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Пояснительная записка 

1.1. Нормативно-правовая база. 

Рабочая программа по биологии для 6 класса составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

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

273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897  

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы основного общего образования, 

реализующей ФГОС ООО в 2019-2020 учебном году 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 им. Д. С. Лихачева на 2019-2020 учебный год. 

7. Авторской программы по биологии В. И. Сивоглазова. Базовый уровень. 

(Биология. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников В. И. Сивоглазова. 

5—9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. И. Сивоглазов. — М. : 

Просвещение, 2020) 

 

1.2. Описание места предмета в учебном плане. 

Предмет "Биология" входит в предметную область «Естествознание».  

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа в год из расчета 1 учебный час в неделю 

в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 47 им. Д. С. Лихачева. Уровень программы 

базовый. 

В содержание примерной рабочей программы по биологии 5- 9 классы (автор В. И. 

Сивоглазов) (Биология. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников В. И. 

Сивоглазова. 5—9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. И. Сивоглазов. 

— М. : Просвещение, 2020. — 95 с. : ил. ) внесены следующие изменения: 

№ Раздел, тема Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Причины изменения количества часов 

1 Особенности строения 

цветковых растений 

13 

 

14 Добавлен 1 час из часов резервного 

времени для проведения обобщающего 

урока по теме «Особенности строения 

цветковых растений» 

2 Жизнедеятельность 

растительного организма 

9 10 Добавлен 1 час из часов резервного 

времени для проведения обобщающего 

урока по теме «Жизнедеятельность 

растительного организма» 
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3 Классификация 

цветковых растений 

4 5 Добавлен 1 час из часов резервного 

времени для проведения обобщающего 

урока по теме «Классификация 

цветковых растений» 

4 Растения и окружающая 

среда 

4 5 Добавлен 1 час из часов резервного 

времени для проведения обобщающего 

урока по теме «Растения и окружающая 

среда» 

1.3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение по предмету. 

Для реализации программы будет использован учебно-методический комплект, 

созданный авторским коллективом под руководством В. И. Сивоглазова, в который входят 

следующие пособия: 

программа учебник 
 учебные пособия 

для ученика для учителя 

Биология. Примерные 

рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников В. И. 

Сивоглазова. 5—9 классы : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций 

/ В. И. Сивоглазов. — М. : 

Просвещение, 2020. — 95 с. : 

ил. — ISBN 978-5-09-

073664-0. 

Биология. 6 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций/ В. И. 

Сивоглазов, А. А. 

Плешаков. – М.: 

Прсвещение, 2019.-

144 с.:ил.-ISBN 978-5-

09-071928-5 

 

Биология. Методические 

рекомендации. 5-9 кл. 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций / В. И. 

Сивоглазов – М. 

Просвещение, 2017.- 162 

с.- ISBN 978-5-09-

049812-8 

 

Кроме этого, будут использованы 

DVD-диск: Уроки Биологии Кирилла и Мефодия. Растения. Бактерии. Грибы. 6 класс. «Кирилл 

и Мефодий»,2004г. 

http://www.ebio.ru/index-1.html - электронный учебник, в котором представлена информация по 

всем разделам биологии. 

http://interneturok.ru/ - видеоуроки по всем разделам биологии 

http://faunaflora.ru/39/ - энциклопедия флоры и фауны 

Материально- техническое обеспечение: 

1. Натуральные объекты: живые растения, гербарии растений, муляжи грибов, коллекции 

насекомых, чучела птиц и животных, модели цветков.  

2. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: увеличительные приборы, 

измерительные приборы, лабораторное оборудование  

3. Демонстрационные таблицы.  

4. Экранно-звуковые средства: видеофрагменты и другие информационные объекты, 

отражающие основные темы курса биологии  

1.4  Планируемые результаты личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета: 

Личностными результатами изучения курса «Биология» в 6-м классе является 

формирование следующих умений:  

 осознание единства целостности окружающего мира, возможности его познания и 

http://www.ebio.ru/index-1.html
http://interneturok.ru/
http://faunaflora.ru/39/
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объяснения на основе достижений науки; 

 формирование и развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического восприятия живых объектов; 

 умение применять полученные знания в практической деятельности; 

 осознание потребности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы; 

 формирование экологического мышления. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование у обучающихся 

универсальных учебных действий (УУД). 

Познавательные УУД – формирование навыков и умений: 

 работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 составлять тезисы, различные виды планов, структурировать учебный материал, давать 

определение понятиям; 

 проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять полученные 

результаты; 

 сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций; 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных 

связей. 

Регулятивные УУД – формирование навыков и умений: 

 организовывать и планировать свою учебную деятельность: определять цели работы, 

последовательность действий, ставить задачи и прогнозировать результаты работы; 

 самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предвидеть конечные 

результаты работы; работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

 владеть основами самоконтроля и самооценки для принятия решения и осуществления 

осознанного выбора. 

Коммуникативные  УУД – формирование навыков и умений: 

 слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем 

 адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, сравнивать 

различные точки зрения, аргументировать свою позицию 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, 

входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на 

следующем уровне общего образования. 

 формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 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 



6 
 

экосистемой 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 приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

1.5. Формы и методы контроля 

Для контроля достижения учащимися планируемых результатов будет использована 

система оценочных (проверочных, диагностических, самостоятельных и т.д.) работ.  

Формы контроля: 

 проверочные работы по всем разделам курса – направлены на выявление степени 

усвоения нового изученного материала; 

 тесты (в т.ч. в формате ГИА) – направлены на диагностику степени готовности 

учащихся к проверке знаний в формате итогового экзамена и на  проверку  усвоения  терминов 

и  понятий  темы; 

 устные опросы (фронтальные и индивидуальные) – которые проверяют умение  

передавать содержание  темы,  объяснять  своими  словами, владение  монологической  речью; 

 проверка домашнего задания (фронтальная и выборочная) – направлена на 

контроль самостоятельной работы учащихся; 

 выполнение лабораторной (практической) работы – направлены на выявлении 

уровня форсированности умения применять полученные знания на практике.  

 терминологические диктанты – направлены на диагностирование знаний учащихся, 

предупреждение возникновения пробелов, корректирование процесса обучения, проверка 

достижения конечного результата обучения. 

В конце темы проводится обобщающий урок, компонентом которого может являться 

тестирование. По мере необходимости проводятся небольшие проверочные работы, 

длительностью не более 15 мин. В 6 классе запланировано проведение Всероссийской 

проверочной работы в соответствии с графиком проведения ВПР в 2019-2020 учебном году.   

 

Тематический контроль 

№  

п/п 
наименование разделов и тем 

всего 

 часов 

в том числе на: 

уроки 
ЛР/ 

РР 

ПР/ 

СР  

1 Особенности строения цветковых растений 14 14 5  



7 
 

2 Жизнедеятельность растительного организма 10 10 2  

3 Классификация цветковых растений 5 5 1  

4 Растения и окружающая среда 5 5   

Итого: 34 часа 

Примечание: 

1. Проведение контрольных работ программой по биологии не предусмотрено. 

2. Перечень лабораторных работ соответствует перечню обязательных лабораторных 

работ, определенных примерной программой по биологии для основной школы. 

3. Лабораторные работы являются этапами комбинированных уроков, носят обучающий 

характер и могут оцениваться по усмотрению учителя.  

4. Лабораторные работы оформляются в рабочих тетрадях учащихся. 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа №1. «Строение семян двудольных и однодольных растений» 

Лабораторная работа №2. «Строение корневых систем» 

Лабораторная работа №3. «Строение видоизмененных побегов» 

Практическая  работа №1. «Внутреннее строение стебля» 

Практическая  работа №2. «Клеточное строение листа» 

Лабораторная работа №4. «Передвижение воды и минеральных веществ» 

Практическая работа №3. «Вегетативное размножение комнатных растений»  

Практическая работа № 4 "Определение рода или вида травянистых растений" 

 

2. Содержание учебного предмета 

Особенности строения цветковых растений (14 часов) 

Покрытосеменные растения, особенности строения. Среда обитания. Жизненные формы. 

Семя — орган размножения и расселения растений. Многообразие форм семян. Строение 

семени: кожура, зародыш, эндосперм, семядоли. Семена двудольных и однодольных растений. 

Значение семян в природе и жизни человека. 

Корень — вегетативный орган. Виды корней (главный, придаточные, боковые). Типы 

корневых систем (стержневая, мочковатая). Видоизменения корней (запасающие корни, 

воздушные корни, ходульные корни, дыхательные корни, корни-присоски). Значение корней. 

Корневой чехлик. Зоны корня (деления, роста, всасывания, проведения). Корневые волоски. 

Рост корня. 

Строение побега. Строение и значение почек. Рост и развитие побега. Разнообразие 

стеблей по направлению роста. Видоизменения побегов: надземные (колючки, кладонии, усы, 

утолщѐнные стебли) и подземные видоизменѐнные побеги (корневище, луковица, клубень). 

Значение стебля. Внешнее и внутреннее строение стебля. Рост стебля в толщину. Годичные 

кольца. 

Особенности внешнего строения листа. Многообразие листьев. Жилкование листа. 

Листорасположение. Внутреннее строение листа. Строение кожицы листа и еѐ функции. 

Строение и роль устьиц. Строение проводящих пучков (жилок). Листья и среда обитания. 

Значение листьев для растения (фотосинтез, газообмен, испарение воды). Видоизменения 

листьев (колючки, чешуйки, листья-ловушки). Значение листьев для животных и человека. 

 Цветок — видоизменѐнный укороченный побег. Строение цветка. Значение цветка в 

жизни растения. Многообразие цветков (обоеполые, однополые). Однодомные и двудомные 

растения. Значение соцветий в жизни растения. Многообразие соцветий. Плод — генеративный 
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орган растения. Строение плода. Разнообразие плодов. Значение плодов в природе и жизни 

человека. Плод — генеративный орган растения. Строение плода. Разнообразие плодов. 

Значение плодов в природе и жизни человека. Способы распространения плодов и семян 

(саморазбрасывание, распространение семян водой, ветром, животными и человеком), 

биологическая роль этого процесса. 

Демонстрация 

Строение почек. Расположение почек на стебле. 

Листья простые и сложные жилкование и листорасположение. 

Строение цветка. 

Различные виды соцветий.  

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа №1. «Строение семян двудольных и однодольных растений» 

Лабораторная работа №2. «Строение корневых систем» 

Лабораторная работа №3. «Строение видоизмененных побегов» 

Практическая  работа №1. «Внутреннее строение стебля» 

Практическая  работа №2. «Клеточное строение листа» 

 

Жизнедеятельность растительного организма (10 часов) 

Роль питания в жизни растения. Особенности питания растения. Минеральное 

(почвенное) питание. Механизм почвенного питания. Значение минеральных веществ для 

растения. Особенности воздушного питания (фотосинтеза) растений. Условия протекания 

фотосинтеза. Значение фотосинтеза в природе. Значение дыхания в жизни растения. Газообмен. 

Роль устьиц, чечевичек и межклетников в газообмене у растений. Сравнение дыхания и 

фотосинтеза. Передвижение веществ у растений. Проводящая функция стебля. Передвижение 

воды, минеральных веществ в растении. Корневое давление. Испарение воды листьями. 

Раздражимость — свойство живых организмов. Реакция растений на изменения в окружающей 

среде. Выделение у растений: удаление продуктов обмена веществ через устьица, чечевички, 

корни. Листопад. Обмен веществ и энергии. Составные компоненты обмена веществ.  

Биологическое значение размножения. Способы размножения растений (половое и 

бесполое). Формы бесполого размножения. Формы вегетативного размножения. Использование 

вегетативного размножения растений человеком. Половое размножение покрытосеменных 

растений. Цветение. Опыление (самоопыление, перекрѐстное опыление, искусственное 

опыление). Оплодотворение. Двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. Рост и 

развитие — свойства живых организмов. Рост растений. Развитие растений. Индивидуальное 

развитие (зародышевый период, период молодости, период зрелости, период старости). Типы 

прорастания семян (надземный, подземный). 

Демонстрация 

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание 

проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; поглощение 

растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; 

дыхание растений; испарение воды листьями; передвижение органических веществ по 

лубу. 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа №4. «Передвижение воды и минеральных веществ» 

Практическая работа №3. «Вегетативное размножение комнатных растений»  
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Классификация цветковых растений (5 часов) 

Классификация покрытосеменных (цветковых) растений. Основные признаки растений 

классов двудольных и однодольных. Семейства покрытосеменных растений. Класс 

Двудольные. Семейства: Крестоцветные, Розоцветные. Характеристика семейств. Значение 

растений семейств Крестоцветные, Розоцветные в природе и жизни человека. Класс 

Двудольные. Семейства двудольных растений: Бобовые, Паслѐновые, Сложноцветные. 

Характеристика семейств. Значение растений семейств Бобовые, Паслѐновые, Сложноцветные 

в природе и жизни человека. Класс Однодольные. Семейства однодольных растений: Злаки, 

Лилейные. Характеристика семейств. Значение растений семейств Злаки, Лилейные в природе и 

жизни человека  

Демонстрация 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных 

растений. 

Лабораторные и практические работы 

Практическая работа № 4 "Определение рода или вида травянистых растений" 

 

Растения и окружающая среда (5 часов) 

Понятие о растительном сообществе — фитоценозе. Многообразие фитоценозов 

(естественные, искусственные). Ярусность. Сезонные изменения в растительном сообществе. 

Смена фитоценозов. Охрана растительного мира. Охраняемые территории (заповедники, 

национальные парки, памятники природы, ботанические сады). Красная книга. История 

развития отношения человека к растениям. Любовь к цветам. Эстетическое значение растений. 

Растения в живописи. Растения в архитектуре, прикладном искусстве. Растения в мифах, поэзии 

и литературе. Растения и музыка. Растения-символы. 
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Поурочно - тематическое планирование 

№ 

п/п 

период тема практика планируемые результаты обучения виды и 

формы 

контроля 
пла

н 

факт предметные личностные метапредметные 

6а 6б 

1 четверть  (8 часов)  

Особенности строения цветковых растений (14 часов) 

1 

2
 с

ен
тя

б
р
я
-7

 с
ен

тя
б
р
я
 

   

Общее знакомство с 

растительным 

организмом 

  Учащиеся должны 

научиться: характеризовать 

покрытосеменные растения; 

выделять существенные 

признаки покрытосеменных 

растений; объяснять различие 

вегетативных и генеративных 

органов; определять 

жизненные формы 

покрытосеменных растений;  

распознавать на рисунках, в 

таблицах, гербарных 

материалах, на живых 

объектах представителей 

покрытосеменных. 

Формировать умение 

соблюдать дисциплину 

на уроке, уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам 

Познавательные: 

классифицировать растения по 

заданным критериям; составлять  

схемы в тетради 

Регулятивные: определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения; 

осуществлять рефлексию своей 

деятельности 

Коммуникативные: 

воспринимать информацию на 

слух; грамотно формулировать 

вопросы; высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 

2 

9
 с

ен
тя

б
р

я
-1

4
 с

ен
тя

б
р

я
 

   

Строение семян 

Л.р. №1 "Строение 

семян двудольных и 

однодольных 

растений" 

Л.р. №1 

"Строение семян 

двудольных и 

однодольных 

растений" 

Учащиеся должны 

научиться:описывать 

строение семени; 

характеризовать значение 

каждой части семени; 

сравнивать строение семени 

однодольного растения и 

семени двудольного  

растения, находить черты 

сходства и  

различия, делать выводы на 

основе  

сравнения; проводить  

биологические исследования 

и объяснять их результаты, 

делать выводы. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии, научного 

мировоззрения; 

развитие навыков 

сотрудничества  ; 

развитие 

самостоятельности. 

Познавательные:давать 

определения понятий; проводить 

наблюдения, эксперименты и 

объяснять полученные 

результаты; устанавливать 

соответствие между объектами и 

их характеристиками  

Регулятивные:организовывать 

выполнение заданий по 

предложенному плану; оценивать 

результаты своей деятельности 

Коммуникативные:строить 

эффективное взаимодействие со 

сверстниками; аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Выполнен

ие 

лаборатор

ной 

работы 
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3 
1
6
 с

ен
тя

б
р
я-

2
1
 с

ен
тя

б
р
я 

    

Виды корней и типы 

корневых систем. 

Л. Р. №2 "Строение 

корневых систем" 

Л. Р. №2 

"Строение 

корневых 

систем" 

Учащиеся должны 

научиться:различать и 

определять виды корней и 

типы корневых систем; 

характеризовать значение 

корневых систем; объяснять 

взаимосвязь строения и 

функций корневых систем; 

характеризовать значение 

видоизменения корней;  

распознавать на рисунках, в 

таблицах, в гербарных 

материалах, на живых 

объектах видоизменения 

корней. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии, научного 

мировоззрения; умение 

применять полученные 

знания на практике. 

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую; классифицировать 

объекты по заданным критериям 

Регулятивные: определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения; 

планировать свою деятельность и 

делать выводы 

Коммуникативные: 

воспринимать информацию на 

слух, высказывать свою точку 

зрения 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 

4 

2
3

 с
ен

тя
б

р
я-

2
8
 с

ен
тя

б
р
я 

   

Внутреннее строение 

корня 

Демонстрация 

Корневой чехлик 

и корневые 

волоски 

Учащиеся должны 

научиться: различать и 

определять на рисунках, в  

таблицах, на микропрепаратах 

зоны  

корня; объяснять взаимосвязь 

строения клеток различных 

зон корня с выполняемыми 

ими функциями. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии, научного 

мировоззрения; умение 

применять полученные 

знания в практической 

деятельности. 

Познавательные: работать с 

текстом, выделять в нем главное; 

преобразовывать информацию в 

форму таблицы; устанавливать 

соответствие между объектами и 

их характеристиками 

Регулятивные: организовывать 

выполнение заданий ; 

представлять результаты работы; 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

задания 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 

5 

3
0
 с

ен
тя

б
р
я-

5
 о

к
тя

б
р

я 

   

Побег и почки Демонстрация. 

Строение почек. 

Расположение 

почек на стебле 

Учащиеся должны 

научиться: называть части 

побега; различать и 

определять на рисунках, в 

таблицах, на натуральных 

объектах виды почек; 

объяснять назначение 

вегетативных и генеративных 

почек; характеризовать почку 

как  

зачаточный побег. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии, научного 

мировоззрения; умение 

применять полученные 

знания в практической 

деятельности; 

осознание 

необходимости 

Познавательные: давать 

определение понятиям; 

воспроизводить информацию по 

памяти; преобразовывать 

информацию 

Регулятивные: определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения;  

Коммуникативные: строить 

речевые высказывания в устной 

форме; аргументировать свою 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 



13 
 

повторения для 

закрепления знаний. 

точку зрения, отстаивать свою 

позицию. 

6 

7
 о

к
тя

б
р
я
 –

 1
2
 о

к
тя

б
р
я
 

   

Многообразие 

побегов 

Л.р. №3" Строение 

видоизмененных 

побегов" 

Л.р. №3" 

Строение 

видоизмененных 

побегов" 

Учащиеся должны 

научиться:определять 

особенности видоизменѐнных 

побегов; различать и 

определять на рисунках, в 

таблицах, на гербарном 

материале и натуральных 

объектах видоизменѐнные 

побеги; объяснять 

взаимосвязь строения 

видоизменѐнных побегов с 

выполняемыми ими 

функциями; проводить 

биологические исследования 

и объяснять их результаты, 

делать выводы. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии, научного 

мировоззрения; умение 

применять полученные 

знания в практической 

деятельности. 

Познавательные: давать 

определение понятиям; работать 

с текстом, иллюстрациями, 

натуральными объектам; делать 

выводы и обобщения; проводить 

наблюдения и объяснять 

полученные результаты 

Регулятивные: определять цель 

урока; представлять результат; 

делать выводы 

Коммуникативные: 

воспринимать информацию на 

слух; грамотно формулировать 

вопросы; высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 

7 

1
4

 о
к
тя

б
р

я
 –

 1
9

 о
к
тя

б
р

я 

   

Строение стебля 

Пр.р. №1 

"Внутреннее 

строение стебля" 

Пр.р. №1 

"Внутреннее 

строение стебля" 

Учащиеся должны 

научиться:описывать 

внешнее строение стебля; 

характеризовать значение 

стебля для растения; называть 

внутренние части стебля, 

определять выполняемую ими 

функцию. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии, научного 

мировоззрения;  

развитие навыков 

самоорганизации 

учебной деятельности; 

умение применять 

полученные знания на 

практике. 

Познавательные:  работать с 

различной информацией, 

переводить ее из одной формы в 

другую; проводить наблюдения; 

объяснять полученные 

результаты; устанавливать 

соответствие между объектами и 

их характеристиками 

Регулятивные: определять цель 

работы, последовательность 

действий; ставить хадачи и 

прогнозировать результат работы 

Коммуникативные: строить 

эфективное взаимодействие со 

сверстниками, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 
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8 
2

1
 о

к
тя

б
р

я
 –

 2
6

 о
к
тя

б
р

я
 

2
2

.1
0
.2

0
1

9
 

  

Внешнее строение 

листа 

Демонстрация. 

Листья простые 

и сложные 

жилкование и 

листорасположе

ние 

Учащиеся должны 

научиться: описывать 

внешнее строение листа; 

различать листья простые и 

сложные,  

черешковые, сидячие, 

влагалищные; 

определять типы жилкования 

и листорасположения. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии, научного 

мировоззрения; умение 

применять полученные 

знания в практической 

деятельности; 

осознание 

необходимости 

повторения для 

закрепления знаний. 

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации и натуральными 

объектами;  

Регулятивные: организовывать 

выполнение заданий по 

предложенному плану; оценивать 

результаты своей деятельности 

Коммуникативные: 

воспринимать информацию на 

слух; строить речевые 

высказывания в устной форме; 

работая в группе, высказывать 

свою точку зрения. 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 

2 четверть (8 часов) 

9 

4
 н

о
яб

р
я
 –

 9
 н

о
яб

р
я
 

   

Клеточное строение 

листа 

Пр. р. №2. 

«Клеточное строение 

листа» 

Пр. р. №2. 

«Клеточное 

строение листа» 

Учащиеся должны 

научиться: характеризовать 

внутреннее строение листа; 

устанавливать и объяснять 

взаимосвязь особенностей 

строения клеток с 

выполняемой ими функцией; 

объяснять значение листьев 

для растения; различать и 

определять на рисунках, в 

таблицах и на натуральных 

объектах видоизменения 

листьев; проводить 

биологические исследования 

и объяснять их результаты, 

делать выводы. 

Формирование и 

развитие 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, 

осознают 

необходимость учения, 

развитие навыков 

самоорганизации 

учебной деятельности 

Познавательные: 

воспроизводить информацию по 

памяти; сравнивать и 

классифицировать, 

самостоятельно выбирая 

критерии ; работать с текстами 

различного уровня сложности 

Регулятивные :определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения; 

планировать свою деятельность и 

делать выводы; осуществлять 

рефлексию своей деятельности 

Коммуникативные: строить 

речевые высказывания в устной 

форме, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою 

позицию. 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 
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10 
1
1
 н

о
яб

р
я
 –

 1
6
 н

о
я
б

р
я 

   

Цветок Демонстрация. 

Строение цветка 
Учащиеся должны 

научиться: распознавать на 

рисунках, в таблицах и на 

натуральных объектах части 

цветка; называть части цветка 

и выполняемые ими функции; 

определять двудомные и 

однодомные растения; 

проводить биологические 

исследования и объяснять их 

результаты, делать выводы; 

сравнивать увиденное с 

приведѐнным в учебнике 

изображением. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии; знание 

основных принципов и 

правил отношения к 

живой природе; 

понимание причин 

успехов и неудач в 

учебной деятельности. 

Познавательные: работать с 

текстом, иллюстрациями, 

натуральными объектам; делать 

выводы и обобщения; проводить 

наблюдения и объяснять 

полученные результаты 

Регулятивные: определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения; 

планировать свою деятельность и 

делать выводы; осуществлять 

рефлексию своей деятельности 

Коммуникативные: отвечать на 

вопросы; слушать учителя и 

одноклассников; 

аргументировать свою точку 

зрения 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 

11 

1
8

 н
о

яб
р

я
-2

3
 н

о
яб

р
я 

   

Соцветия Демонстрация. 

Различные виды 

соцветий 

Учащиеся должны 

научиться: характеризовать 

значение соцветий; описывать 

основные типы соцветий; 

различать на рисунках, в 

таблицах и на натуральных 

объектах типы соцветий. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии; знание 

основных принципов и 

правил отношения к 

живой природе; 

понимание причин 

успехов и неудач в 

учебной деятельности. 

Познавательные:  работать с 

различной информацией, 

переводить ее из одной формы в 

другую; проводить наблюдения; 

объяснять полученные 

результаты; устанавливать 

соответствие между объектами и 

их характеристиками 

Регулятивные :определять цель 

урока; представлять результат; 

делать выводы 

Коммуникативные: слушать 

учителя и одноклассников, 

грамотно формулировать 

вопросы, аргументировать свою 

точку зрения 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 



16 
 

12 
2
5
 н

о
яб

р
я
-3

0
 н

о
яб

р
я 

   

Плоды   Учащиеся должны 

научиться:объяснять роль 

плодов в жизни растения; 

определять типы плодов; 

проводить классификацию 

плодов. 

Формирование и 

развитие 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, 

осознают 

необходимость учения, 

развитие навыков 

самоорганизации 

учебной деятельности 

Познавательные:  давать 

определение понятиям; работать 

с различными источниками 

информации; проводить 

сравнение объектов по заданным 

критериям 

Регулятивные:определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения; 

планировать свою деятельность и 

делать выводы 

Коммуникативные:слушать 

учителя и одноклассников, 

грамотно формулировать 

вопросы, аргументировать свою 

точку зрения 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 

13 

2
 д

ек
аб

р
я
 –

 7
 д

ек
аб

р
я
 

   

Распространение 

плодов и семян 

  Учащиеся должны 

научиться:характеризовать 

способы распространения 

плодов и семян;описывать, 

какие приспособления имеют 

плоды и семена, 

распространяемые с помощью 

ветра, воды, животных и 

человека; различать семена, 

распространяемые 

различными способами. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии, элементов 

экологической 

культуры; умение 

выбирать целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях по 

отношению к живой 

природе. 

Познавательные: давать 

определение понятиям; 

сравнивать и делать выводы на 

основе сравнений, устанавливать 

соответствие  между объектами и 

их характеристиками; готовить 

сообщения 

Регулятивные: анализировать 

результат своей работы на уроке 

Коммуникативные: выступать 

перед аудиторией, отвечать на 

вопросы; слушать и вступать в 

диалог 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 

14 

9
 д

ек
аб

р
я
 –

 1
4

 

д
ек

аб
р

я 

   

Обобщающий урок 

по теме "Особенности 

строения цветковых 

растений" 

  Учащиеся должны 

научиться: самостоятельно 

применять знания, 

полученные при изучении 

темы, обобщать и 

систематизировать знания по 

теме, делать выводы; 

характеризовать особенности 

строения растений; описывать 

Умение 

самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных 

задач необходимые 

знания; формирование 

потребности и 

готовности к 

самообразованию, в 

Познавательные: 
воспроизводить информацию по 

памяти; строить высказывания в 

устной форме; работать с тестами 

разлиной сложности 

Регулятивные: организовывать 

выполнение заданий по 

предложенному плану 

Коммуникативные: вести 

Тестирова

ние 



17 
 

особенности внешнего и 

внутреннего строения органов 

цветковых растений; 

распознавать органы на 

рисунках и среди 

натуральных объектов. 

том числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы; развитие 

познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; умение 

применять полученные 

знания на практике. 

диалог в доброжелательной и 

открытой форме, проявляя 

интерес и уважение к 

собеседникам 

Жизнедеятельность растительного организма (10 часов) 

15 

1
6

 д
ек

аб
р

я
 –

 2
1

 д
ек

аб
р

я
 

   

Минеральное питание 

растений 

  Учащиеся должны 

научиться: объяснять 

сущность понятия «питание»; 

выделять существенные 

признаки минерального 

питания растений; объяснять 

роль минерального питания в 

жизни растения; 

устанавливать взаимосвязь 

почвенного  питания и 

условий внешней среды; 

обосновывать роль 

минеральных  веществ в 

процессах жизнедеятельности 

растения. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии, научного 

мировоззрения; умение 

применять полученные 

знания в практической 

деятельности;осознани

е необходимости 

повторения для 

закрепления знаний. 

Познавательные: давать 

определение понятиям; работать 

с различными источниками 

информации;устанавливать 

причинно - следственные связи 

Регулятивные: самостоятельно 

определять цель ь задачи урока, 

анализировать результаты своей 

работы 

Коммуникативные: строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми, 

аргументировано высказывать 

свою точку зрения 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 

16 

2
3
 д

ек
аб

р
я
 –

 2
8

 д
ек

аб
р

я 

   

Воздушное питание 

(фотосинтез) 

  Учащиеся должны 

научиться: объяснять 

сущность понятия 

«фотосинтез»; 

характеризовать условия 

протекания фотосинтеза; 

обосновывать космическую 

роль зелѐных растений. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии, элементов 

экологической 

культуры; умение 

выбирать целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях по 

отношению к живой 

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации, отделять главное от 

второстепенного, 

структурировать и 

систематизировать информацию, 

преобразовывать из одной формы 

в другую 

Регулятивные: организовывать 

выполнение заданий по 

предложенному плану; оценивать 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 
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природе; понимание 

значимости растений в 

жизни человека. 

результаты своей деятельности 

Коммуникативные: 

осуществлять  продуктивное 

взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми, аргументировано 

высказывать свою точку зрения 

3 четверть  (10 часов)  

17 

1
3
 я

н
в
ар

я
 –

 1
8
 я

н
в
ар

я 

   

Дыхание растений.   Учащиеся должны 

научиться: объяснять 

сущность понятия «дыхание»; 

характеризовать процесс 

дыхания растений; 

устанавливать взаимосвязь 

дыхания растений и 

фотосинтеза. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии, элементов 

экологической 

культуры; умение 

выбирать целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях по 

отношению к живой 

природе; понимание 

значимости растений в 

жизни человека. 

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации, отделять главное от 

второстепенного, 

структурировать и 

систематизировать информацию, 

преобразовывать из одной формы 

в другую, анализировать 

информацию. 

Регулятивные: организовывать 

выполнение заданий по 

предложенному плану; оценивать 

результаты своей деятельности 

Коммуникативные: 

осуществлять  продуктивное 

взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми, аргументировано 

высказывать свою точку зрения 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 

18 

2
0
 я

н
в
ар

я
 –

 2
5

 я
н

в
ар

я 

   

Транспорт веществ. 

Испарение воды.  

Л. р. №4. 

«Передвижение воды 

и минеральных 

веществ» 

Л. р. №4. 

«Передвижение 

воды и 

минеральных 

веществ» 

Учащиеся должны 

научиться:объяснять роль 

транспорта веществ в 

растительном организме; 

бъяснять особенности  

передвижения воды, 

минеральных и органических 

веществ в растениях; 

характеризовать механизмы, 

обеспечивающие 

перемещение веществ. 

Называть части проводящей 

системы растения. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии, элементов 

экологической 

культуры; умение 

выбирать целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях по 

отношению к живой 

природе; понимание 

значимости растений в 

Познавательные: давать 

определение понятиям; работать 

с различными источниками 

информации; сравнивать, 

анализировать полученную 

информацию. 

Регулятивные: организовывать 

выполнение заданий по 

предложенному плану; оценивать 

результаты своей деятельности 

Коммуникативные:выступать 

перед аудиторией, отвечать на 

вопросы; слушать и вступать в 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 
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жизни человека. диалог 

19 

3
1

 я
н

ва
р

я 
– 

1
 ф

ев
р

ал
я 

   

Раздражимость и 

движение 

  Учащиеся должны 

научиться:описывать 

реакции растений на 

изменения в окружающей 

среде; характеризовать роль 

ростовых веществ в 

регуляции жизнедеятельности 

растений; при-водить 

примеры биоритмов у 

растений 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии, элементов 

экологической 

культуры; умение 

выбирать целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях по 

отношению к живой 

природе; понимание 

значимости растений в 

жизни человека. 

Познавательные: давать 

определение понятиям; работать 

с различными источниками 

информации; сравнивать, 

анализировать полученную 

информацию. 

Регулятивные: организовывать 

выполнение заданий по 

предложенному плану; оценивать 

результаты своей деятельности 

Коммуникативные:выступать 

перед аудиторией, отвечать на 

вопросы; слушать и вступать в 

диалог 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 

20 

3
 ф

ев
р

ал
я 

– 
8

 ф
ев

р
ал

я 

   

Выделение. Обмен 

веществ и энергии. 

 Учащиеся должны 

научиться:объяснять 

сущность понятий 

«выделение» и «обмен 

веществ»; объяснять роль 

выделения в процессе обмена 

веществ; приводить примеры 

выделительных механизмов у 

растений; приводить 

доказательства того, что 

обмен веществ  — важнейшее 

свойство живого. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии, элементов 

экологической 

культуры; умение 

выбирать целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях по 

отношению к живой 

природе; понимание 

Познавательные: давать 

определение понятиям; работать 

с различными источниками 

информации; готовить 

сообщения и презентации 

Регулятивные: организовывать 

выполнение заданий по 

предложенному плану; оценивать 

результаты своей деятельности 

Коммуникативные:выступать 

перед аудиторией, отвечать на 

вопросы; слушать и вступать в 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 
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значимости растений в 

жизни человека. 

диалог 

21 

1
0
 ф

ев
р
ал

я
 –

 1
5
 ф

ев
р
ал

я 

   
Размножение. 

Бесполое 

размножение. 

Пр. р. 

№3"Вегетативное 

размножение 

комнатных 

растений" 

Пр. р. 

№3"Вегетативно

е размножение 

комнатных 

растений" 

Учащиеся должны 

научиться:характеризовать 

роль размножения в  

жизни живых организмов; 

объяснять  

особенности бесполого и 

полового способов 

размножения; определять 

преимущества полового 

размножения перед 

бесполым; определять 

особенности вегетативного 

размножения; применять 

знания о способах 

вегетативного размножения 

на практике. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии, элементов 

экологической 

культуры; умение 

выбирать целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях по 

отношению к живой 

природе; понимание 

значимости растений в 

жизни человека. 

Познавательные: давать 

определение понятиям; работать 

с различными источниками 

информации; готовить 

сообщения и презентации 

Регулятивные: организовывать 

выполнение заданий по 

предложенному плану; оценивать 

результаты своей деятельности 

Коммуникативные:выступать 

перед аудиторией, отвечать на 

вопросы; слушать и вступать в 

диалог 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 

22 

1
7

 ф
ев

р
ал

я
 –

 2
2

 ф
ев

р
ал

я 

   

Половое размножение 

покрытосеменных 

растений 

  Учащиеся должны 

научиться: объяснять 

биологическую сущность 

цветения,  опыления и 

оплодотворения; 

характеризовать особенности 

процесса  оплодотворения у 

цветковых растений; 

характеризовать сущность 

двойного оплодотворения. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии, научного 

мировоззрения; 

эстетическое 

восприятие объектов 

природы; осознание 

возможности 

использования 

полученных знаний в 

практической 

деятельности. 

Познавательные:  умение 

работать с текстом, 

структурировать учебный 

материал; сравнивать изучаемые 

объекты и делать выводы на 

основе сравнений 

Регулятивные: организовывать 

выполнение заданий по 

предложенному плану; оценивать 

результаты своей деятельности 

Коммуникативные: 

воспринимать информацию на 

слух, высказывать свою точку 

зрения 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 
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23 
2
4
 ф

ев
р
ал

я
 –

 2
9
 ф

ев
р
ал

я 

   

Рост и развитие 

растений. 

  Учащиеся должны 

научиться: определять 

особенности роста и развития 

растений; характеризовать 

этапы индивидуального 

развития растения; сравнивать 

надземные и подземные типы 

прорастания семян. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии, научного 

мировоззрения;  

развитие навыков 

самоорганизации 

учебной деятельности; 

умение применять 

полученные знания на 

практике. 

Познавательные: давать 

определение понятий; работать с 

текстом, иллюстрациями и 

натуральными объектами; делать 

выводы и обобщения; проводить 

наблюдения и объяснять 

полученные результаты 

Регулятивные: определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения; 

планировать свою деятельность и 

делать выводы; осуществлять 

рефлексию своей деятельности 

Коммуникативные: работая в 

паре, вести диалог в 

доброжелательной и открытой 

форме, проявляя интерес и 

уважение к собеседникам 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 

24 

2
 м

ар
та

 –
 7

 м
ар

та
 

   

Обобщающий урок 

по теме 

"Жизнедеятельность 

растительного 

организма" 

  Учащиеся должны 

научиться: самостоятельно 

применять знания, 

полученные при изучении 

темы, обобщать и 

систематизировать знания по 

теме, делать выводы; 

характеризовать особенности 

жизнедеятельности  растений; 

описывать особенности 

полового и бесполого 

размножения; распознавать 

споровые, голосеменные и 

цветковые растения на 

рисунках и среди 

натуральных объектов. 

Умение 

самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных 

задач необходимые 

знания; формирование 

потребности и 

готовности к 

самообразованию, в 

том числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы; развитие 

познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; умение 

применять полученные 

знания на практике. 

Познавательные: 
воспроизводить информацию по 

памяти; строить высказывания в 

устной форме; работать с тестами 

различной сложности 

Регулятивные: организовывать 

выполнение заданий по 

предложенному плану 

Коммуникативные: вести 

диалог в доброжелательной и 

открытой форме, проявляя 

интерес и уважение к 

собеседникам 

Тестирова

ние 
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Классификация цветковых растений (5 часов) 

25 

9
 м

ар
та

 –
 1

4
 м

ар
та

 

   

Классы цветковых 

растений 

  Учащиеся должны 

научиться: выделять 

признаки двудольных и 

однодольных растений; 

распознавать на рисунках, в 

таблицах и на натуральных 

объектах представителей 

классов и семейств 

покрытосеменных растений,  

опасные для человека 

растения; сравивать 

представителей разных групп  

растений, определять черты 

сходства и различия, делать 

выводы на основе  

сравнения. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии, научного 

мировоззрения; умение 

применять полученные 

знания на практике. 

Познавательные: давать 

определение понятий; выделять 

главное в тексте; сравнивать и 

делать выводы 

Регулятивные: организовывать 

выполнение заданий по 

предложенному плану; оценивать 

результаты своей деятельности 

Коммуникативные: строить 

речевые высказывания в устной 

форме 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 

26 

1
6

 м
ар

та
 –

 2
1

 м
ар

та
 

   

Класс Двудольные. 

Семейства 

Крестоцветные, 

Розоцветные. 

  Учащиеся должны 

научиться: выделять 

основные признаки класса 

двудольных растений; 

описывать характерные черты 

семейств Крестоцветные, 

Розоцветные; распознавать на 

рисунках, в таблицах и на 

натуральных объектах 

представителей этих 

семейств; приводить примеры 

сельскохозяйственных и 

охраняемых растений; 

описывать отличительные 

признаки семейств;  освоить 

приѐмы работы с 

определителями. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии, научного 

мировоззрения; умение 

применять полученные 

знания в практической 

деятельности; 

эстетическое 

восприятие объектов 

природы; осознание 

необходимости охраны 

растений. 

Познавательные:  

структурировать учебный 

материал; сравнивать изучаемые 

объекты и делать выводы на 

основе сравнения; передавать 

содержание в сжатом виде 

Регулятивные:  работать по 

предложенному плану; 

анализировать и оценивать 

результаты выполнения своей 

работы 

Коммуникативные: отвечать на 

вопросы, высказывать свою 

точку зрения, строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 

4 четверть (8 часов)  

27 

3
0
 

м
ар

та
 

–
 4

 

ап
р
ел

я
    

Класс Двудольные. 

Семейства Бобовые, 

Паслѐновые, 

  Учащиеся должны 

научиться: выделять 

основные признаки класса 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

Познавательные:  

структурировать учебный 

материал; сравнивать изучаемые 

Текущий 

контроль  

Работа на 
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Сложноцветные. двудольных растений; 

описывать характерные черты 

семейств Бобовые, 

Паслѐновые, Сложноцветные; 

распознавать на рисунках, в 

таблицах и на натуральных 

объектах представителей этих 

семейств; приводить примеры 

сельскохозяйственных и 

охраняемых растений; 

описывать отличительные 

признаки семейств; освоить 

приѐмы работы с 

определителями; сравнивать 

представителей разных групп 

растений, определять черты 

сходства и различия, делать 

выводы на основе сравнения. 

интереса к изучению 

биологии, научного 

мировоззрения; умение 

применять полученные 

знания в практической 

деятельности; 

эстетическое 

восприятие объектов 

природы; осознание 

необходимости охраны 

растений. 

объекты и делать выводы на 

основе сравнения; передавать 

содержание в сжатом виде 

Регулятивные:  работать по 

предложенному плану; 

анализировать и оценивать 

результаты выполнения своей 

работы 

Коммуникативные: отвечать на 

вопросы, высказывать свою 

точку зрения, строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками 

уроке 

28 

6
 а

п
р

ел
я
 –

 1
1

 а
п

р
ел

я 

   

Класс Однодольные. 

Семейства Злаки, 

Лилейные. 

Пр. р. № 4 

"Определение рода 

или вида 

травянистых 

растений" 

Пр. р. № 4 

"Определение 

рода или вида 

травянистых 

растений" 

Учащиеся должны 

научиться: выделять 

основные признаки класса 

двудольных растений; 

описывать характерные черты 

семейств Злаки, Лилейные; 

распознавать на рисунках, в 

таблицах и на натуральных 

объектах представителей этих 

семейств; приводить примеры 

сельскохозяйственных и 

охраняемых растений; 

описывать отличительные 

признаки семейств; освоить 

приѐмы работы с 

определителями; сравнивать 

представителей разных групп 

растений, определять черты 

сходства и различия, делать 

выводы на основе сравнения. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии, научного 

мировоззрения; умение 

применять полученные 

знания в практической 

деятельности; 

эстетическое 

восприятие объектов 

природы; осознание 

необходимости охраны 

растений. 

Познавательные:  

структурировать учебный 

материал; сравнивать изучаемые 

объекты и делать выводы на 

основе сравнения; передавать 

содержание в сжатом виде 

Регулятивные:  работать по 

предложенному плану; 

анализировать и оценивать 

результаты выполнения своей 

работы 

Коммуникативные: отвечать на 

вопросы, высказывать свою 

точку зрения, строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 
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29 
1

3
 а

п
р

ел
я 

– 
1

8
 а

п
р

ел
я 

   

Обобщающий урок 

по теме 

"Классификация 

растений" 

  Учащиеся должны 

научиться: самостоятельно 

применять знания, 

полученные при изучении 

темы, обобщать и 

систематизировать знания по 

теме, делать выводы; 

характеризовать особенности 

жизнедеятельности  растений; 

описывать особенности 

полового и бесполого 

размножения; распознавать 

споровые, голосеменные и 

цветковые растения на 

рисунках и среди 

натуральных объектов. 

Умение 

самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных 

задач необходимые 

знания; формирование 

потребности и 

готовности к 

самообразованию, в 

том числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы; развитие 

познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; умение 

применять полученные 

знания на практике. 

Познавательные: 
воспроизводить информацию по 

памяти; строить высказывания в 

устной форме; работать с тестами 

различной сложности 

Регулятивные: организовывать 

выполнение заданий по 

предложенному плану 

Коммуникативные: вести 

диалог в доброжелательной и 

открытой форме, проявляя 

интерес и уважение к 

собеседникам 

Тестирова

ние 

Растения и окружающая среда ( 5 часов) 

30 

2
0

 а
п

р
ел

я 
– 

25
 а

п
р

ел
я 

   

Растительные 

сообщества 

  Учащиеся должны 

научиться: объяснять 

сущность понятия 

«растительное сообщество»; 

различать фитоценозы 

естественные и 

искусственные; оценивать 

биологическую роль 

ярусности; объяснять 

причины смены фитоценозов 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии, научного 

мировоззрения; 

осознание опасности 

деятельности человека 

для растительных 

сообществ. 

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; отличать главное от 

второстепенного; давать 

описание и характеризовать 

объекты 

Регулятивные: работать по 

предложенному плану; 

анализировать и оценивать 

результаты выполнения своей 

работы 

Коммуникативные: отвечать на 

вопросы; слушать учителя и 

одноклассников; 

аргументировать свою точку 

зрения 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 
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31 
2

7
 а

п
р

ел
я 

– 
2

 м
ая

 

   

Охрана растительного  

мира 

  Учащиеся должны 

научиться: анализировать 

деятельность человека в 

природе и оценивать еѐ 

последствия 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии, научного 

мировоззрения; 

понимание истинных 

причин успехов и 

неудач в учебной 

деятельности; 

осознание 

необходимости охраны 

растений и понимание 

возможности личного 

участия в этих 

мероприятиях. 

Познавательные:  работать с 

различными источниками 

информации; отличать главное от 

второстепенного; выделять 

объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей 

Регулятивные: организовывать 

выполнение заданий по 

предложенному плану; оценивать 

результаты своей деятельности 

Коммуникативные: слушать и 

вступать в диалог, строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 

32 

4
 м

ая
 –

 9
 м

ая
 

   

Растения в искусстве   Учащиеся должны 

научиться: характеризовать 

роль растений в жизни 

человека; анализировать 

эстетическую роль растений; 

приводить примеры 

использования человеком 

растений в живописи 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии, научного 

мировоззрения; 

понимание истинных 

причин успехов и 

неудач в учебной 

деятельности; 

осознание 

необходимости охраны 

растений и понимание 

возможности личного 

участия в этих 

мероприятиях. 

Познавательные:  работать с 

различными источниками 

информации; отличать главное от 

второстепенного; выделять 

объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей 

Регулятивные: организовывать 

выполнение заданий по 

предложенному плану; оценивать 

результаты своей деятельности 

Коммуникативные: слушать и 

вступать в диалог, строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 
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33 
1
1
 м

ая
 –

 1
6
 м

ая
 

   

Растения в мифах, 

поэзии, литературе и 

музыке. 

  Учащиеся должны 

научиться: характеризовать 

роль растений в жизни 

человека; анализировать 

эстетическую роль растений; 

приводить примеры 

использования человеком 

растений в поэзии, литературе 

и музыке; приводить  

примеры растений-символов. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии, научного 

мировоззрения; 

понимание истинных 

причин успехов и 

неудач в учебной 

деятельности; 

осознание 

необходимости охраны 

растений и понимание 

возможности личного 

участия в этих 

мероприятиях. 

Познавательные:  работать с 

различными источниками 

информации; отличать главное от 

второстепенного; выделять 

объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей 

Регулятивные: организовывать 

выполнение заданий по 

предложенному плану; оценивать 

результаты своей деятельности 

Коммуникативные: слушать и 

вступать в диалог, строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 

34 

1
8

 м
ая

 –
 2

3
 м

ая
 

   

Обобщающий урок 

по теме "Растения и 

окружающая среда" 

  Учащиеся должны 

научиться: самостоятельно 

применять знания, 

полученные при изучении 

темы, обобщать и 

систематизировать знания по 

теме, делать выводы; 

характеризовать особенности 

жизнедеятельности  растений; 

описывать особенности 

полового и бесполого 

размножения; распознавать 

споровые, голосеменные и 

цветковые растения на 

рисунках и среди 

натуральных объектов. 

Умение 

самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных 

задач необходимые 

знания; формирование 

потребности и 

готовности к 

самообразованию, в 

том числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы; развитие 

познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; умение 

применять полученные 

знания на практике. 

Познавательные: 
воспроизводить информацию по 

памяти; строить высказывания в 

устной форме; работать с тестами 

различной сложности 

Регулятивные: организовывать 

выполнение заданий по 

предложенному плану 

Коммуникативные: вести 

диалог в доброжелательной и 

открытой форме, проявляя 

интерес и уважение к 

собеседникам 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 

Учитель биологии__________Папуш О.А. 
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