеменные. Общая 

характеристика и значение. Семейства 

класса Двудольные. Семейства класса Од-

нодольные. Эволюции живого мира. Ис-

тория происхождения культурных расте-

ний. 

Итоговая работа по 4 раз-

делу. 

30 Раздел 5. 

Природные сооб-

щества. 

Понятие о природ-

ном сообществе 

биогеоценозе и эко-

1 24.04-

29.04 

 Понятие о природном сообществе (био-

геоценозе, экосистеме). В.Н Сукачёв о 

структуре природного сообщества и 

Сравнительная характери-

стика понятий «биогеоце-

ноз», «экосистема» и «био-



  

 

системе функциональном участии живых организ-

мов в нём. Круговорот веществ и поток 

энергии как главное условие существова-

ния природного сообщества. Совокуп-

ность живого населения природного со-

общества (биоценоз). Условия среды оби-

тания (биотоп). Роль растений в природ-

ных сообществах. 

топ» 

31 Совместная жизнь  

организмов в при-

родном сообществе. 

1 01.05-

06.05 

 Совместная жизнь организмов в природ-

ном сообществе. Ярусное строения при-

родного сообщества — надземное и под-

земное. Условия обитания растений в био-

геоценозе. Многообразие форм живых 

организмов как следствие ярусного строе-

ния природных сообществ. 

Таблица: ярус – характери-

стика – растения  

32 Смена природных 

сообществ и её 

причины. 

1 08.05-

13.05 

 Понятие о смене природных сообществ. 

Причины смены: внутренние и внешние. 

Естественные и культурные природные со 

общества, их особенности и роль в био-

сфере. Необходимость мероприятий по 

сохранению природных сообществ. 

Природное сообщество, природные явле-

ния. Естественные и культурные природ-

ные сообщества, их особенности и роль в 

биосфере. Необходимость мероприятий по 

сохранению природных сообществ. 

Отметить верные утвер-

ждения из списка. 

33 Контроль и система-

тизация знаний по 

материалам курса 

биологии 6 класса. 

1 15.05-

20.05 

 Строение и процессы жизнедеятельности 

биологических объектов, их практическая 

значимость; методы биологической науки. 

Итоговая работа по 5 раз-

делу. 

34 Итоговое занятие. 

Задания на лето 

1 22.05-

27.05 

 Природное сообщество, природные явле-

ния. Ярусное строения природного сооб-

щества. Многообразие форм живых орга-

низмов как следствие ярусного строения 

природных сообществ. 

 


