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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, примерной программы основного общего образования по биологии, базисного 
учебного плана и ориентирована на использование учебника В.В. Пасечника (М.: Дрофа, 2014). 

 
Общие цели преподавания биологии на ступени основного общего образования 

 
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у обучающихся 

представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как 
биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с 
которым обучающиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной 
и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни 
и практической деятельности. Программа по биологии строится с учетом следующих содержательных линий: 

*многообразие и эволюция органического мира; 
*биологическая природа и социальная сущность человека; 
* уровневая организация живой природы. 
Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», «Человек и его здоровье», «Общие 

биологические закономерности*. 
Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых организмов, их 

многообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание 
раздела представлено на основе эколого-эволюционного и функционального подходов, в соответствии с 
которыми акценты в изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных представителей на 
раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, приспособленности к среде 
обитания, роли в экосистемах. 

В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциальном существе, 
строении человеческого организма, процессах жизнедеятельности, особенностях психических процессов, 
социальной сущности, роли в окружающей среде. 

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-первых, обобщению и 
систематизации того содержания, которое было освоено обучающимися при изучении курса биологии в 
основной школе; во-вторых, знакомству школьников с некоторыми доступными для их восприятия 
общебиологическими закономерностями. Данные этого раздела имеются в содержании других разделов. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном. 
метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных 
программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и 
определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития - ростом 
информационных перегрузок, переменой характера и способов общения и социальных взаимодействий (объемы и 
способы получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее 
продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются социоморальная и 
интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического образования 
как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются: 
•социализации обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее 
включение обучающихся в ту или иную группу или общность — носителя ее норм, ценностей, 
ориентации, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 
•приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных 
обществом в сфере биологической 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; 
•развитые 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, коммуникативными; 
•формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной 
деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному отношению к 
объектам живой природы. 
 



 
 

Рабочая программа по биологии (ФГОС) 6 класс 

Курс биологии 6 класса продолжает пятилетний цикл изучения биологии в основной школе и опирается на 

пропедевтические знания учащихся из курсов «Окружающий мир» начальной ступени обучения и курса 5 класса. 
Цели и задачи курса: 
• познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки биологии; 
• систематизировать знания учащихся об объектах живой природы, которые были получены ими при изучении основ 
естественно - научных знаний в начальной школе; 
• начать формирование представлений о методах научного познания природы, элементарных умений, связанных с 
выполнением учебного исследования; 
• развивать у учащихся устойчивый интерес к естественно - научным знаниям; 
• начать формирование основ гигиенических, экологических знаний, ценностного отношения к природе и человеку. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), на изучение биологии в 6 классе отводится 

34 ч. Материал курса разделен на четыре главы. Им предшествует «Введение», в котором учащиеся знакомятся с 

разнообразием покрытосеменных растений и повторяют основные понятия прошлого курса. Первая глава 

«Строение и многообразие покрытосеменных растений» формирует первичное представление учащихся об 

особенностях строения и функционирования основных объектов отдела, особенностях их строения и видоименений. 
Особое внимание уделяется занимательности учебного материала и практической значимости получаемых знаний. Идет 
процесс формирования интереса к изучению предмета, воспитания ответственного отношения к природе, бережного 
отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 

Во второй главе «Жизнь растений» учащиеся знакомятся с особенностями и многообразием организмов, 
физиологическими процессами растений, различных сред обитания. Учащиеся знакомятся в понятиями 
"фотосинтез", "дыхание", "обмен веществ", листопад, способы полового и бесполого размножения  
В третьей главе "Классификация растений" учащиеся получают первичные знания о делении растений на группы, 
знакомятся с основными принципами классификации и признаками, составляющими основы деления растений.  
Четвертая глава "Растительные сообщества" знакомит с разнообразием растительного мира. Вводятся понятия 
«экологические факторы» и «природные сообщества», школьники учатся устанавливать взаимосвязи между организмами и 
условиями, в которых они обитают. В конце изучения данной главы учащиеся в общих чертах знакомятся с растительным и 
животным миром материков планеты. 

Содержание данного курса строится на основе деятельностного подхода. Учащиеся вовлекаются в 
исследовательскую деятельность, что является условием приобретения прочных знаний.  

В результате изучения курса биологии в основной школе:  
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать 

научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов 
и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 
объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их 
результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, 
теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 
становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и отдыха; 
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 
наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими 
приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, справочных 
материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни 

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

природе, здоровью своему и окружающих;  
 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

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

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

Выпускник научится: 



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

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов 
и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 
 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на 

основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 
 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни 

человека; 
 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на 

примерах сопоставления биологических объектов; 
 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 
 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и 

систем органов; 
 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 
 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; 
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 
формы в другую; 

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

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

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

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

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

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

 
Требования к результатам обучения 

Деятельность образовательного учреждения при обучении биологии должна быть направлена на 
достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

• осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения на 
основе достижений науки; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 
природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 
выводы и др.); эстетического восприятия живых объектов; 

• осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 
деятельности вне школы; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий; 

• оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 
• формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и поступки других 



людей с точки зрения сохранения окружавшей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 
Метапредметными результатами изучения курса является формирование у обучающихся 

универсальных учебных действий (УУД). 
Познавательные УУД: 
• умения работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую; 
• умения составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.), структурировать 

учебный материал, давать определения понятий; 
• умения проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять полученные 

результаты; 
• умения сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций; 
• умение строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей; 
• умения создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объектов; 
• умения определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность 
Личностные УУД: 
• уважительное отношение к окружающим, умение соблюдать культуру поведения и терпимость при 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 
• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание потребности в справедливом оценивании своей 
работы и работы окружающих; 

• умение применять полученные знания в практической деятельности; 
• умение эстетически воспринимать объекты природы; 
• определение жизненных ценностей, ориентация на понимание причин успехов и неудач в 

деятельности; 
• умение преодолевать трудности в процессе достижения намеченных целей. 
Регулятивные УУД: 
• умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, 

планировать –  определять последовательность действий и прогнозировать результаты работы; 
• умения самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предвидеть конечные 

результаты работы, выбирать средства достижения цели; 
• умения работать по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно; 
• владение основами самоконтроля и самооценки принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Коммуникативные УУД: 
• умения слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
• умения интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
• умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 
Предметными результатами изучения курса является умение обучающихся осуществлять учебные 

действия: 
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
• понимать смысл биологических терминов; 
• характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение) и оценивать их 

роль в познании живой природы; 
• осуществлять элементарные биологические исследования; 
• перечислять свойства живого; 
• выделять существенные признаки клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 
• описывать процессы: обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, рост, развитие, 

размножение; 
• различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные группы живых организмов 

(бактерии, растения, животные, грибы), а так же основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 
папоротники, голосеменные и покрытосеменные); 

• сравнивать биологические объекты и процессы, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
• характеризовать особенности строения и жизнедеятельности изученных групп живых организмов; 
• определять роль в природе различных групп организмов; 
• объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в биосфере; 
• составлять элементарные пищевые цепи; 
• приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение; 
• находить черты, свидетельствующие об усложнении и упрощении строения живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им объяснение; 



• объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйственной деятельности человека; 
• различать съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животных; 
• описывать порядок оказания первой доврачебной помощи пострадавшим; 
• формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при выполнении лабораторных 

работ; 
• проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметь элементарные .навыки приготовления и изучения препаратов. 
2.  В ценностно-ориентационной сфере: 
• демонстрировать знание основных правил по ведения в природе и основ здорового образа жизни; 
• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 
3.  В сфере трудовой деятельности: 
• демонстрировать знание и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 
• соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, 

скальпели, лупы, микроскопы). 
4.  В сфере физической деятельности: 
демонстрировать навыки оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами и растениями. 
5.  В эстетической сфере: 
уметь оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
"Биология. Многообразие покрытосеменных растений". 6 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 

Введение 1 час 
 
Повторить основные понятия и термины прошлого курса о Высших растениях. Выделить основные 
жизненные формы, части растения, значение в природе и жизни человека.  
 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (15 ч) 
 
Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. Зоны 
(участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. Внешнее 
строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. Строение стебля. Многообразие 
стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. 
Распространение плодов и семян. Демонстрация Внешнее и внутреннее строения корня. Строение 
почек (вегетативной и генеративной) и расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и 
микростроение стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды.  
Лабораторные и практические работы 
 1.Строение семян двудольных и однодольных растений. 
2. Виды корней. 
3.Стержневая и мочковатая корневые системы. Корневой чехлик и корневые волоски. 
 4.Строение почек. Расположение почек на стебле. 
 5.Внутреннее строение ветки дерева 
6. Видоизменённые побеги (корневище, клубень, луковица). 
 7.Строение цветка. Различные виды соцветий. 

Предметные результаты обучения 
 Учащиеся должны знать: 
 — внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений;  
— видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений. 
 Учащиеся должны уметь:  
— различать и описывать органы цветковых растений;  
— объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания;  
— изучать органы растений в ходе лабораторных работ.  

Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь:  
— анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 
 — осуществлять описание изучаемого объекта; 
 — определять отношения объекта с другими объектами;  
— определять существенные признаки объекта 
; — классифицировать объекты;  
— проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. 



 
Раздел 2. Жизнь растений (10 ч) 

 
 Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, 
размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. 
Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание 
семян. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение голосеменных 
растений. Поло- вое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных растений.  
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 
 8. Вегетативное размножение комнатных растений. 
9.Определение всхожести семян растений и их посев. 
 Экскурсии Зимние явления в жизни растений.  
 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать:  
— основные процессы жизнедеятельности растений; 
 — особенности минерального и воздушного питания растений; 
 — виды размножения растений и их значение.  
Учащиеся должны уметь: 
 — характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 
 — объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений;  
— устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 
 — показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 
 — объяснять роль различных видов размножения у растений; 
 — определять всхожесть семян растений. 

Метапредметные результаты обучения 
 Учащиеся должны уметь:  
— анализировать результаты наблюдений и делать вы- воды;  
— под руководством учителя оформлять отчёт, включаю- щий описание эксперимента, его 
результатов, выводов. 
 

Раздел 3. Классификация растений (6 ч) 
 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с 
классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 
3—4 семейств (с учётом местных условий). Класс Однодольные растения. Морфологическая 
характеристика злаков и лилейных. Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические 
основы их выращивания и народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации 
растениеводства в каждой конкретной местности.)  
 
Демонстрация:  Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших 
сельскохозяйственных растений. 
 
 Лабораторные и практические работы  
11.Выявление признаков семейства по внешнему строению растений.  
 
Экскурсии Ознакомление с выращиванием растений в защищённом грунте.  
 

Предметные результаты обучения 
 

Учащиеся должны знать:  
— основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство;  



— характерные признаки однодольных и двудольных растений;  
— признаки основных семейств однодольных и двудольных растений;  
— важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 
народнохозяйственное значение.  
 
Учащиеся должны уметь: 
 — делать морфологическую характеристику растений;  
— выявлять признаки семейства по внешнему строению растений;  
— работать с определительными карточками.  
 

Метапредметные результаты обучения 
 

 Учащиеся должны уметь: 
 — различать объём и содержание понятий;  
— различать родовое и видовое понятия;  
— определять аспект классификации; 
 — осуществлять классификацию 
 

. Раздел 4. Природные сообщества (3 ч) 
 
Взаимосвязь растений с другими организмами. Сим- биоз. Паразитизм. Растительные сообщества и их 
типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на растительные 
сообщества и влияние при- родной среды на человека. Экскурсии Природное сообщество и человек. 
Фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах.  
 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
 — взаимосвязь растений с другими организмами;  
— растительные сообщества и их типы; 
 — закономерности развития и смены растительных со- обществ; 
 — о результатах влияния деятельности человека на расти- тельные сообщества и влияния природной 
среды на человека. 
 
 Учащиеся должны уметь: 
 — устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 
 — определять растительные сообщества и их типы; 
 — объяснять влияние деятельности человека на расти- тельные сообщества и влияние природной 
среды на человека;  
— проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах.  
 

Метапредметные результаты обучения 
 

Учащиеся должны уметь:  
— под руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание объектов наблюдений, их 
результаты, выводы;  
— организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом 
и т. д.).  
Личностные результаты обучения  
— Воспитание чувства гордости за российскую биологическую науку; 
 — знание и соблюдение учащимися правил поведения в природе; — понимание основных факторов, 
определяющих взаимоотношения человека и природы; 
 — умение реализовывать теоретические познания на практике;  
— осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 
 — понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и способности учащихся к 
само- развитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  
— умение учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 



 — воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к учёным, изучающим растительный 
мир, и эстетических чувств от общения с растениями; 
 — признание учащимися прав каждого на собственное мнение;  
— проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 
 — умение отстаивать свою точку зрения; 
 — критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия; 
 — понимание необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; — умение 
слушать и слышать другое мнение; 
 — умение оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего 
мнения 
 
 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся 
Отметка "5" ставится в случае:  
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 
творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 
ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение 
культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Отметка "4":  
1. Знание всего изученного программного материала.  
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные 
знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 
соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 
работ.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы.  
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 
оформления письменных работ. 

Отметка "2":  
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной 
речи, правил оформления письменных работ.  

 
 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 
 
Отметка "5" ставится, если ученик:  
1) правильно определил цель опыта;  
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  
3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, 

все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 
наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 



представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, 
вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 
порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 
материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  
2. или было допущено два-три недочета;  
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  
4. или эксперимент проведен не полностью;  
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 
Отметка "3" ставится, если ученик:  
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по 
основным, принципиально важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 
помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании 
наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 
большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в 
записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального 
для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 
соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 
исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;  
2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3";  
4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 
которые не может исправить даже по требованию учителя.  

 
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

 
Отметка "5" ставится, если ученик:  
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  
2) допустил не более одного недочета.  
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
2. или не более двух недочетов.  
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  
1. не более двух грубых ошибок;  
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  
Отметка "2" ставится, если ученик:  
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  
2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

 
 
 



Учебно- методический комплекс  
 
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование УМК 
(учебно-методических комплексов) по биологии 6класс. Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, 
растения. 5 класс: учебник. 
  
. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных 
растений. 6 класс: учебник. 
 — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных 
растений. 6 класс: рабочая тетрадь. 
 — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 

6 класс: методическое пособие. 
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13. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. М.: 

Просвещение, 2010. 
14. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273ФЗ 
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дистанционная поддержка педагогических инноваций при подготовке школьников к деятельности в сфере науки 
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Тематическое планирование учебного материала 
 

№ урока Тема урока 
 

1 Введение (1 ч) 
Раздел 1. Строение и многообразие Покрытосеменных растений (15 ч) 

2 Строение семян Двудольных растений. Лабораторная работа№1 
3 Строение семян Однодольных растений. Лабораторная работа№2 
4 Виды корней. Типы корневых систем. Лабораторная работа№3 
5 Строение корней. Зоны корня.  Лабораторная работа№4.  
6 Условия произрастания и видоизменения корней 

7 Итоговое тестирование по темам " Строение корня. Корневые системы. Видоизменения корней" 
8 Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. Л\р №5 
9 Внешнее строение листа 

10 Клеточное строение листа Видоизменение листьев. 
11 Строение стебля. Многообразие стеблей. Л\р №6 
12 Видоизменение побегов 
13 Цветок и его строение. Л\р №7 
14 Соцветие 
15 Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

Раздел 2. Жизнь растений (10ч) 
16 Минеральное питание растений 

17 Фотосинтез 
18 Дыхание растений 
19 Испарение воды растениями. Листопад 
20 Передвижение воды и питательных веществ в растении 
21 Прорастание семян. Л\р №8 
22 Способы размножения растений 
23 Размножение споровых растений 
24 Размножение семенных растений 
25 Вегетативное размножение покрытосеменных растений. Л\р №9 

Раздел 3. Классификация растений (6 ч) 
26 Систематика растений 
27 Класс Двудольные растения. Семейства Крестоцветные и Розоцветные 
28 Класс Двудольные. Семейство Пасленовые и Бобовые 

29 Класс двудольные. Семейство Сложноцветные. Лабораторная работа №10 
30 Класс Однодольные. Семейства Злаковые, Лилейные 
31 Важнейшие сельскохозяйственные растения 

Раздел 4. Природные сообщества (3 часа) 
32 Природные сообщества. Взаимосвязи в растительном сообществе 
33 Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на растительный мир 
34 Летние задания 



Календарно - тематическое планирование 
 

№ 
урока 

Дата 
проведения Тема урока 

Тип 
урока 

Технологии 
Решаемые 
проблемы 

Виды деятельности 
(элементы содержания, контроль) 

Планируемые результаты 
Прим 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 
план факт 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 
1   Введение. 

Повторение 
Цветковые 
растения, или 
покрытосеменн
ые. 
 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

Здоровье – 
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения 

Какое значение имеют 
покрытосеменные для развития 
отраслей народного хозяйства; 
многообразие,  
 

Формирование у учащихся 
умений построения и реализации 
новых знаний (понятий, способов 
действий): изучение содержания 
параграфа учебника; работа с 
текстом, с биологическими 
терминами, схемами и 
иллюстрациями; индивидуальная 
работа с текстом параграфа по 
предложенному алгоритму при 
консультативной помощи 
учителя с последующей 
самопроверкой 

Повторитьть признаки 
цветковых растений, 
многообразие. Распознавать 
растения отдела 
Покрытосеменные. 
Выделять особенности 
строения покрытосеменных 
растений. Распознавать и 
описывать жизненные 
формы растений. 

Познавательные: работать с 
печатным текстом, схемами и 
иллюстрациями, выделять 
главное; давать определения 
понятий. Регулятивные:    
организовывать выполнение 
заданий учителя по 
предложенному алгоритму и 
делать выводы о качестве 
проделанной работы. 
Коммуникативные: слушать 
учителя и одноклассников; 
строить речевые высказывания 
в устной форме; выражать свои 
мысли согласно задачам 
коммуникации 

Формирование 
познавательного интереса к 
изучению биологии; 
понимания значимости 
биологии для развития 
различных отраслей 
народного хозяйства и 
сохранения природы 

 

Глава 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 ч) 
2   Строение семян 

двудольных 
растений. 
Лабор-ная 
работа № 1  

Урок 
общемето
дологиче
ской 
направле
нности 

Здоровье 
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
групповой 
деятельности, 
интерактивные 

Для чего используют 
увеличительные приборы? 
Отрабатывают умения работы с 
биологическим объектом. 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к систематизации и 
структурированию изученного 
предметного содержания. 
Развитие у учащихся навыков 
исследовательской деятельности, 
работы с биологическими 
терминами, умения давать 
описания биологических 
объектов: парное или групповое 
выполнение лабораторной 
работы при консультативной 
помощи учителя с последующей 
взаимопроверкой 

Научиться давать 
определение понятия клетка; 
объяснять значение 
увеличительных приборов 
для изучения клетки; 
описывать устройство 
увеличительных приборов 
(лупа и школьный 
микроскоп); определять 
увеличение микроскопа; 
формулировать правила 
работы с микроскопом; 
называть последовательность 
действий при работе с 
микроскопом 

Познашательмые: давать 
определения понятий; работать 
с приборами: устанавливать 
соответствие между объектами 
и их характеристиками. 
Регулятивные:  
организовывать выполнение 
заданий учителя по готовому 
плану; оценивать результаты 
своей деятельности. 
Коммуникативные: работать в 
группах; строить эффективное 
взаимодействие со 
сверстниками 

Формирование 
познавательного интереса к 
изучению биологии; 
представления о лупе и 
микроскопе как о 
приборах, позволяющих 
изучить микроскопическое 
строение объектов; 
понимания необходимости 
соблюдать правила при 
работе с увеличительными 
приборами; умения 
применять полученные 
знания в практической 
деятельности 

 

3   Строение семян 
однодольных 
Лабораторная 
работа № 2  

Урок 
общемето
дологиче
ской 
направле
нности 

Здоровьесбереж
ения, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
групповой 
деятельности, 
интерактивные 

Закрепляют понятия прошлого 
урока? Как правильно работать с 
микропрепаратом  семян 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к систематизации и 
структурированию изученного 
предметного содержания. 
Развитие у учащихся умений и 
навыков, позволяющих 
применять полученные знания в 
повседневной жизни, а также 
навыков опытно-
исследовательской деятельности: 
парное или групповое 
выполнение лабораторной 
работы при консультативной 
помощи учителя или ученика-
эксперта с последующей 
взаимопроверкой 

Научиться давать 
определение понятиясемя; 
описывать особенности 
строения семян,как 
частистроения растительного 
организма; различать на 
рисунках и микропрепаратах 
основные части и структуры 
семян; сравнивать семяна, 
находить черты сходства и 
различий; делать выводы 

Познавательные: давать 
определения понятий; 
сравнивать объекты и делать 
выводы на основе сравнения. 
Регулятивные: определять 
цель урока и ставить задачи, 
необходимые для ее 
достижения; самостоятельно 
оценивать правильность 
выполнения задания и при 
необходимости вносить 
коррективы. 
Коммуникативные: работать в 
группах; строить эффективное 
взаимодействие со 
сверстниками 

Формирование 
познавательного интереса к 
изучению биологии; 
представления осеменах, 
как части растений; 
понимания необходимости 
соблюдать правила при 
выполнении лабораторных 
работ; умения применять 
полученные знания в 
практической деятельности 

 

4   Виды корней и 
типы корневых 

Урок 
открытия 

Здоровьесбереж
еня, 

Функции корня. Главный, 
боковой,придаточные. 

Формирование у учащихся 
умений построения и реализации 

Научиться  различать 
понятия - главный корень, 

Познавательные: работать с 
различной информацией и 

Формирование 
познавательного интереса к 

 



№ 
урока 

Дата 
проведения Тема урока 

Тип 
урока 

Технологии 
Решаемые 
проблемы 

Виды деятельности 
(элементы содержания, контроль) 

Планируемые результаты 
Прим 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 
план факт 

систем.  
Л.р. № 3 

нового 
знания 

проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
развития 
критического 
мышления, 
интерактивные 

Стержневая и мочковатая 
системы 

новых знаний (понятий, способов 
действий): изучение содержания 
параграфа учебника; работа с 
текстом, с биологическими 
терминами, схемами и 
иллюстрациями. Развитие у 
учащихся навыков 
классификации биологических 
объектов на основании 
определенных критериев, 
построения схем, таблиц и 
диаграмм: индивидуальная 
работа с текстом; построение на 
основе теоретического материала 
схем, таблиц или диаграмм при 
консультативной помощи 
учителя с последующей 
самопроверкой 

придаточные; соотносить тип 
корневой системы с  
функциями, которые они 
выполняют в растениях 

преобразовывать ее из одной 
формы в другую; 
устанавливать соответствие 
между объектами и 
функциями, которые они 
выполняют. Регулятивные:  
организовывать выполнение 
заданий; анализировать 
полученные результаты и при 
необходимости вносить 
коррективы. 
Коммуникативные: грамотно 
формулировать высказывания в 
устной форме; 
аргументировать свою точку 
зрения 

изучению биологии; 
осознания взаимосвязи 
объектов живой природы 
на основе знаний об 
ихстроении; понимания 
важности корней для 
нормальной 
жизнедеятельности 
растений; умения 
применять полученные 
знания в практической 
деятельности 

5   Зоны корня. 
Лаб. работа 
№4 

Урок 
открытия 
новых 
знаний 

Здоровье 
сбереженья, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
развития 
критического 
мышления, 
интерактивные 

Знать строение и функции 
отдельных участков корня; уметь 
объяснять связь между строением 
и функциями корня 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к систематизации и 
структурированию изученного 
предметного содержания. 
Развитие у учащихся умений и 
навыков, позволяющих 
применять полученные знания в 
повседневной жизни, а также 
навыков опытно-
исследовательской деятельности: 
парное или групповое 
выполнение лабораторной 
работы по предложенному 
алгоритму при консультативной 
помощи учителя или ученика-
эксперта с последующей 
взаимопроверкой 

Научиться описывать 
основные участки корня 
,выделять строение клеток 
зон корня и выполняемой 
ими функцией 

Познавательные: давать 
описание процессов и явлений; 
осуществлять наблюдения и 
делать на их основе выводы. 
Регулятивные:  выполнять 
работу, пользуясь готовым 
планом; представлять 
результаты работы и 
осуществлять рефлексию своей 
деятельности. 
Коммуникативные: 
воспринимать информацию на 
слух; строить речевые 
высказывания в устной форме 

Формирование 
познавательного интереса к 
изучению биологии; 
представления остроении и 
функциях корневых 
систем; умения применять 
полученные знания в 
практической деятельности 

 

6   Условия 
произрастания 
и 
видоизменения 
корней 

Урок  
открыти 
новых 
знаний 

Здоровье 
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
групповой 
деятельности, 
развивающего 
обучения, 
развития 
критического 
мышления, 
интерактивные 

Отличаются ли корни растения 
друг от друга? С чем связаны эти 
отличия? Что такое 
видоизменения? Устанавливать 
причинно-следственные связи 
между условиями существования 
и видоизменениями корней 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к систематизации и 
структурированию изученного 
предметного содержания. 
Развитие у учащихся умений и 
навыков, позволяющих 
применять полученные знания в 
повседневной жизни, а также 
навыков опытно-
исследовательской деятельности:  

Научиться давать 
определение понятия 
видоизменение; различать на 
рисунках, в таблицах, среди 
микропрепаратов типы 
растительных корней; 
описывать особенности 
строения каждого типа 
растительного 
видоизменения; объяснять 
значение каждого типа корня 
в растительном организме; 
устанавливать взаимосвязь 
между особенностями 
строения корней и 
функциями, которые они 
выполняют 

Познавательные: давать 
определения понятий; 
структурировать учебный 
материал; разделять текст на 
смысловые блоки и составлять 
план параграфа. 
Регулятивные: 
организовывать выполнение 
заданий; представлять 
результаты работы; 
самостоятельно оценивать 
правильность выполнения 
заданий и при необходимости 
вносить коррективы. 
Коммуникативные: работать в 
составе творческих групп; 
эффективно взаимодействовать 
со сверстниками 

Формирование 
познавательного интереса к 
изучению биологии; 
представления о сложности 
растительного организма 
на основе знаний о 
многообразии типов 
растительных корней и их 
видоизменений осознания 
необходимости 
взаимосвязи и 
взаимозависимости всех 
частей организма для его 
нормальной 
жизнедеятельности; 
умения применять 
полученные знания в 
практической деятельности 

 

7   Повторение. Урок Здоровьесбереж Закрепление и проверка знаний Формирование у учащихся Научиться давать Познавательные: Формирование  



№ 
урока 

Дата 
проведения Тема урока 

Тип 
урока 

Технологии 
Решаемые 
проблемы 

Виды деятельности 
(элементы содержания, контроль) 

Планируемые результаты 
Прим 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 
план факт 

Тестирование 
по темам 
"Корень. 
Видоизменения 
корней" 

отработк
и умений 
и 
рефлекси
и 

ения, 
проблемного 
обучения, 
индивидуальной
деятельности, 
развивающего 
обучения, 
интерактивные 

способности к рефлексии, 
развитие умений фиксировать 
собственные затруднения, 
находить причины 
возникновения этих затруднений, 
искать пути устранения 
затруднений и реализовывать их: 
индивидуальное выполнение 
тестовых и иных заданий, 
сравнение результатов с 
эталоном; коллективное 
составление алгоритма 
исправления ошибок и 
применение его; промежуточное 
тестирование по теме «Строение 
корня» 

определения понятий темы; 
описывать строение и 
значение корня; объяснять 
значение химических 
элементов и химических 
веществ в клетке; описывать 
процессы движения 
цитоплазмы, роста и деления 
клетки; работать с тестовыми 
заданиями 

воспроизводить информацию 
по памяти; строить 
высказывания в устной и 
письменной форме; работать с 
тестами различного уровня 
сложности. 
Регулятивные: 
организовывать выполнение 
заданий по готовому плану; 
осуществлять рефлексию своей 
деятельности. 
Коммуникативные: работать в 
группах; вести диалог в 
доброжелательной и открытой 
форме, проявляя интерес и 
уважение к собеседникам 

познавательного интереса к 
изучению биологии; 
понимания необходимости 
повторения для 
закрепления знаний; 
осознания истинных 
причин успехов и неудач в 
деятельности 

8   Побег. Почки и 
их строение. 
Рост и развитие 
побега. Л\р №5 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

Здоровьесбереж
ения, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
развития 
критического 
мышления, 
интерактивные 

Знать строение почки, рост и 
развитие побега. Распознавать и 
описывать на живых объектах 
строение побега, почки. 
Приводить примеры растений, 
имеющих видоизмененные 
побеги. Объяснять, что почка – 
видоизмененный побег. 

Формирование у учащихся 
умений построения и реализации 
новых знаний (понятий, способов 
действий): изучение содержания 
параграфа учебника; работа с 
текстом, его структурирование, 
разделение на смысловые блоки, 
сравнение биологических 
объектов по заданным 
критериям; работа с 
биологическими терминами, 
схемами и иллюстрациями; 
индивидуальное заполнение 
сводной таблицы об 
особенностях строения побегов 

Научиться описывать 
особенности строения побега 
, строение почек и 
расположение почек на 
стебле; объяснять значение 
почек. 

Познавательные: 
 работать с различными 
источниками информации; 
составлять план и конспект 
параграфа; проводить 
сравнение объектов по 
заданным критериям. 
Регулятивные: определять 
нель урока и ставить задачи, 
необходимые для ее 
достижения. 
Коммуникативные: слушать 
учителя и одноклассников; 
грамотно формулировать 
вопросы; аргументировать 
свою точку зрения 

Формирование 
познавательного интереса к 
изучению биологии; 
представления о понятиях - 
верхушечная почка, 
междоузлие, конус 
нарастания, 
листорасположение. 

 

9   Внешнее 
строение листа 

Урок 
открытия 
новых 
знания 

Здоровьесбереж
ения, 
проблемного 
обучения 
развивающего 
обучения, 
групповой 
деятельности, 
развития 
критического 
мышления, 
интерактивные 

Почему жизнь была бы 
невозможна без деятельности 
листьев? Какую функцию 
выполняют жилки листа? 

Формирование у учащихся 
умений построения и реализации 
новых знаний (понятий, способов 
действий): изучение содержания 
параграфа учебника, работа с 
текстом, с биологическими 
терминами, схемами и 
иллюстрациями. Развитие у 
учащихся навыков подбора 
материала по заданной теме, 
умения отделять главное от 
второстепенного; подготовки 
сообщений и создания 
презентаций: групповая 
подготовка сообщений и 
создание презентаций при 
консультативной помощи 
учеников-экспертов с 
последующим выступлением и 
взаимопроверкой результатов 

Научиться характеризовать 
роль листьев в природе; 
объяснять суть понятия  
проводящие сосуды; 
описывать процесс участия 
листьев в круговороте 
веществ; приводить примеры 
положительной  роли листьев 
в жизни человека; объяснять 
понятия "листовая пластинка, 
сидячий лист, просто, 
сложный лист, жилки листа"  

Познавательные: давать 
определения понятий; 
сравнивать и делать выводы на 
основе сравнения; 
устанавливать соответствие 
между объектами и их 
характеристиками; готовить 
сообщения и презентации. 
Регулятивные:  анализировать 
результаты своей работы на 
уроке. Коммуникативные: 
выступать перед аудиторией; 
отвечать на вопросы и 
формулировать их 

Формирование 
познавательного интереса к 
изучению биологии; 
представления о строении 
и жизнедеятельности 
листьев 

 

10   Клеточное 
строение листа. 
Видоизменения 

Урок 
открытия 
новых 

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 

Строение и функции кожицы 
листа. Распознавать и 
описывать по рисунку и на 

Формирование у учащихся 
способности к рефлексии, 
развитие умений фиксировать 

Научиться давать 
определения понятий темы; 
характеризовать особенности 

Познавательные: 
воспроизводить информацию 
по памяти: строить 

Формирование 
познавательного интереса к 
изучению биологии: 

 



№ 
урока 

Дата 
проведения Тема урока 

Тип 
урока 

Технологии 
Решаемые 
проблемы 

Виды деятельности 
(элементы содержания, контроль) 

Планируемые результаты 
Прим 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 
план факт 

листьев.  знаний обучения, 
развивающего 
обучения, 
групповой 
деятельности, 
интерактивные 

микропрепаратах клеточное 
строение листа. Называть 
функции кожицы листа, жилок и 
мякоти листа. Распознавать и 
описывать строение листа. Знать 
факторы среды, отличия и 
признаки листьев разных мест 
обитания; уметь отличать 
световые и теневые листья 

собственные затруднения, 
находить причины 
возникновения этих затруднений, 
искать пути устранения 
затруднений и реализовывать их: 
индивидуальное выполнение 
тестовых и иных заданий, 
сравнение результатов с 
эталоном; коллективное 
составление алгоритма 
исправления ошибок и 
применение его 

строения и 
жизнедеятельности листьев; 
сравнивать и делать выводы 
на основе сравнения 
строения листьев;; 
устанавливать соответствие 
между строением листьев и 
выполняемой функцией; 
опеделять влияние факторов 
среды  на строение листев; 
работать с тестовыми 
заданиями 

высказывания в устной и 
письменной форме; работать с 
тестами различного уровня 
сложности. 
Регулятивные:  
организовывать выполнение 
заданий по готовому плану; 
осуществлять рефлексию своей 
деятельности. 
Коммуникативные: 
 работать в группах; вести 
диалог в доброжелательной и 
открытой форме, проявляя 
интерес и уважение к 
собеседникам 

понимания истинных 
причин успехов и неудач в 
деятельности; осознания 
необходимости повторения 
для закрепления знаний 

11   Строение 
стебля. 
Многообразие 
стеблей. 

Урок 
общемето
дологиче
ской 
направле
нности 

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
развития 
критического 
мышления, 
интерактивные 

Знать строение, рост, 
многообразие стебля. Приводить 
примеры тканей, 
расположенных в стебле. 
Называть функции слоев стебля. 
Распознавать и описывать по 
рисунку клеточное строение 
стебля 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к систематизации и 
структурированию изученного 
предметного содержания. 
Развитие у учащихся навыков 
работы с текстом, его 
структурирование, разделение на 
смысловые блоки; сравнение 
биологических объектов по 
заданным критериям, а также 
навыков опытно-
исследовательской деятельности: 
индивидуальное заполнение 
сводной таблицы об 
особенностях строения и 
жизнедеятельности стебля; 
парное или групповое 
выполнение лабораторной 
работы при консультативной 
помощи учителя  

Научиться характеризовать 
особенности строения и 
жизнедеятельности стеблей; 
различать типы стеблей; 
приводить примеры влияния 
природных условий на 
видоизменение стеблей; 
давать характеристику частей 
внутреннего строения стебля 

Познавательные: работать с 
различными источниками 
информации; характеризовать 
и сравнивать объекты; 
составлять конспект урока в 
тетради. 
Регулятивные:  
самостоятельно определять 
цель и задачи урока; 
анализировать и оценивать 
результаты своей работы. 
Коммуникативные: 
воспринимать информацию на 
слух; формулировать вопросы 
и отвечать на них 

Формирование 
познавательного интереса к 
изучению биологии;  

 

12   Видоизменения 
стебля. Л/р № 6 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

Здоровьесбереж
ения, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
групповой 
деятельности, 
развития 
критического 
мышления, 
интерактивные 

Чем отличаются корневище, 
луковица, клубень? По каким 
признакам их относят к стеблям?   

Формирование у учащихся 
умений построения и реализации 
новых знаний (понятий, способов 
действий): изучение содержания 
параграфа учебника; работа с 
текстом, с биологическими 
терминами, схемами и 
иллюстрациями. Развитие у 
учащихся навыков подбора 
материала по заданной теме, 
умения отделять главное от 
второстепенного; навыков 
подготовки сообщений и 
создания презентаций: групповая 
подготовка сообщений и 
создание презентаций при 
консультативной помощи 
учеников-экспертов с 
последующим выступлением и 

Научиться описывать 
особенности строения 
видоизмененных побегов. 
Закрепить умение работать с 
биологическими объектами, 
давать им характеристику 

Познавательные: работать с 
различными источниками 
информации; сравнивать и 
делать выводы на основе 
сравнения; готовить сообщения 
и презентации. Регулятивные:  
планировать выполнение 
заданий учителя и 
представлять результаты 
работы. 
Коммуникативные: работать в 
составе творческих групп; 
выступать перед аудиторией 

Формирование 
познавательного интереса к 
изучению биологии; 
осознания важности 
приобретения навыков 
различения видоизменений 
стебля. Значение 
видоизмененных стеблей в 
жизни человека. 

 



№ 
урока 

Дата 
проведения Тема урока 

Тип 
урока 

Технологии 
Решаемые 
проблемы 

Виды деятельности 
(элементы содержания, контроль) 

Планируемые результаты 
Прим 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 
план факт 

взаимопроверкой результатов 
13   Цветок и его 

строение Л\р 
№7 

Урок 
общемето
дологиче
ской 
направле
нности 

Здоровьесбереж
ения, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
групповой 
деятельности, 
развития 
критического 
мышления, 
интерактивные 

Почему  не все растения имеют 
цветы? Строение цветов.Формула 
цветов. 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к систематизации и 
структурированию изученного 
предметного содержания. 
Развитие у учащихся умений и 
навыков, позволяющих 
применять полученные знания в 
повседневной жизни, а также 
навыков опытно-
исследовательской деятельности: 
парное или групповое 
выполнение лабораторной 
работы при консультативной 
помощи учителя 

Научиться характеризовать 
особенности строения и 
жизнедеятельности цветка; 
объяснять значение  в 
природе и жизни человека; 
находить на живых объектах 
и муляжах части цветка; 
знать строение формулы 
цветков у разных растений 

Познавательные: 
 работать с натуральными 
объектами и приборами; 
осуществлять элементарные 
научные исследования. 
Регулятивные:  
организовывать выполнение 
заданий учителя по готовому 
плану; представлять 
результаты работы; оценивать 
качество выполнения работы и 
вносить коррективы в случае 
необходимости. 
Коммуникативные: 
работать в группах; 
осуществлять эффективное 
взаимодействие со 
сверстниками 

Формирование 
познавательного интереса к 
изучению биологии; 
понимания роли дчветка в 
природе и хозяйственной 
деятельности человека; 
умения применять 
полученные знания в 
практической деятельности 

 

14   Соцветия Урок 
открытия 
нового 
знания 

Здоровьесбереж
ения, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
развития 
критического 
мышления, 
интерактивные 

Виды соцветий. Значение 
соцветий. 

Формирование у учащихся 
умений построения и реализации 
новых знаний (понятий, способов 
действий): изучение содержания 
параграфа учебника; работа с 
текстом, с биологическими 
терминами, схемами и 
иллюстрациями. Развитие у 
учащихся навыков 
структурирования и 
систематизации содержания 
параграфа; умения устанавливать 
причинно-следственные связи, 
заполнять сравнительные 
таблицы и делать описания, 
давать характеристики 
биологических объектов: 
индивидуальное заполнение 
сравнительной таблицы при 
консультативной помощи 
учителя с последующей 
взаимопроверкой в парах; 
индивидуальное выполнение 
тестовых заданий с последующей 
взаимопроверкой в парах 

Научиться давать 
определение понятиям: 
простое соцветие, сложное 
соцветие; уметь выделять по 
структурным признакам 
соцветия у различных 
растений, растущих возле 
школы или на участке. 

Познавательные: 
давать определения понятий; 
сравнивать и делать выводы на 
основе сравнения: 
устанавливать соответствие 
между объектами и их 
характеристиками; готовить 
сообщения и презентации. 
Регулятивные:  анализировать 
результаты своей работы на 
уроке. Коммуникативные: 
выступать перед аудиторией; 
формулировать вопросы и 
отвечать на них 

Формирование 
познавательного интереса к 
изучению биологии; 
представления о роли 
соцветий природе;  умения 
применять полученные 
знания в практической 
деятельности 

 

15   Плоды и их 
классификация. 
Распространени
е плодов 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

Здоровьесбереж
ения, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
групповой и 
индивидуальной 
деятельности, 
интерактивные 

Почему растения имеют разные 
плоды? Почему необходимы 
знания об особенно стях 
строения и формирования 
плодов? Какие приспособления 
помогают плодам 
растространяться 

Формирование у учащихся 
умений построения и реализации 
новых знаний (понятий, способов 
действий): изучение содержания 
параграфа учебника; работа с 
текстом, с биологическими 
терминами, схемами и 
иллюстрациями. Развитие у 
учащихся навыков подбора 
материала по заданной теме, 
умения отделять главное от 

Научиться давать 
определения понятий темы 
— просты, сборные плоды, 
сухие, сочные; 
характеризовать особенности 
строения разнообразных 
плодов; выделять 
особенности строения, 
позволяющие 
распространяться плодам на 
большие расстояния. 

Познавательные: 
воспроизводить информацию 
по памяти; строить 
высказывания в устной и 
письменной форме; работать с 
тестами различного уровня 
сложности. 
Регулятивные: 
организовывать выполнение 
заданий по готовому плану; 
осуществлять рефлексию своей 

Формирование 
познавательного интереса к 
изучению биологии; 
понимания  новых 
терминов. умения 
эстетически воспринимать 
объекты природы, 
выбирать целевые и 
смысловые установки в 
своих действиях по 
отношению к живой 

 



№ 
урока 

Дата 
проведения Тема урока 

Тип 
урока 

Технологии 
Решаемые 
проблемы 

Виды деятельности 
(элементы содержания, контроль) 

Планируемые результаты 
Прим 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 
план факт 

второстепенного; навыков 
подготовки сообщений и 
создания презентаций: групповая 
подготовка сообщений и 
создание презентаций  

деятельности. 
Коммуникативные: работать в 
группах; вести диалог в добро-
желательной и открытой 
форме, проявляя интерес и 
уважение к собеседникам 

природе 

Глава 2. Жизнь растений 
16   Минеральное 

питание 
растений 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

Здоровьесбереж
ения, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
групповой и 
индивидуальной 
деятельности, 
интерактивные 

Почвенное питание растений. 
Поглощение води и минеральных 
веществ. Управление почвенным 
питанием 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к систематизации и 
структурированию изученного 
предметного содержания. 
Развитие у учащихся навыков 
работы с текстом, сравнения 
биологических объектов по 
заданным критериям, а также 
навыков опытно-
исследовательской деятельности:  

Знать способы поглощения 
питательных веществ 
растениями, способы 
внесения удобрений в почву, 
сроки их внесения. Вред, 
наносимый окружающей 
среле использованием 
значтельных доз удобрений 

Познавательные: работать с 
текстом; структурировать 
учебный материал; сравнивать 
изучаемые объекты и делать 
выводы на основе сравнения. 
Регулятивные:  определять 
цель урока и ставить задачи, 
необходимые для ее 
достижения; анализировать и 
оценивать результаты своей 
деятельности. 
Коммуникативные: 
воспринимать информацию на 
слух; отвечать на вопросы и 
высказывать свою точку зрения 

Формирование 
познавательного интереса к 
изучению биологии: 
объяснять необходимость 
восполнения запаса путем 
внесения 
удобрений;приводить 
доказательства 
необходимости защиты 
окружающей среды. 

 

17   Фото-синтез Урок 
общемето
дологиче
ской 
направле
нности 
Урок 
открытия 
нового 
знания 

Здоровье 
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
групповой 
деятельности, 
развития 
критического 
мышления, 
интерактивные 

Роль хлоропластов в 
процессе;управление 
фотосинтезом растений6 условия, 
влияющие на интенсивность. 
Значение. Рольрастений в 
образовании и накоплении 
органических веществ и 
кислорода в атмосфере 

Формирование у учащихся 
умений построения и реализации 
новых знаний (понятий, способов 
действий): изучение содержания 
параграфа учебника; работа с 
текстом, с биологическими 
терминами, схемами и 
иллюстрациями. 

Выявлять приспособленность 
растений к использованию 
света в процессе 
фотосинтеза. Определять 
условия протекания 
процесса. объяснять значение 
и роль растений в создании 
атмосферы, в природе и 
жизни человека. 

Познавательные: 
 работать с различными 
источниками информации; 
отличать главное от 
второстепенного; готовить 
сообщения и презентации. 
Регулятивные:  
организовывать выполнение 
заданий учителя; планировать 
и прогнозировать результаты 
своей деятельности; 
осуществлять рефлексию 
деятельности. 
Коммуникативные: выступать 
перед аудиторией; отвечать на 
вопросы и формулировать их 

Формирование 
познавательного интереса к 
изучению биологии; Знать 
механизм фотосинтеза.   
Определять роль органов 
растений в образовании и 
перераспределении 
органических веществ. 
Объяснять космическую 
роль зеленых насаждений. 

 

18   Дыхание 
растений 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

Здоровьесбереж
ения, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
развития 
критического 
мышления, 
интерактивны 

Дыхание растений, его сущность. 
Роль устьиц, межклетников в 
газообмене у растений 
.Взаимосвязь процессов 
фотосинтеза и дыхания 

Формирование у учащихся 
умений построения и реализации 
новых знаний (понятий, способов 
действий): изучение содержания 
параграфа учебника; работа с 
текстом, с биологическими 
терминами, схемами и 
иллюстрациями. Развитие у 
учащихся навыков подбора 
материала по заданной теме, 
умения отделять главное от 
второстепенного, навыков 
подготовки сообщений и 
создания презентаций: групповая 
подготовка сообщений и 
создание презентаций при 
консультативной помощи 

Выделять существенные 
признаки дыхания растений. 
Объяснять роль дыхания в 
процессе обмена веществ. 
Объяснять роль кислорода в 
процессе дыхания и жизни 
растений. Устанавливать 
взаимосвязи частей растения 
и их процессов. 

Познавательные: работать с 
текстом; структурировать 
учебный материал; сравнивать 
изучаемые объекты и делать 
выводы на основе сравнения. 
Регулятивные:  определять 
цель урока и ставить задачи, 
необходимые для ее 
достижения; анализировать и 
оценивать результаты своей 
деятельности. 
Коммуникативные: 
воспринимать информацию на 
слух; отвечать на вопросы и 
высказывать свою точку зрения 

Формирование 
познавательного интереса к 
изучению биологии 
Объяснять космическую 
роль зелен ых насаждений 
Знать механизм дыхания  

 



№ 
урока 

Дата 
проведения Тема урока 

Тип 
урока 

Технологии 
Решаемые 
проблемы 

Виды деятельности 
(элементы содержания, контроль) 

Планируемые результаты 
Прим 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 
план факт 

учеников-экспертов с 
последующим выступлением и 
взаимопроверкой результатов 

19   Испарение 
воды 
растениями. 
листопад 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

Здоровье 
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
групповой 
деятельности, 
развития 
критического 
мышления, 
интерактивные 

Значение испарения воды 
растениями. Листопад. 
Механизмы протекания, 
значение. Осенняя окраска 
листьев 

Формирование у учащихся 
умений построения и реализации 
новых знаний (понятий, способов 
действий): изучение содержания 
параграфа учебника; работа с 
текстом, с биологическими 
терминами, схемами и 
иллюстрациями. Развитие у 
учащихся навыков подбора 
материала по заданной теме, 
умения отделять главное от 
второстепенного, навыков 
подготовки сообщений и 
создания презентаций: групповая 
подготовка сообщений и 
создание презентаций при 
консультативной помощи 
учеников-экспертов с 
последующим выступлением и 
взаимопроверкой результатов 

Научиться выделять 
существенные признаки и 
значение изменения цвета 
листьев в осеннее время года. 
Определять значение 
испарения воды и листопада 
в жизни растений 

Познавательные: 
воспроизводить информацию 
по памяти; строить 
высказывания в устной и 
письменной форме; работать с 
тестами различного уровня 
сложности. 
Регулятивные: 
организовывать выполнение 
заданий по готовому плану; 
осуществлять рефлексию своей 
деятельности. 
Коммуникативные: работать в 
группах; вести диалог в добро-
желательной и открытой 
форме, проявляя интерес и 
уважение к собеседникам 

Знать причины испарения 
воды и листопада; роль 
воды в жизни растений. 
Выделять приспособления 
растений для дыхания. 
Объяснять результаты 
опытов, подтверждающих 
дыхание растений. 
Сравнивать по заданным 
критериям процессы 
фотосинтеза и дыхания. 

 

20   Передвижение 
воды и 
питательных 
веществ в 
растениях 

Урок 
общемето
дологиче
ской 
направле
нности 

Здоровье 
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
групповой 
деятельности, 
развития 
критического 
мышления, 
интерактивные 

Передвижение веществ в 
растении. Транспорт веществ как 
составная часть обмена веществ. 
Запасание органических в-в в 
органах растений, и 
использование в процессах 
жизнедеятельности. Защита 
растений от повреждений 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к систематизации и 
структурированию изученного 
предметного содержания. 
Развитие у учащихся навыков 
работы с текстом, сравнения 
биологических объектов по 
заданным критериям, а также 
навыков опытно-
исследовательской деятельности: 
индивидуальное заполнение 
сравнительной таблицы об 
особенностях строения и 
жизнедеятельности наземных 
споровых растений при опоре на 
теоретические источники с 
последующей демонстрацией 
результатов и взаимопроверкой; 
парное или групповое 
выполнение лабораторной 
работы при консультативной 
помощи учителя или ученика-
эксперта с последующей 
взаимопроверкой 

Научиться характеризовать 
особенности процессов 
жизнедеятельности растений; 
сравнивать и объяснять 
механизмы 
осуществленияпроводящей 
функции стебля. растения; 
описывать места обитания; 
объяснять значение воды для 
растений; различать и 
показывать на рисунках и 
натуральных объектах 
особенности проведения 
воды.  

Познавательные: работать с 
текстом; структурировать 
учебный материал; сравнивать 
изучаемые объекты и делать 
выводы на основе сравнения. 
Регулятивные:  определять 
цель урока и ставить задачи, 
необходимые для ее 
достижения; анализировать и 
оценивать результаты своей 
деятельности. 
Коммуникативные: 
воспринимать информацию на 
слух; отвечать на вопросы и 
высказывать свою точку зрения 

Формирование 
познавательного интереса к 
изучению биологии: 
понимания причин 
строения растений в 
процессе развития 
растительного мира; 
умения эстетически 
воспринимать объекты 
природы, выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих 
действиях по отношению к 
живой природе. Приводить 
доказательства 
необходимости защиты 
растений от повреждений 

 

21   Прорастание 
семян. 
 Л/Р №8 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

Здоровьесбереж
ения, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
групповой 

Знать условия хранения семян и 
особенности прорастания. 
Описывать условия прорастания 
семян. Объяснять 
целесообразность использования 
правил посева семян. 
Определять сроки посева семян 

Формирование у учащихся 
умений построения и реализации 
новых знаний (понятий, способов 
действий): изучение содержания 
параграфа учебника; работа с 
текстом, с биологическими 
терминами, схемами и 

Научиться характеризовать 
условия, необходимые для 
прорастания семян. Посев 
семян. Рост и прорастане 
семян. Определение 
всхожести семян растений 
опытным утем 

Познавательные: 
 работать с различными 
источниками информации; 
отличать главное от 
второстепенного; готовить 
сообщения и презентации. 
Регулятивные:  

Формирование 
познавательного интереса к 
изучению 
биологии;объяснять роль 
семян в жизни растений. 
Выявлять услови, 
необходимые для 

 



№ 
урока 

Дата 
проведения Тема урока 

Тип 
урока 

Технологии 
Решаемые 
проблемы 

Виды деятельности 
(элементы содержания, контроль) 

Планируемые результаты 
Прим 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 
план факт 

деятельности, 
развития 
критического 
мышления, 
интерактивные 

различных растений. 
Рассчитывать потребность в 
воде семян различных растений. 

иллюстрациями. Развитие у 
учащихся навыков подбора 
материала по заданной теме, 
умения отделять главное от 
второстепенного, навыков 
подготовки сообщений и 
создания презентаций: групповая 
подготовка сообщений и 
создание презентаций при 
консультативной помощи 
учеников-экспертов с 
последующим выступлением и 
взаимопроверкой результатов 

организовывать выполнение 
заданий учителя; планировать 
и прогнозировать результаты 
своей деятельности; 
осуществлять рефлексию 
деятельности. 
Коммуникативные: выступать 
перед аудиторией; отвечать на 
вопросы и формулировать их 

прорастания. 
Обосновывать 
необходимость облюдения 
сроков и правил 
проведения посевных 
работ; умения эстетически 
воспринимать объекты 
природы, выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих 
действиях по отношению к 
живой природе;  

22   Способы 
размножения 
растений 

Урок 
общемето
дологиче
ской 
направле
нности 

Здоровьесбереж
ения, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
развития 
критического 
мышления, 
интерактивные 

Какие существуют способы 
размножения растений. 
Размножение как важнейшее 
свойство организмов.В чем 
преимущество семенного 
размножения перед 
вегетативным. способы 
бесполого размножения. 
Чередование поколений 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к систематизации и 
структурированию изученного 
предметного содержания. 
Развитие у учащихся навыков 
структурирования и 
систематизации содержания 
параграфа; умения устанавливать 
причинно-следственные связи; 
заполнять сравнительные 
таблицы, делать описания, давать 
характеристики биологических 
объектов: индивидуальное 
заполнение сравнительной 
таблицы при консультативной 
помощи учителя с последующей 
взаимопроверкой в парах 

Научиться характеризовать 
особенности размножения 
высших семенных растений; 
объяснять механизм 
образования семени у 
голосеменных растений; 
приводить доказательства 
преимущества семенного 
размножения перед 
споровым. Объяснять 
значениебасполого 
размножения. Раскрывать 
особенности и преимущества 
размножения для потомства 
и эволюции органического 
мира 

Познавательные: работать с 
текстом; структурировать 
учебный материал; сравнивать 
изучаемые объекты и делать 
выводы на основе сравнения. 
Регулятивные:  определять 
цель урока и ставить задачи, 
необходимые для ее 
достижения; анализировать и 
оценивать результаты своей 
деятельности. 
Коммуникативные: 
воспринимать информацию на 
слух; отвечать на вопросы и 
высказывать свою точку зрения 

Формирование 
познавательного интереса к 
изучению биологии; 
представления о 
голосеменных и цветковых 
как о высших семенных 
растениях; умения 
эстетически воспринимать 
объекты природы, 
выбирать целевые и 
смысловые установки в 
своих действиях по 
отношению к живой 
природе 

 

23   Размножение 
споровых 
растений 

Урок 
общемето
дологиче
ской 
направле
нности 

Здоровьесбереж
ения, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
групповой 
деятельности, 
развития 
критического 
мышления, 
интерактивные 

 Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к систематизации и 
структурированию изученного 
предметного содержания. 
Развитие у учащихся навыков 
работы с текстом; сравнения 
биологических объектов по 
заданным критериям: подготовки 
сообщений и создания 
презентаций; а также навыке и 
опытно-исследовательской 
деятельности: индивидуальное 
заполнение сравнительной 
таблицы об особенностях 
строения и жизнедеятельности 
различных представителей 
отдела Мхи, папоротники, 
хвощи. индивидуальное 
выполнение тестовых заданий с 
последующей взаимопроверкой в 
парах», «Споровые растения» 

 Познавательные: работать с 
различными источниками 
информации; отличать главное 
от второстепенного; готовить 
сообщения и презентации. 
Регулятивные:  
организовывать выполнение 
заданий учителя; планировать 
и прогнозировать результаты 
своей деятельности; 
осуществлять рефлексию 
деятельности. 
Коммуникативные: выступать 
перед аудиторией; отвечать на 
вопросы и формулировать их 

Формирование 
познавательного интереса к 
изучению биологии; 
представления о 
многообразии 
голосеменных растений и 
их широком 
распространении; 
понимания необходимости 
охраны голосеменных 
растений и возможности 
личного участия в этих 
мероприятиях; умения 
эстетически воспринимать 
объекты природы 

 

24   Размножение 
семенных 

Урок 
открытия 

Здоровьесбереж
ения, 

Почему покрытосеменные 
растения получили свое 

Формирование у учащихся 
умений построения и реализации 

Научиться различать на 
рисунках и натуральных 

Познавательные: работать с 
текстом; структурировать 

Формирование 
познавательного интереса к 

 



№ 
урока 

Дата 
проведения Тема урока 

Тип 
урока 

Технологии 
Решаемые 
проблемы 

Виды деятельности 
(элементы содержания, контроль) 

Планируемые результаты 
Прим 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 
план факт 

растений нового 
знания 

проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
развития 
критического 
мышления, 
интерактивные 

название? Какие особенности 
строения цветка позволяют ему 
выполнять свои функции? 
Почему многие хвойные 
растения являются 
вечнозелеными? Почему воздух в 
местах произрастания хвойных 
деревьев является целебным? 

новых знаний (понятий, способов 
действий): изучение содержания 
параграфа учебника; работа с 
текстом, с биологическими 
терминами, схемами и 
иллюстрациями. Развитие у 
учащихся навыков работы с 
текстом; его структурирование, 
разделение на смысловые блоки; 
умения классифицировать и 
сравнивать биологические 
объекты по заданным критериям: 
индивидуальное заполнение 
сводной таблицы об 
особенностях строения и 
жизнедеятельности 
представителей отдела 
Покрытосеменные при опоре на 
теоретические источники с 
последующей демонстрацией 
результатов и взаимопроверкой 

объектах наиболее 
распространенные виды 
голосеменных растений; 
условиях характеризовать 
особенности строения 
цветковых как высших 
семенных растений; 
объяснять названия данной 
группы растений – 
Покрытосеменные: 
описывать особенности 
строения цветка, выделять 
его главные части и 
околоцветник; объяснять 
значение цветка для 
размножения 
покрытосеменных растений. 
Объяснять преимущества 
семенного размножения. 
Объяснять значение 
оплодотворения и 
образования плодов и семян. 

учебный материал; сравнивать 
изучаемые объекты и делать 
выводы на основе сравнения. 
Регулятивные:  определять 
цель урока и ставить задачи, 
необходимые для ее 
достижения; анализировать и 
оценивать результаты своей 
деятельности. 
Коммуникативные: 
воспринимать информацию на 
слух; отвечать на вопросы и 
высказывать свою точку зрения 

изучению биологии; 
Сравнивать различные 
способы размножения 
цветковых как наиболее 
высокоорганизованных 
высших растениях; 
понимания роли цветка и 
плода в жизни растений; 
умения эстетически 
воспринимать объекты 
природы, выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих 
действиях по отношению к 
живой природе 

25   Вегетативное 
размножение 
покрытосеменн
ых растений. 
Л/Р№9 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

Здоровьесбереж
ении, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
групповой 
деятельности, 
развития 
критического 
мышления, 
интерактивные 

Способы вегетативного 
размножения.. Практические 
навыки способов вегетативного 
размножения 

Формирование у учащихся 
умений построения и реализации 
новых знаний (понятий, способов 
действий): изучение содержания 
параграфа учебника; работа с 
текстом, с биологическими 
терминами, схемами и 
иллюстрациями. Развитие у 
учащихся навыков подбора 
материала по за данной теме, 
умения отделять главное от 
второстепенного, навыков 
подготовки сообщений и 
создания презентаций: групповая 
подготовка сообщений и 
создание презентаций пр.; 
консультативной помощи 
учеников-экспертов с 
последующим вые .умением и 
взаимопроверкой результатов 

Научиться различать 
однолетние, двулетние и 
многолетние растения, 
приводить примеры; 
выделять основные признаки 
различных жизненных форм 
растений, приводить 
примеры; сравнивать 
различные способы 
опыления и их роль в 
природе. Объяснять значение 
оплодотворения и 
образования плодов и 
семян;характеризовать 
значение цветковых растений 
в природе и жизни человека 

Познавательные: работать с 
различными источниками 
информации; отличать главное 
от второстепенного;работать с 
инструктивной карточкой при 
выполнении лабораторной 
работы, 
Регулятивные: 
организовывать выполнение 
заданий учителя; планировать 
и прогнозировать результаты 
своей деятельности; 
осуществлять рефлексию 
деятельности. 
Коммуникативные: выступать 
перед аудиторией; 
формулировать вопросы и 
отвечать на них 

Формирование 
познавательного интереса к 
изучению биологии; 
представления о 
преимуществах 
покрытосеменных 
растений, позволивших им 
занять господствующее 
положение в мире 
растений, о многообразии 
покрытосеменных 
растений в природе, 
понимания необходимости 
охраны цветковых 
растений и осознания 
возможности личного 
участия в этих 
мероприятиях 

 

Раздел 3 Классификация растений 6 часов 
26   Систематика 

растений 
Урок 
общемето
дологиче
ской 
направле
нности 

Здоровьесбереж
ения, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
групповой 
деятельности, 
интерактивные 

 Знать основные систематические 
категории Знать признаки 
однодольных и двудольных 
растений, принципы 
распределения растений по 
семействам. 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к систематизации и 
структурированию изученного 
предметного содержания: 
индивидуальное заполнение 
синхронистической таблицы при 
опоре на теоретические 
материалы при консультативной 
помощи учителя с последующим 
представление результатов и 
взаимопроверкой 

Определять понятия: вид, 
род, семейство, класс, отдел, 
царство..объяснять причины 
появления усложнения 
строения растений в 
результате их выхода на 
сушу; сравнивать растения 
различных групп Выделять 
признаки характенрые для 
одно- и двудольных 
растений. 

Познавательные: работать с 
различными источниками 
информации; делать выводы и 
обобщения на основе 
имеющихся знаний. 
Регулятивные:  
самостоятельно определять 
цель и задачи урока; 
анализировать и оценивать 
результаты своей работы. 
Коммуникативные: 
воспринимать информацию на 

Формирование 
познавательного интереса к 
изучению биологии; 
представления о 
постепенном усложнении 
растительных организмов в 
процессе развития 
растительного мира; 
понимания роли растений в 
формировании на планете 
благоприятных условий 
для развития жизни; 

 



№ 
урока 

Дата 
проведения Тема урока 

Тип 
урока 

Технологии 
Решаемые 
проблемы 

Виды деятельности 
(элементы содержания, контроль) 

Планируемые результаты 
Прим 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 
план факт 

слух; формулировать вопросы 
и отвечать на них 

умения эстетически 
воспринимать объекты 
природы, выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих 
действиях по отношению к 
живой природе 

27   Класс 
Двудольные 
растения. 
Семейства 
Крестоцветные 
и Розоцветные 

Урок 
открытия 
нового 
знания  

Здоровьесбереж
ения, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
развития 
критического 
мышления, 
интерактивные, 
игровые 

Знать признаки двудольных 
растений, принципы 
распределения растений по 
семействам .Выделять основные 
особенности и составлять 
формулу семейства 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к систематизации и 
структурированию изученного 
предметного содержания. 
Развитие у учащихся навыков 
работы с текстом; сравнения 
биологических объектов по 
заданным критериям: подготовки 
сообщений и создания 
презентаций; а также навыке и 
опытно-исследовательской 
деятельности: индивидуальное 
заполнение сравнительной 
таблицы об особенностях 
строения и жизнедеятельности 
различных представителей 

Научиться давать 
определения понятий; 
характеризовать особенности 
строения и 
жизнедеятельности растений 
как представителей 
самостоятельного царства 
живой природы; описывать и 
сравнивать особенности 
строения и 
жизнедеятельности растений 
разных систематических 
групп; объяснять значение 
изучения древних и 
вымерших растений; 
характеризовать значение 
растений в природе и жизни 
человека; выделять основные 
особенности растений  
изучаемых семейств 

Познавательные: 
воспроизводить информацию 
по памяти; строить 
высказывания в устной и 
письменной форме; работать с 
тестами различного уровня 
сложности. 
Регулятивные: 
организовывать выполнение 
заданий по готовому плану; 
осуществлять рефлексию своей 
деятельности. 
Коммуникативные: работать в 
группах; вести диалог в 
доброжелательной и открытой 
форме, проявляя интерес и 
уважение к собеседникам 

Формирование 
познавательного интереса к 
изучению биологии; уметь 
выделять признаки 
изучаемых семейст среди 
многообразия растений. 

 

28   Класс 
Двудольные. 
Семейства 
Пасленовые и 
Бобовые 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

Здоровьесбереж
ения, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
развития 
критического 
мышления, 
интерактивные, 
игровые 

Знать признаки двудольных 
растений, принципы 
распределения растений по 
семействам .Выделять основные 
особенности и составлять 
формулу семейства 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к систематизации и 
структурированию изученного 
предметного содержания. 
Развитие у учащихся навыков 
работы с текстом; сравнения 
биологических объектов по 
заданным критериям: подготовки 
сообщений и создания 
презентаций; а также навыке и 
опытно-исследовательской 
деятельности: индивидуальное 
заполнение сравнительной 
таблицы об особенностях 
строения и жизнедеятельности 
различных представителей 

Научиться давать 
определения понятий; 
характеризовать особенности 
строения и 
жизнедеятельности растений 
как представителей 
самостоятельного царства 
живой природы; описывать и 
сравнивать особенности 
строения и 
жизнедеятельности растений 
разных систематических 
групп; объяснять значение 
изучения древних и 
вымерших растений; 
характеризовать значение 
растений в природе и жизни 
человека; выделять основные 
особенности растений  
изучаемых семейств 

Познавательные: 
воспроизводить информацию 
по памяти; строить 
высказывания в устной и 
письменной форме; работать с 
тестами различного уровня 
сложности. 
Регулятивные: 
организовывать выполнение 
заданий по готовому плану; 
осуществлять рефлексию своей 
деятельности. 
Коммуникативные: работать в 
группах; вести диалог в 
доброжелательной и открытой 
форме, проявляя интерес и 
уважение к собеседникам 

Формирование 
познавательного интереса к 
изучению биологии; уметь 
выделять признаки 
изучаемых семейст среди 
многообразия растений. 

 

29   Класс 
Двудольные. 
Семейство 
Сложноцветны
е. Л\Р №10 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

Здоровьесбереж
ения, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
развития 
критического 

Знать признаки двудольных 
растений, принципы 
распределения растений по 
семействам .Выделять основные 
особенности и составлять 
формулу семейства 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к систематизации и 
структурированию изученного 
предметного содержания. 
Развитие у учащихся навыков 
работы с текстом; сравнения 
биологических объектов по 

Научиться давать 
определения понятий; 
характеризовать особенности 
строения и 
жизнедеятельности растений 
как представителей 
самостоятельного царства 
живой природы; описывать и 

Познавательные: 
воспроизводить информацию 
по памяти; строить 
высказывания в устной и 
письменной форме; работать с 
тестами различного уровня 
сложности. 
Регулятивные: 

Формирование 
познавательного интереса к 
изучению биологии; уметь 
выделять признаки 
изучаемых семейств среди 
многообразия растений. 

 



№ 
урока 

Дата 
проведения Тема урока 

Тип 
урока 

Технологии 
Решаемые 
проблемы 

Виды деятельности 
(элементы содержания, контроль) 

Планируемые результаты 
Прим 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 
план факт 

мышления, 
интерактивные, 
игровые 

заданным критериям: подготовки 
сообщений и создания 
презентаций; а также навыке и 
опытно-исследовательской 
деятельности: индивидуальное 
заполнение сравнительной 
таблицы об особенностях 
строения и жизнедеятельности 
различных представителей 

сравнивать особенности 
строения и 
жизнедеятельности растений 
разных систематических 
групп; объяснять значение 
изучения древних и 
вымерших растений; 
характеризовать значение 
растений в природе и жизни 
человека; выделять основные 
особенности растений  
изучаемых семейств 

организовывать выполнение 
заданий по готовому плану; 
осуществлять рефлексию своей 
деятельности. 
Коммуникативные: работать в 
группах; вести диалог в 
доброжелательной и открытой 
форме, проявляя интерес и 
уважение к собеседникам 

30   Класс 
Однодольные. 
Семейства 
Злаковые, 
Лилейные 

Урок 
открытия 
новых 
знаний 

Здоровьесбереж
ения, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
развития 
критического 
мышления, 
интерактивные, 
игровые 

Знать признаки однодольных 
растений, принципы 
распределения растений по 
семействам .Выделять основные 
особенности и составлять 
формулу семейства 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к систематизации и 
структурированию изученного 
предметного содержания. 
Развитие у учащихся навыков 
работы с текстом; сравнения 
биологических объектов по 
заданным критериям: подготовки 
сообщений и создания 
презентаций; а также навыке и 
опытно-исследовательской 
деятельности: индивидуальное 
заполнение сравнительной 
таблицы об особенностях 
строения и жизнедеятельности 
различных представителей 

Научиться давать 
определения понятий; 
характеризовать особенности 
строения и 
жизнедеятельности растений 
как представителей 
самостоятельного царства 
живой природы; описывать и 
сравнивать особенности 
строения и 
жизнедеятельности растений 
разных систематических 
групп; объяснять значение 
изучения древних и 
вымерших растений; 
характеризовать значение 
растений в природе и жизни 
человека; выделять основные 
особенности растений  
изучаемых семейств 

Познавательные: 
воспроизводить информацию 
по памяти; строить 
высказывания в устной и 
письменной форме; работать с 
тестами различного уровня 
сложности. 
Регулятивные: 
организовывать выполнение 
заданий по готовому плану; 
осуществлять рефлексию своей 
деятельности. 
Коммуникативные: работать в 
группах; вести диалог в 
доброжелательной и открытой 
форме, проявляя интерес и 
уважение к собеседникам 

Формирование 
познавательного интереса к 
изучению биологии; уметь 
выделять признаки 
изучаемых семейст среди 
многообразия растений. 

 

31   Важнейшие 
сельскохозяйст
венные 
растения 

Урок 
развиваю
щего 
контроля 

Здоровьесбереж
ения, 
проблемно-го 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
развития 
критического 
мышления, 
интерактивные, 
игровые 

Почему необходимо приобретать 
знания по биологии? 
Агротехника возделывания с\х 
культур. Использование 
человеком растений 

Формирование у учащихся 
способностей к осуществлению 
контрольных функций: 
представление учащимися 
вариантов работ, понятийно 
обоснованных эталонов 
выполнения заданий и 
объективно обоснованных 
критериев оценивания каждого 
задания работы; индивидуальное 
написание проверочной работы с 
последующим сличением ее 
результатов с заданным 
эталоном; оценивание 
полученных результатов 

Научиться давать 
определения биологических 
понятий; классифицировать 
живые организмы; выделять 
существенные признаки 
различных групп живых 
организмов; различать 
представителей различных 
групп живых организмов на 
рисунках, в таблицах и среди 
натуральных объектов; 
характеризовать значение 
живых организмов в природе 
и жизни человека; работать с 
тестовыми заданиями 

Познавательные: 
воспроизводить информацию 
по памяти; строить 
высказывания в устной и 
письменной форме; работать с 
тестами различного уровня 
сложности. 
Регулятивные: организовать 
выполнение заданий по 
готовому плану; осуществлять 
рефлексию своей деятельности. 
Коммуникативные: 
воспринимать информацию на 
слух; формулировать вопросы 

Формирование 
познавательного интереса к 
изучению биологии; 
понимания истинных 
причин успехов и неудач в 
с\х деятельности, 
необходимости повторения 
для закрепления знаний 

 

Раздел 4 Природные сообщества (3 ч) 
32   Природные 

сообщества. 
Взаимосвязи в 
растительном 
сообществе 

Урок 
открытия 
новых 
знаний 

Здоровьесбереж
ения, 
проблемно-го 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
развития 

Типы растительных сообществ. 
Знать типы растительных 
сообществ и их особенности. 
Взаимосвязи в растительном 
сообществе. Сезонные 
изменения. Сожительство 
организмов в сообществах 

Формирование у учащихся 
способностей к осуществлению 
контрольных функций: 
представление учащимися 
вариантов работ, понятийно 
обоснованных эталонов 
выполнения заданий и 

Научиться давать 
определения биологических 
понятий; классифицировать 
живые организмы; выделять 
существенные признаки 
различных групп живых 
организмов; различать 

Познавательные: 
воспроизводить информацию 
по памяти; строить 
высказывания в устной и 
письменной форме; работать с 
тестами различного уровня 
сложности. 

Формирование 
познавательного интереса к 
изучению биологии; 
определять понятия: 
сообшество, 
растительность, ярусность. 
Устанавливать взаимосвязи 

 



№ 
урока 

Дата 
проведения Тема урока 

Тип 
урока 

Технологии 
Решаемые 
проблемы 

Виды деятельности 
(элементы содержания, контроль) 

Планируемые результаты 
Прим 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 
план факт 

критического 
мышления, 
интерактивные, 
игровые 

объективно обоснованных 
критериев оценивания каждого 
задания работы; индивидуальное 
написание проверочной работы с 
последующим сличением ее 
результатов с заданным 
эталоном; оценивание 
полученных результатов 

представителей различных 
групп живых организмов 
растительных сообществах,; 
характеризовать значение 
живых организмов в природе 
и жизни человека;  

Регулятивные: организовать 
выполнение заданий по 
готовому плану; осуществлять 
рефлексию своей деятельности. 
Коммуникативные: 
воспринимать информацию на 
слух; формулировать вопросы 

в растительном 
сообществе;  

33   Развитие и 
смена 
растительных 
сообществ. 
Влияние с\х 
деятельности 
человека на 
растительный 
мир 

Урок 
развиваю
щего 
контроля 

Здоровьесбереж
ения, 
проблемно-го 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
развития 
критического 
мышления, 
интерактивные, 
игровые 

Почему необходимо приобретать 
знания по биологии? 
Агротехника возделывания с\х 
культур. Использование 
человеком растений 

Формирование у учащихся 
способностей к осуществлению 
контрольных функций: 
представление учащимися 
вариантов работ, понятийно 
обоснованных эталонов 
выполнения заданий и 
объективно обоснованных 
критериев оценивания каждого 
задания работы; индивидуальное 
написание проверочной работы с 
последующим сличением ее 
результатов с заданным 
эталоном; оценивание 
полученных результатов 

Научиться давать 
определения биологических 
понятий; классифицировать 
живые организмы; выделять 
существенные признаки 
различных групп живых 
организмов; различать 
представителей различных 
групп живых организмов на 
рисунках, в таблицах и среди 
натуральных объектов; 
характеризовать значение 
живых организмов в природе 
и жизни человека; работать с 
тестовыми заданиями 

Познавательные: 
воспроизводить информацию 
по памяти; строить 
высказывания в устной и 
письменной форме; работать с 
тестами различного уровня 
сложности. 
Регулятивные: организовать 
выполнение заданий по 
готовому плану; осуществлять 
рефлексию своей деятельности. 
Коммуникативные: 
воспринимать информацию на 
слух; формулировать вопросы 

Формирование 
познавательного интереса к 
изучению биологии; 
понимания истинных 
причин успехов и неудач в 
с\х деятельности, 
Определять понятия: 
заповедник, заказник, 
рациональное 
природопользовани;енеобх
одимосьи повторения для 
закрепления знаний 

. 

34   Летние задания         



 




