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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии в 6 классе составлена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы по учебному предмету Биология, Федерального перечня учебников, 

Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ №250 Кировского района Санкт-

Петербурга, Основной образовательной программы ГБОУ СОШ №250 Санкт-Петербурга, 

Учебного плана на 2022-2023 учебный год ГБОУ СОШ №250 г. Санкт-Петербурга и 

годового календарного графика. 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

Биология. 6 класс. В.И. Сивоглазов, А.А. Плешаков . -  М.: Просвещение, 2021 

Цели и задачи преподавания биологии 

Изучение биологии при получении основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 

общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

 формирование представлений о целостной картине мира, методах научного 

познания и роли биологической науки в практической деятельности людей; 

 приобретение знаний о строении, жизнедеятельности, средообразующей роли и 

значении растительных организмов в природе и в жизни человека; 

 овладение умением применять полученные на уроках биологии знания в 

практической деятельности; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации;  

 систематизация знаний об объектах живой природы, которые обучающиеся 

получили при освоении курса биологии в 5 классе; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;  

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 

за растениями, оценки последствий своей деятельности по отношению к природной 



 

среде, собственному организму, здоровью других людей; соблюдение правил 

поведения в окружающей среде. 

 

Задачи обучения биологии в 6 классе 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое 

сознание; воспитание любви к природе 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ 

научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием 

интеллектуальных умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

  



 

2. Общая характеристика учебного предмета 

В учебнике «Биология. 6 класс» (авторы В. И. Сивоглазов, А. А. Плешаков) более 

детально рассматриваются цветковые растения: их строение и жизнедеятельность, 

разнообразие и классификация.Учебник состоит из четырѐх разделов: «Особенности 

строения цветковых растений», «Жизнедеятельность растительного организма», 

«Классификация цветковых растений», «Растения и окружающая среда». 

Раздел «Особенности строения цветковых растений» содержит сведенияоб особенностях 

строения органов цветкового растения, их видоизменениях, знакомит школьников со 

способами распространения семян и плодов.Раздел «Жизнедеятельность растительного 

организма» знакомит учащихся с основными процессами жизнедеятельности растений, 

содержитпрактические сведения о размножении растений и информирует об условиях, 

необходимых для прорастания семян, роста и развития растения.В разделе 

«Классификация цветковых растений» рассматриваются основные таксономические 

группы растений, отличительные признаки покрытосеменных растений.Раздел «Растения 

и окружающая среда» содержит информацию орастительном сообществе, видах 

растительных сообществ, проблемахохраны растительного мира. 

Изучение предмета по учебнику «Биология. 6 класс» (авторыВ. И. Сивоглазов, А. А. 

Плешаков) на базовом уровне рассчитано на1 час преподавания в неделю, но возможно и 

расширенное изучениепредлагаемого материала. В основе данного курса лежит 

деятельностныйподход, он предполагает проведение наблюдений, демонстраций, 

лабораторных работ, экскурсий. 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих 

биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким 

образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного биологического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 

  



 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

Курс «Биология» в основной школе изучается с 5 по 9 классы. В соответствии с 

учебным планом ГБОУ СОШ №250 г. Санкт-Петербурга курс «Биология» в 6 классе 

изучается 1 час в неделю. При нормативной продолжительности учебного года 34 недели 

на прохождение программного материала отводится 34 часа в год. 

Учебно  – тематический план 

тема Количество часов Лабораторные и практические 

работы 

Особенности строения 

цветковых растений 

14 

 

10 

Жизнедеятельность 

растительного организма 

9 1 

Классификация цветковых  

растений  

4  

Растения и окружающая среда 4  

Повторение 3  

Итого 34 11 

 

  



 

4. Личностные, предметные и метапредметные результаты 

Личностные результаты обучения: 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания 

и объяснения на основе достижений науки; 

 формирование и развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

восприятия живых объектов; 

 умение применять полученные знания в практической деятельности; 

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

самостоятельной деятельности вне школы; 

 определение жизненных ценностей, ориентация на понимание причин успехов и 

неудач в учебной деятельности; умение преодолевать трудности в процессе 

достижения намеченных целей; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 формирование и развитие уважительного отношения к окружающим; умение 

соблюдать культуру поведения и проявлять терпимость при взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками; 

 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 окружающей среды – гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле; 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину. 

Метапредметные результаты обучения: 

Познавательные УУД - формирование и развитие навыков и умений: 

  работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), 

структурировать учебный материал, давать определения понятий; 

 проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты  объяснять 

полученные результаты; 



 

 сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; 

  создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объектов; 

 определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Регулятивные УУД - формирование и развитие навыков и умений: 

 организовывать и планировать свою учебную деятельность: определять цель 

работы, последовательность действий и прогнозировать результаты работы; 

  самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предвидеть 

конечные результаты работы, выбирать средства достижения цели; 

 работать по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно; 

 владеть основами самоконтроля и самооценки принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД - формирование и развитие навыков и умений: 

 слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; 

 интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию.  

Предметные результаты обучения: 

В познавательной сфере: 

 понимать смысл биологических терминов; 

 характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, 

измерение) и оценивать их роль в познании живой природы; 

 осуществлять элементарные биологические исследования; 

 описывать особенности строения и основные процессы жизнедеятельности 

покрытосеменных растений; 

 распознавать органы цветковых растений; 



 

 устанавливать взаимосвязь между особенностями строения органов и 

функциями, которые они выполняют в организме растений; 

 различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные группы 

живых организмов (бактерии, растения, животные, грибы), а также 

основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные и покрытосеменные); 

 составлять морфологическое описание растений; 

 сравнивать особенности строения однодольных и двудольных растений; 

 выделять прогрессивные черты цветковых растений, позволившие им 

занять господствующее положение в растительном мире; 

 находить сходство в строении растений разных систематических групп и на 

основе этого доказывать их родство; 

 объяснять взаимосвязь особенностей строения растений с условиями среды 

его обитания; приводить примеры приспособления растений к среде 

обитания; 

 характеризовать взаимосвязи между растениями в природных сообществах; 

 объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в биосфере; 

 оценивать роль покрытосеменных растений в природе и жизни человека; 

 обосновывать значение природоохранной деятельности человека для 

сохранения и умножения растительного мира; 

 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. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 демонстрировать знание основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

В сфере трудовой деятельности: 

 соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами; 

 создавать условия, необходимые для роста и развития растений; 

 проводить наблюдения за растениями; 

 определять всхожесть семян и правильно высеивать семена различных 

растений; 



 

 проводить искусственное опыление, размножать растения; 

В сфере физической деятельности: 

 уметь оказывать первую помощь при отравлении ядовитыми растениями; 

В эстетической сфере: 

 оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

  



 

5. Содержание курса,реализуемое с помощью учебника 

«Биология. Многообразие покрытосеменныхрастений. 6 класс» 

(34 ч, 1 ч в неделю) 

Раздел 1. Особенности строения цветковых растений(14 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 

Строение цветковых растений.  

Изучение строения семян. 

Виды корней. Корневые системы. 

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 

Строение цветкового растения 

Строение семян двудольных и однодольных растений. 

Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. 

Корневой чехлик и корневые волоски. 

Строение почек. Расположение почек на стебле. 

Внутреннее строение ветки дерева. 

Видоизменѐнные побеги (корневище, клубень, луковица). 

Строение цветка. Различные виды соцветий. 

Многообразие сухих и сочных плодов. 

Раздел 2. Жизнедеятельность цветковых растений(9 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. Половое 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 

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Определение всхожести семян растений и их посев. 

Раздел 3. Классификация цветковых растений (4 ч) 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. 

Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учѐтом 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 

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Раздел 4. Растения и окружающая среда(4 ч) 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз,  паразитизм. Растительные 

сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности 

человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

 

Темы проектной и исследовательской деятельности 

1. Устройство цветочных часов и оценка возможности ихсоздания на пришкольном 

участке; реализация проекта. 

2. Изучение аквариумных растений с точки зрения учѐного-систематика. 

3. Изучение и практическое применение вегетативногоразмножения на примере 

комнатных растений, кустарниковна школьном или садовом участке. 

4. Истории происхождения и переселения некоторых современных культурных растений. 

5. Кто такие насекомоядные растения? Где можно ихвстретить? Только ли насекомых 

могут съесть растения?Растения ли они? 



 

6. Составление плана размещения в классной комнате(в любом другом помещении или на 

конкретной площадке) растений с учѐтом их принадлежности к 

определѐннойэкологической группе. 

7. Влияние густоты посева на рост и развитие растений. 

8. Лекарственные растения, произрастающие в нашейместности. Создание лекарственного 

огорода. 

9. Ядовитые растения вокруг нас. Известные в историифакты отравлений ядовитыми 

растениями. 

 



 

6. Календарно-тематическое планирование 6 класс (1 час в неделю) 

Л.Р. – лабораторная работаС.Р. – самостоятельная работа 

Д

ат

а  

№ 

Тема урока Основные 

элементы 

содержания 

Основные виды деятельности 

п
р

ак
ти

к
а
 

к
о

н
тр

о
л
ь
 планируемые  результаты обучения д/з 

предметные метапредметные личностные 

 Раздел 1. Особенности строения цветковых растений(14 ч)  

1 Общее 

знакомство 

с 

растительн

ым 

организмом

.Лабораторн

ая работа 

№1 

«Строение 

цветкового 

растения» 

Инструктаж 

по ТБ и 

охране 

труда 

Высшие и 

низшие 

растения. 

Споровые 

растения. 

Водоросли, мхи 

, папоротники, 

голосеменные, 

покрытосеменн

ые растения. 

Вегетативные и 

генеративные 

органы.Покрыт

осеменные 

растения, 

особенности 

строения. Среда 

обитания. 

Жизненные 

формы 

 

Характеризуют 

покрытосеменные растения. 

Выделяют существенные 

признаки покрытосеменных 

растений. Объясняют 

различие вегетативных и 

генеративных органов. 

Определяют жизненные 

формы покрытосеменных 

растений. 

Распознають на рисунках, в 

таблицах, 

гербарных материалах, на 

живых объектах 

представителей 

покрытосеменных. 

Отрабатывают умения, 

необходимые для 

выполнения лабораторных 

работ. Изучают инструктаж-

памятку последовательности 

действий 

при проведении анализа 

Лаборат

орная 

работа 

№1 

«Строен

ие 

цветково

го 

растения

» 

теку

щий 

Научиться объяснять 

основные понятия урока; 

характеризовать 

особенности строения 

семени, различать 

основные  его части, 

объяснять 

необходимость запаса 

питательных веществ, 

выделять признаки 

семян однодольных и 

двудольных растений, 

формулировать правила 

техники безопасности. 

Познавательные: давать 

определения понятий, 

проводить эксперименты и 

объяснять полученные 

результаты, устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками. 

Регулятивные:организовыва

ть выполнение заданий по 

предложенному плану; 

оценивать результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные: строить 

эффективное 

взаимодействие работая в 

группе, аргументировать 

свою точку зрения и 

отстаивать ее. 

Формирование и развитие 

познавательного интереса 

к изучению 

биологии.осознание 

возможности проведения 

самостоятельного 

исследования только при 

соблюдении определенных 

правил; понимание 

истинности успехов и 

неудач в учебной 

деятельности 

§1 

2 Семя.  

Лабораторн

ая работа 

№2 

«Изучение 

строения 

семян»  

Особенности 

строения семян 

однодольных  

двудольных и 

однодольных 

растений. 

 

Определяют понятия: 

«однодольные 

растения», «двудольные 

растения», 

«семядоля», «эндосперм», 

«зародыш», 

«семенная кожура», 

«семяножка», 

Лаборат

орная 

работа 

№2 

«Изучен

ие 

строения 

семян 

Теку

щий 

(устн

ый 

опрос

) 

Научиться объяснять 

основные понятия урока; 

характеризовать 

особенности строения 

семени, различать 

основные  его части, 

объяснять 

необходимость запаса 

Познавательные: давать 

определения понятий, 

проводить эксперименты и 

объяснять полученные 

результаты, устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками. 

Формирование и развитие 

познавательного интереса 

к изучению 

биологии.осознание 

возможности проведения 

самостоятельного 

исследования только при 

соблюдении определенных 

§2 



 

«микропиле».Применяют 

инструктаж-памятку 

последовательности 

действий при проведении 

анализа строения семян 

однодол

ьных 

растений

» 

питательных веществ, 

выделять признаки 

семян однодольных и 

двудольных растений, 

формулировать правила 

техники безопасности. 

Регулятивные: 

организовывать выполнение 

заданий по предложенному 

плану; оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные: строить 

эффективное 

взаимодействие работая в 

группе, аргументировать 

свою точку зрения и 

отстаивать ее 

правил; понимание 

истинности успехов и 

неудач в учебной 

деятельности 

3 Корень. 

Корневые 

системы.Ла

бораторная 

работа №3 

«Виды 

корней. 

Стержневы

е и 

мочковатые 

корневые 

системы»  

Функции корня. 

Главный, 

боковые 

и придаточные 

корни. 

Стержневая и 

мочковатая 

корневые 

системы. 

 

Определяют понятия: 

«главный корень», «боковые 

корни», «придаточные 

корни», «стержневая 

корневая 

система», «мочковатая 

корневая система». 

Анализируют виды корней и 

типы корневых систем 

Лаборат

орная 

работа 

№3 

«Виды 

корней. 

Стержне

вые и 

мочкова

тые 

корневы

е 

системы

» 

теку

щий 

с.р. 

Научиться объяснять 

основные понятия урока; 

характеризовать 

функции корня; 

различать виды корней; 

описывать и сравнивать 

особенности типов 

корневых систем; 

приводить примеры 

растений вразличным 

типом корневых систем; 

оценивать роль корней в 

жизни растений, 

соблюдать технику 

безопасности. 

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую; 

классифицировать объекты 

по заданным критериям; 

осуществлять элементарные 

научные исследования. 

Регулятивные: определять 

цель работы, планировать и 

осуществлять ее 

выполнение; представлять 

результаты работы, делать 

выводы о ее качестве. 

Коммуникативные: 

воспринимать информацию 

на слух; высказывать свою 

точку зрения; работать в 

составетворческих групп. 

Формирование 

познавательного интереса 

к изучению биологии; 

понимания необходимости 

использования научных 

методов при проведении 

исследований; 

представления о 

возможности 

самостоятельного 

научного исследования 

при условии соблюдения 

определенных правил, 

умение применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности. 

§3 

4 Видоизмене

ние корней 

Приспособлени

я корней к 

условиям 

существования. 

Видоизменения 

корней 

Определяют понятия: 

«корнеплоды», 

«корневые клубни», 

«воздушные корни», 

«дыхательные корни». 

Устанавливают причинно-

следственные связи 

 Теку

щий(

устны

й 

опрос

) 

Учащиеся имеют 

представление о 

видоизменениях корней 

как результате 

приспособления 

растений к условиям 

существования. 

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую; 

классифицировать объекты 

формируется научное 

мировоззрение на основе 

установления причинно-

следственных 

связей между условиями 

существования растений и  

видоизменениями их 

§ 3 



 

между условиями 

существования и 

видоизменениями корней 

по заданным критериям; 

осуществлять элементарные 

научные исследования. 

Регулятивные: определять 

цель работы, планировать и 

осуществлять ее 

выполнение; представлять 

результаты работы, делать 

выводы о ее качестве. 

Коммуникативные: 

воспринимать информацию 

на слух; высказывать свою 

точку зрения; работать в 

составетворческих групп. 

корней. 

5 Клеточное 

строение 

корня. 

 

Участки (зоны) 

корня. Внешнее 

и 

внутреннее 

строение корня. 

 

Определяют понятия: 

«корневой чехлик», 

«корневой волосок», «зона 

деления», «зона растяжения», 

«зона всасывания», «зона 

проведения». Анализируют 

строение корня 

 Теку

щий(

устны

й 

опрос

) 

Научиться объяснять 

основные понятия урока; 

описывать зоны корня и 

характеризовать их 

признаки; объяснять 

функции зон корня; 

различать ткани корня, 

характеризовать их, 

называть из функции. 

Познавательные: давать 

определения понятий, 

проводить эксперименты и 

объяснять полученные 

результаты, устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками. 

Регулятивные: 

организовывать выполнение 

заданий по предложенному 

плану; оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные: строить 

эффективное 

взаимодействие,работая в 

группе, аргументировать 

свою точку зрения и 

отстаивать ее 

формируется 

познавательный мотив на 

основе интереса к 

изучению новых для 

учащихся объектов. 

§ 4 

 

6 Побег и 

почки. 

Лабораторн

ая работа  

№4 

«Строение 

Побег. 

Листорасполож

ение. Строение 

почек. 

Расположение 

почек на стебле. 

работа с текстом и 

иллюстрациями учебника, 

сотрудничество с учащимися 

класса при обсуждении 

вопроса о строении побега, 

почек и развитии побега. 

Лаборат

орная 

работа  

№5«Стр

оение 

почек. 

теку

щий 

с.р. 

Учащиеся знают и могут 

рассказать о строении 

побега и почек, о 

развитии побега из  

почки. 

Познавательные: давать 

определения понятий, 

проводить эксперименты и 

объяснять полученные 

результаты, устанавливать 

соответствие между 

формируются элементы 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и сотрудничестве 

с учащимися класса в 

процессе образовательной 

§ 5 



 

почек. 

Расположен

ие почек 

на стебле» 

Рост и развитие 

побега. 

 

Располо

жение 

почек 

на 

стебле» 

объектами и их 

характеристиками. 

Регулятивные: 

организовывать выполнение 

заданий по предложенному 

плану; оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные: строить 

эффективное 

взаимодействие, работая в 

группе, аргументировать 

свою точку зрения и 

отстаивать ее 

деятельности. 

7 Многообраз

ие побегов. 

Лабораторн

ая работа  

№5 

«Изучение 

видоизменѐ

нных 

побегов 

(корневище, 

клубень, 

луковица)» 

Строение и 

функции 

видоизменѐнны

х 

побегов. 

 

Определяют понятия: 

«видоизменѐнный побег», 

«корневище», «клубень», 

«луковица». Выполняют 

лабораторную работу и 

обсуждают еѐ результаты 

Лаборат

орная 

работа  

№9«Изу

чение 

видоизм

енѐнных 

побегов 

(корневи

ще, 

клубень, 

луковиц

а)» 

Теку

щий(

устны

й 

опрос

) 

Учащиеся знают и  

могут объяснять 

основные понятия урока, 

выделять существенные 

признаки предмета, 

объяснять причины 

видоизменения побегов, 

различать корневища, 

клубни , луковицы. 

Познавательные: работать с 

текстом, иллюстрациями, 

натуральными объектами; 

делать выводы, обобщения, 

устанавливать соответствие; 

работать с лабораторным 

оборудованием. 

Регулятивные: 

организовывать выполнение 

заданий по предложенному 

плану, владеть навыками 

самоконтроля и самооценки. 

Коммуникативные: работая 

в группе строить 

эффективное 

взаимодействие со 

сверстниками. 

формируются научное 

мировоззрение на основе 

установления взаимосвязи 

строения 

органа с выполняемы ми 

им функциями, 

представления о 

возможности 

самостоятельного 

научного исследования 

при условии соблюдения 

определенных правил, 

умение применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности. 

§6 



 

8 Строение 

стебля.  

 

Строение 

стебля. 

Многообразие 

стеблей. 

Определяют понятия: 

«травянистый 

стебель», «деревянистый 

стебель», 

«прямостоячий стебель», 

«вьющийся 

стебель», «лазающий 

стебель», «ползучий 

стебель», «чечевички», 

«пробка», «кора», «луб», 

«ситовидные трубки», 

«лубяные волокна», 

«камбий», «древесина», 

«сердцевина», 

«сердцевинные 

лучи».  

 

Лаборат

орная 

работа  

№8 

«Внутре

ннее 

строение 

ветки 

дерева» 

теку

щий 

с.р. 

Учащиеся знают и  

могут объяснять 

основные понятия урока, 

описывать особенности 

внутреннего строения 

стебля, различают 

древесные слои на 

спиле, объясняют 

причину появления 

годичных колец, 

демонстрируют навыки 

работы с лабораторным 

оборудованием, 

соблюдают технику 

безопасности. 

Познавательные: работать с 

текстом, иллюстрациями, 

натуральными объектами; 

делать выводы, обобщения; 

работать с лабораторным 

оборудованием. 

Регулятивные: определять 

цель работы, планировать и 

осуществлять ее 

выполнение; представлять 

результаты работы, делать 

выводы о ее качестве. 

Коммуникативные: строить 

эффективное 

взаимодействие, работая в 

группе, аргументировать 

свою точку зрения и 

отстаивать ее 

формируются научное 

мировоззрение на основе 

установления взаимосвязи 

строения 

органа с выполняемы ми 

им функциями, 

представления о 

возможности 

самостоятельного 

научного исследования 

при условии соблюдения 

определенных правил, 

умение применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности. 

§7 

9  Внешнее 

строение 

листа. 

Лабораторн

ая работа  

№6 «Листья 

простые и 

сложные, 

их 

жилкование 

и 

листораспо

ложение» 

Внешнее 

строение листа. 

Форма листа. 

Листья простые 

и сложные. 

Жилкование 

листьев. 

 

Определяют понятия: 

«листовая пластинка», 

«черешок», «черешковый 

лист», «сидячий лист», 

«простой лист», «сложный 

лист», «сетчатое 

жилкование», «параллельное 

жилкование», «дуговое 

жилкование». Заполняют 

таблицу по результатам 

изучения различных листьев 

Лаборат

орная 

работа  

№6 

«Листья 

простые 

и 

сложные

, их 

жилкова

ние и 

листорас

положен

ие» 

Теку

щий(

устны

й 

опрос

) 

Учащиеся знают, могут 

объяснять основные 

понятия урока, 

характеризовать 

функции листьев, 

различать виды листьев, 

приводить примеры 

растений  с различными 

видами листьев, 

формулировать правила 

техники безопасности, 

соблюдать технику 

безопасности. 

Познавательные: давать 

определения понятий, 

проводить эксперименты и 

объяснять полученные 

результаты, устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками. 

Регулятивные: 

организовывать выполнение 

заданий по предложенному 

плану; оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные: строить 

эффективное 

взаимодействие, работая в 

группе, аргументировать 

свою точку зрения и 

отстаивать ее 

формируется научное 

мировоззрение на основе 

установления взаимосвязи 

строения 

органа с выполняемы ми 

им функциями. 

§ 8 

10 Внутреннее 

строение 

Строение 

кожицы листа, 

Определяют понятия: 

«кожица листа», 

Лаборат

орная 

Теку

щий(

Учащиеся знают, могут 

объяснять основные 

Познавательные: работать с 

текстом, иллюстрациями, 

формируется научное 

мировоззрение на основе 

§9 

таб



 

листа. 

Видоизмене

ния 

листьев. 

Лабораторн

ая работа  

№7«Строен

ие кожицы 

листа. 

Клеточное 

строение 

листа» 

строение 

мякоти листа. 

Влияние 

факторов среды 

на строение 

листа. 

Видоизменения 

листьев. 

«устьица», «хлоропласты», 

«столбчатая ткань листа», 

«губчатая ткань листа», 

«мякоть листа», 

«проводящий пучок», 

«сосуды», «ситовидные 

трубки», «волокна», 

«световые листья», «теневые 

листья», «видоизменения 

листьев».Выполняют 

лабораторные работы и 

обсуждают их результаты 

работа  

№7«Стр

оение 

кожицы 

листа. 

Клеточн

ое 

строение 

листа» 

устны

й 

опрос

) 

понятия урока, 

описывать особенности 

внутреннего строения 

листа, характеризовать 

растительные ткани, 

готовить микропрепарат, 

соблюдать технику 

безопасности. 

натуральными объектами; 

делать выводы, обобщения; 

работать с лабораторным 

оборудованием. 

Регулятивные: определять 

цель работы, планировать и 

осуществлять ее 

выполнение; представлять 

результаты работы, делать 

выводы о ее качестве. 

Коммуникативные: строить 

эффективное 

взаимодействие, работая в 

группе, аргументировать 

свою точку зрения и 

отстаивать ее 

установления взаимосвязи 

строения 

органа с выполняемы ми 

им функциями; 

представления о 

возможности 

самостоятельного 

научного исследования 

при условии соблюдения 

определенных правил, 

умение применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности. 

лиц

а 

11 Цветок и 

его 

строение. 

Лабораторн

ая работа  

№8 

«Изучение 

строения 

цветка»  

Строение 

цветка. Венчик 

цветка. 

Чашечка 

цветка. 

Околоцветник. 

Строение 

тычинки и 

пестика. 

Растения 

однодомные и 

двудомные. 

Формула 

цветка. 

Определяют понятия: 

«пестик», «тычинка», 

«лепестки», «венчик», 

«чашелистики», «чашечка», 

«цветоножка», 

«цветоложе», «простой 

околоцветник», «двойной 

околоцветник», 

«тычиночная нить», 

«пыльник», 

«рыльце», «столбик», 

«завязь», «семязачаток», 

«однодомные растения», 

«двудомные растения». 

Выполняют лабораторную 

работу и обсуждают еѐ 

результаты 

Лаборат

орная 

работа  

№8 

«Изучен

ие 

строения 

цветка» 

теку

щий 

с.р. 

Учащиеся знают и  

могут объяснять 

основные понятия урока, 

называют и показывают 

части цветка, 

характеризуют функции 

цветка и его частей, 

различают типы цветков, 

читают формулы 

цветков. 

Познавательные: работать с 

текстом, иллюстрациями, 

натуральными объектами; 

делать выводы, обобщения, 

устанавливать соответствие; 

работать с лабораторным 

оборудованием. 

Регулятивные: определять 

цель работы, планировать и 

осуществлять ее 

выполнение; представлять 

результаты работы, делать 

выводы о ее качестве. 

Коммуникативные: строить 

эффективное 

взаимодействие, работая в 

группе, аргументировать 

свою точку зрения и 

отстаивать ее 

формируются научное 

мировоззрение на основе 

установления взаимосвязи 

строения 

органа с выполняемы ми 

им функциями, 

представления о 

возможности 

самостоятельного 

научного исследования 

при условии соблюдения 

определенных правил, 

умение применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности 

§ 10 

12 Соцветия.  

Лабораторн

ая работа  

№9 

«Ознакомле

Виды соцветий. 

Значение 

соцветий. 

 

Выполняют лабораторную 

работу. Заполняют таблицу 

по результатам работы с 

текстом учебника и 

дополнительной литературой 

Лаборат

орная 

работа  

№9 

«Ознако

Теку

щий(

устны

й 

опрос

Учащиеся знают и  

могут объяснять 

основные понятия урока, 

различают простые и 

сложные соцветия, 

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; 

преобразовывать 

информацию из одной 

формируются научное 

мировоззрение на основе 

установления взаимосвязи 

строения 

органа с выполняемы ми 

§ 11 



 

ние с 

различными 

видами 

соцветий». 

мление с 

различн

ыми 

видами 

соцвети

й» 

) приводят примеры 

растений, объясняют 

биологическое значение 

соцветий, 

демонстрируют навыки 

работы с лабораторным 

оборудованием, 

соблюдают технику 

безопасности.  

формы в другую; 

классифицировать объекты 

по заданным критериям; 

устанавливать соответствие. 

Регулятивные: определять 

цель работы, планировать и 

осуществлять ее 

выполнение; представлять 

результаты работы, делать 

выводы о ее качестве. 

Коммуникативные: строить 

эффективное 

взаимодействие, работая в 

группе, аргументировать 

свою точку зрения и 

отстаивать ее 

им функциями, 

представления о 

возможности 

самостоятельного 

научного исследования 

при условии соблюдения 

определенных правил, 

умение применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности 

13 Плоды и их 

классифика

ция. 

Лабораторн

ая работа  

№10 

«Ознакомле

ние с 

сухими и 

сочными 

плодами» 

Строение 

плодов. 

Классификация 

плодов. 

 

Определяют понятия: 

«околоплодник», «простые 

плоды», «сборные плоды», 

«сухие плоды», «сочные 

плоды», 

«односемянные плоды», 

«многосемянные плоды», 

«ягода», «костянка», «орех», 

«зерновка», «семянка», 

«боб», «стручок», 

«коробочка», «соплодие». 

Выполняют лабораторную 

работу. Анализируют и 

сравнивают различные 

плоды. Обсуждают 

результаты работы 

Лаборат

орная 

работа  

№10 

«Ознако

мление с 

сухими 

и 

сочными 

плодами

» 

теку

щий 

с.р. 

Учащиеся знают и  

могут объяснять 

основные понятия урока, 

описывают строение 

плодов, 

классифицируют 

строение плодов, 

различают виды плодов 

на рисунках и 

натуральных объектах, 

приводят примеры 

растений, объясняют 

значение плодов. 

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; давать 

определения понятиям, 

проводить сравнение 

объектов по заданным 

критериям. 

Регулятивные: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения; планировать 

свою деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты; осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности. 

Коммуникативные: слушать 

учителя и одноклассников; 

строить речевые 

высказывания в устной 

форме; выражать свои 

мысли согласно задачам 

коммуникации. 

формируются научное 

мировоззрение на основе 

установления взаимосвязи 

строения 

органа с выполняемы ми 

им функциями, 

представления о 

возможности 

самостоятельного 

научного исследования 

при условии соблюдения 

определенных правил, 

умение применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности 

§12 



 

14 Распростра

нение 

плодов и 

семян 

Способы 

распространени

я плодов и 

семян. 

Приспособлени

я, 

выработавшиес

я у плодов и 

семян в связи с 

различными 

способами 

распространени

я 

Работают с текстом 

учебника, коллекциями, 

гербарными экземплярами. 

Наблюдают за способами 

распространения плодов и 

семян в природе. Готовят 

сообщение «Способы 

распространения 

плодов и семян и их значение 

для растений» 

 Теку

щий(

устны

й 

опрос

) 

Характеризуют способы 

распространения плодов 

и семян, описывают 

приспособления плодов 

и семян, различают 

плоды и семена с 

различным способ 

распространения, 

объясняют 

биологическое значение 

распространения. 

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; давать 

определения понятиям, 

проводить сравнение 

объектов по заданным 

критериям, готовить 

сообщения. 

Регулятивные: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения; планировать 

свою деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты; анализировать. 

Коммуникативные: слушать 

учителя и одноклассников; 

строить речевые 

высказывания в устной 

форме; выражать свои 

мысли согласно задачам 

коммуникации. 

формируются научное 

мировоззрение на основе 

установления взаимосвязи 

строения 

органа с выполняемы ми 

им функциями, 

представления о 

возможности 

самостоятельного 

научного исследования 

при условии соблюдения 

определенных правил, 

умение применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности 

§13 

 Раздел 2. Жизнедеятельность растительного организма(9 ч)  

15 Минеральн

ое 

(почвенное) 

питание 

растений 

Почвенное питание 

растений. 

Поглощение воды и 

минеральных 

веществ. 

Управление 

почвенным 

питанием растений. 

Минеральные и 

органические 

удобрения. 

Способы, сроки 

и дозы внесения 

удобрений. Вред, 

наносимый 

окружающей среде 

Определяют понятия: 

«минеральное питание», 

«корневое давление», 

«почва», «плодородие», 

«удобрение». Выделяют 

существенные признаки 

почвенного питания 

растений. Объясняют 

необходимость 

восполнения запаса 

питательных веществ в 

почве путѐм 

внесения удобрений. 

Оценивают вред, 

наносимый окружающей 

среде использованием 

 теку

щий 

с.р. 

Учащиеся знают и  

могут объяснять 

основные понятия урока, 

описывают процесс 

минерального питания 

растений, объясняют 

значение минерального 

питания для растений. 

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; давать 

определения понятиям, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

составлять конспект урока. 

Регулятивные: 

самостоятельно определять 

цель и задачи урока; 

анализировать и оценивать 

результаты своей работы. 

Коммуникативные: слушать 

учителя и одноклассников; 

строить речевые 

высказывания в устной 

Формируются научное 

мировоззрение на основе 

установления взаимосвязи 

строения 

органа с выполняемы ми 

им 

функциями,представления 

о возможности 

самостоятельного 

научного исследования 

при условии соблюдения 

определенных правил, 

умение применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности 

§14 



 

использованием 

значительных доз 

удобрений. Меры 

охраны природной 

среды 

значительных доз 

удобрений. Приводят 

доказательства 

(аргументируют) 

необходимости защиты 

окружающей среды, 

соблюдения 

правил отношения к 

живой природе 

форме; выражать свои 

мысли согласно задачам 

коммуникации 

16 Воздушное 

питание 

(фотосинтез

) растений 

Фотосинтез. 

Хлоропласты, 

хлорофилл, их роль 

в фотосинтезе. 

Управление 

фотосинтезом 

растений: условия, 

влияющие на 

интенсивность 

фотосинтеза. 

Значение 

фотосинтеза. Роль 

растений в 

образовании и 

накоплении 

органических 

веществ и 

кислорода на Земле 

Выявляют 

приспособленность 

растений к 

использованию света в 

процессе фотосинтеза. 

Определяют условия 

протекания фотосинтеза. 

Объясняют 

значение фотосинтеза и 

роль растений в природе 

и жизни человека 

 Теку

щий(

устны

й 

опрос

) 

Учащиеся знают и  

могут объяснять 

основные понятия урока, 

описывают процесс 

фотосинтеза, называют 

вещества и условия 

необходимые для 

процесса фотосинтеза, 

объясняют значение 

фотосинтеза,  

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; 

структурировать и 

систематизировать 

информацию. 

Регулятивные: 

самостоятельно определять 

цель и задачи урока; 

анализировать и оценивать 

результаты своей работы. 

Коммуникативные:строить 

эффективное 

взаимодействие работая в 

группе 

Формируются научное 

мировоззрение на основе 

установления взаимосвязи 

строения 

органа с выполняемы ми 

им функциями, 

представления о 

возможности 

самостоятельного 

научного исследования 

при условии соблюдения 

определенных правил, 

умение применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности 

§15 

17 Дыхание 

растений 

Дыхание растений, 

его сущность. Роль 

устьиц, чечевичек и 

межклетников в 

газообмене у 

растений. 

Взаимосвязь 

процессов дыхания 

и фотосинтеза 

Выделяют существенные 

признаки 

дыхания. Объясняют 

роль дыхания в процессе 

обмена веществ. 

Объясняют роль 

кислорода в процессе 

дыхания. Раскрывают 

значение дыхания в 

жизни растений. 

Устанавливают 

взаимосвязь процессов 

дыхания и фотосинтеза 

 Теку

щий(

устны

й 

опрос

) 

Научиться объяснять 

значение понятия 

дыхание растений, 

описывать процесс 

дыхания растений, 

объяснять значение 

дыхания для растений, 

устанавливать 

взаимосвязь между 

процессом дыхания и 

фотосинтезом. 

Познавательные: 

структурировать и 

систематизировать 

информацию, осуществлять 

сравнение процессов по 

заданным критериям. 

Регулятивные: 

самостоятельно определять 

цель и задачи урока; 

анализировать и оценивать 

результаты своей работы. 

Коммуникативные:строить 

эффективное 

Формируются научное 

мировоззрение на основе 

установления взаимосвязи 

строения 

органа с выполняемы ми 

им функциями, 

представления о 

возможности 

самостоятельного 

научного исследования 

при условии соблюдения 

определенных правил, 

умение применять 

§16 



 

взаимодействие, работая в 

группе 

полученные знания в 

практической 

деятельности 

18 Передвижен

ие воды 

и 

питательны

х 

веществ в 

растении.  

Лабораторн

ая работа  

№11 

«Передвиже

ние веществ 

по побегу 

растения»  

Передвижение 

веществ в растении.  

Транспорт веществ 

как составная часть 

обмена веществ. 

Проводящая 

функция стебля. 

Передвижение 

воды, минеральных 

и органических 

веществ в растении. 

Запасание 

органических 

веществ 

в органах растений, 

их использование в 

процессах 

жизнедеятельности. 

Защита растений от 

повреждений. 

Объясняют роль 

транспорта веществ в 

процессе обмена 

веществ. Объясняют 

механизм осуществления 

проводящей функции 

стебля. Объясняют 

особенности 

передвижения воды, 

минеральных 

и органических веществ 

в растениях. 

Проводят биологические 

эксперименты по 

изучению процессов 

жизнедеятельности 

организмов и объясняют 

их результаты. Приводят 

доказательства 

(аргументируют) 

необходимости защиты 

растений от 

повреждений 

Лаборат

орная 

работа  

№11 

«Передв

ижение 

веществ 

по 

побегу 

растения

» 

Теку

щийс.

р. 

Научиться объяснять 

значение понятия 

сосудистые пучки, 

различать типы тканей, 

описывать особенности 

строения тканей, 

различать сосуды 

древесины и ситовидные 

трубки, объяснять 

значение движения 

растворов в растениях, 

демонстрируют навыки 

работы с лабораторным 

оборудованием, 

соблюдают технику 

безопасности. 

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; давать 

определения понятиям, 

проводить сравнение 

объектов по заданным 

критериям. 

Регулятивные: определять 

цель работы, планировать и 

осуществлять ее 

выполнение; представлять 

результаты работы, делать 

выводы о ее качестве. 

Коммуникативные: строить 

эффективное 

взаимодействие, работая в 

группе, аргументировать 

свою точку зрения и 

отстаивать ее 

Формируются научное 

мировоззрение на основе 

установления взаимосвязи 

строения 

органа с выполняемы ми 

им функциями, 

представления о 

возможности 

самостоятельного 

научного исследования 

при условии соблюдения 

определенных правил, 

умение применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности 

§17 

19 Раздражимо

сть и 

движение 

Раздражимость — 

свойство живых 

организмов. 

Реакция растений на 

изменения в 

окружающей среде. 

Ростовые вещества 

— 

растительные 

гормоны. Биоритмы 

Изучают понятия 

«раздражимость», 

«ростовые вещества», 

биоритмы». 

 Теку

щий(

устны

й 

опрос

) 

Научиться описывать 

реакции растений на 

изменения в 

окружающей среде; 

характеризовать роль 

ростовых веществ в 

регуляции 

жизнедеятельности 

растений, приводить 

примеры биоритмов у 

растений 

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; давать 

определения понятиям, 

проводить сравнение 

объектов по заданным 

критериям. 

Регулятивные: определять 

цель работы, планировать и 

осуществлять ее 

выполнение; представлять 

результаты работы, делать 

выводы о ее качестве. 

Коммуникативные: строить 

Формируются научное 

мировоззрение на основе 

установления взаимосвязи 

строения 

органа с выполняемы ми 

им функциями, 

представления о 

возможности 

самостоятельного 

научного исследования 

при условии соблюдения 

определенных правил, 

умение применять 

полученные знания в 
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эффективное 

взаимодействие, работая в 

группе, аргументировать 

свою точку зрения и 

отстаивать ее 

практической 

деятельности 

20 Выделение. 

Обмен 

веществ и 

энергии 

Выделение у 

растений: удаление 

продуктов обмена 

веществ через 

устьица, 

чечевички, корни. 

Листопад. Обмен 

веществ и энергии. 

Составные 

компоненты обмена 

веществ 

Знакомятся с понятиями 

«выделение» и «обмен 

веществ». Изучают 

выделительные 

механизмы у растений. 

 Теку

щий(

устны

й 

опрос

) 

Объяснять сущность 

понятий «выделение» и 

«обмен веществ». 

Объяснять 

роль выделения в 

процессе обмена 

веществ. Приводить 

примеры выделительных 

механизмов у растений. 

Приводить 

доказательства того, что 

обмен веществ — 

важнейшее свойство 

живого 

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; давать 

определения понятиям, 

проводить сравнение 

объектов по заданным 

критериям. 

Регулятивные: определять 

цель работы, планировать и 

осуществлять ее 

выполнение; представлять 

результаты работы, делать 

выводы о ее качестве. 

Коммуникативные: строить 

эффективное 

взаимодействие, работая в 

группе, аргументировать 

свою точку зрения и 

отстаивать ее 

Формируются научное 

мировоззрение на основе 

установления взаимосвязи 

строения 

органа с выполняемы ми 

им функциями, 

представления о 

возможности 

самостоятельного 

научного исследования 

при условии соблюдения 

определенных правил, 

умение применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности 

§19 

21 Размножени

е. Бесполое 

размножени

е 

Размножение 

организмов, его 

роль в 

преемственности 

поколений. 

Размножение как 

важнейшее свойство 

организмов. 

Способы 

размножения 

организмов. 

Бесполое 

размножение 

растений. Половое 

размножение, его 

особенности. 

Определяют значение 

размножения в жизни 

организмов. 

Характеризуют 

особенности бесполого 

размножения. 

Объясняют значение 

бесполого размножения. 

Раскрывают особенности 

и преимущества 

полового размножения 

по сравнению с 

бесполым. Объясняют 

значение полового 

размножения для 

потомства и эволюции 

 Теку

щий(

устны

й 

опрос

) 

Научиться объяснять 

значение основных 

понятий урока, выделять 

признаки полового и 

бесполого размножения, 

объяснять 

биологическое значение 

полового и бесполого 

размножения. 

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; давать 

определения понятиям, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

составлять конспект урока. 

Регулятивные: определять 

цель урока и ставить задачи 

для ее достижения, 

самостоятельно выдвигать 

варианты решения задач, 

предвидеть результаты 

работы. 

Коммуникативные:восприн

имать информацию на слух; 

Формируются научное 

мировоззрение на основе 

установления взаимосвязи 

строения 

органа с выполняемы ми 

им 

функциями,представления 

о возможности 

самостоятельного 

научного исследования 

при условии соблюдения 

определенных правил, 

умение применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности 
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Половые клетки. 

Оплодотворение. 

Значение полового 

размножения для 

потомства и 

эволюции 

органического мира 

органического мира формулировать вопросы и 

отвечать на них. 

22 Половое 

размножени

е 

покрытосем

енных 

(цветковых) 

растений 

Размножение 

покрытосеменных 

растений. 

Опыление. Способы 

опыления. 

Оплодотворение. 

Двойное 

оплодотворение. 

Образование плодов 

и семян 

Определение понятий: 

«пыльца», 

«пыльцевая трубка», 

«пыльцевое зерно», 

«зародышевый мешок», 

«пыльцевход», 

«центральная клетка», 

«двойное 

оплодотворение», 

«опыление», 

«перекрѐстное 

опыление», 

«самоопыление», 

«искусственное 

опыление».  

Сравнивают различные 

способы опыления и их 

роли. Объясняют 

значение 

оплодотворения и 

образования плодов и 

семян 

 Теку

щий(

устны

й 

опрос

) 

Научиться объяснять 

значение основных 

понятий урока, 

описывать механизм 

образования семени, 

описывать виды 

опыления, различать 

растения 

ветроопыляемые и 

насекомоопыляемые. 

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; давать 

определения понятиям, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

составлять конспект урока. 

Регулятивные: определять 

цель урока и ставить задачи 

для ее достижения, 

самостоятельно выдвигать 

варианты решения задач, 

предвидеть результаты 

работы. 

Коммуникативные:восприн

имать информацию на слух; 

формулировать вопросы и 

отвечать на них. 

Формируются научное 

мировоззрение на основе 

установления взаимосвязи 

строения 

органа с выполняемы ми 

им функциями, 

представления о 

возможности 

самостоятельного 

научного исследования 

при условии соблюдения 

определенных правил, 

умение применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности 
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23 Рост и 

развитие 

растений 

Рост и развитие — 

свойства живых 

организмов. Рост 

растений. Развитие 

растений. 

Индивидуальное 

развитие 

(зародышевый 

период, период 

молодости, 

период зрелости, 

Объясняют роль семян в 

жизни растений. 

Выявляют условия, 

необходимые для 

прорастания семян. 

 Теку

щий(

устны

й 

опрос

) 

Определять особенности 

роста и развития 

растений. 

Характеризовать этапы 

индивидуального 

развития растения. 

Сравнивать надземные и 

подземные типы 

прорастания семян.  

 

Познавательные: составлять 

конспект урока, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Регулятивные: определять 

цель урока и ставить задачи 

для ее достижения, 

самостоятельно выдвигать 

варианты решения задач, 

предвидеть результаты 

работы. 

Формируются научное 

мировоззрение на основе 

установления взаимосвязи 

строения 

органа с выполняемы ми 

им функциями, 

представления о 

возможности 

самостоятельного 

научного исследования 

при условии соблюдения 
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период старости). 

Типы прорастания 

семян (надземный, 

подземный) 

Коммуникативные:восприн

имать информацию на слух; 

формулировать вопросы и 

отвечать на них. 

определенных правил, 

умение применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности 

 Раздел 3. Классификация цветковых растений (4 ч)  

24 Классы 

цветковых 

растений 

Основные 

систематические 

категории: вид, род, 

семейство, класс, 

отдел, царство. 

Знакомство с 

классификацией 

цветковых 

растений. Основные 

признаки 

растений классов 

двудольных и одно- 

дольных. Семейства 

покрытосеменных 

растений 

Определяют понятия: 

«вид», «род», 

«семейство», «класс», 

«отдел», «царство». 

Выделяют признаки, 

характерные для 

двудольных и 

однодольных 

растений 

 теку

щий 

с.р. 

Научиться объяснять 

значение основных 

понятий урока, называть 

основные 

систематические 

единицы царства 

Растения, 

классифицировать 

растения, 

характеризовать 

признаки однодольных и 

двудольных растений, 

различать однодольные и 

двудольные растения на 

рисунках и натуральных 

объектах. 

Познавательные: выделять 

главное в тексте, 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую. 

Регулятивные: 

организовывать выполнение 

заданий по предложенному 

плану, оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные: строить 

эффективное 

взаимодействие, работая в 

группе, строить речевые 

высказывания в устной 

форме. 

Формируются научное 

мировоззрение на основе 

установления взаимосвязи 

строения 

органа с выполняемы ми 

им функциями, 

представления о 

возможности 

самостоятельного 

научного исследования 

при условии соблюдения 

определенных правил, 

умение применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности 
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25 Класс 

Двудольные

. 

растения. 

Семейства 

Крестоцвет

ные и 

Розоцветны

е 

Признаки, 

характерные для 

растений 

семейств 

Крестоцветные и 

Розоцветные 

Выделяют основные 

особенности растений 

семейств Крестоцветные 

и Розоцветные. 

Знакомятся с 

определительными 

карточками 

 Теку

щий(

устн

ый 

опро

с) 

Научиться объяснять 

значение основных 

понятий урока, 

характеризовать 

особенности семейств, 

различать их 

представителей, 

составлять и читать 

формулу цветка. 

Познавательные: 

структурировать учебный 

материал, сравнивать 

изучаемые объекты, 

предавать информацию в 

сжатом (развернутом виде). 

Регулятивные: определять 

цель урока и ставить задачи 

для ее достижения, 

анализировать и оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные: строить 

эффективное 

взаимодействие, работая в 

группе, строить речевые 

высказывания в устной 

Формируются научное 

мировоззрение на основе 

установления взаимосвязи 

строения 

органа с выполняемы ми 

им функциями, 

представления о 

возможности 

самостоятельного 

научного исследования 

при условии соблюдения 

определенных правил, 

умение применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности 
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форме. 

26 Класс 

Двудольные

. 

Семейства 

Паслѐновые

, Бобовые, 

Сложноцвет

ные. 

Признаки, 

характерные для 

растений семейств 

Паслѐновые и 

Бобовые , 

Сложноцветные 

Выделяют основные 

особенности растений 

семейств Паслѐновые и 

Бобовые,  

Сложноцветные.. 

Определяют растения по 

карточкам 

 Теку

щий(

устн

ый 

опро

с) 

Научиться объяснять 

значение основных 

понятий урока, 

характеризовать 

особенности семейств, 

различать их 

представителей, 

составлять и читать 

формулу цветка. 

Познавательные: 

структурировать учебный 

материал, сравнивать 

изучаемые объекты, 

предавать информацию в 

сжатом (развернутом виде). 

Регулятивные: определять 

цель урока и ставить задачи 

для ее достижения, 

анализировать и оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные: строить 

эффективное 

взаимодействие, работая в 

группе, строить речевые 

высказывания в устной 

форме. 

Формируются научное 

мировоззрение на основе 

установления взаимосвязи 

строения 

органа с выполняемы ми 

им функциями, 

представления о 

возможности 

самостоятельного 

научного исследования 

при условии соблюдения 

определенных правил, 

умение применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности 
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27 Класс 

Однодольн

ые. 

Семейства 

Злаки 

и Лилейные 

Признаки, 

характерные для 

растений семейств 

Злаковые и 

Лилейные 

Выделяют основные 

особенности растений 

семейств Злаковые и 

Лилейные.  

Определяют растения по 

карточкам 

 Теку

щий(

устн

ый 

опро

с) 

Научиться объяснять 

значение основных 

понятий урока, 

характеризовать 

особенности семейств, 

различать их 

представителей, 

составлять и читать 

формулу цветка. 

Познавательные: 

структурировать учебный 

материал, сравнивать 

изучаемые объекты, 

предавать информацию в 

сжатом (развернутом виде). 

Регулятивные: определять 

цель урока и ставить задачи 

для ее достижения, 

анализировать и оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные: строить 

эффективное 

взаимодействие, работая в 

группе, строить речевые 

высказывания в устной 

форме. 

Формируются научное 

мировоззрение на основе 

установления взаимосвязи 

строения 

органа с выполняемы ми 

им функциями, 

представления о 

возможности 

самостоятельного 

научного исследования 

при условии соблюдения 

определенных правил, 

умение применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности 

§ 26 

 Раздел 4. Растения и окружающая среда(4 ч)  

28 Растительн

ые 

Типы растительных 

сообществ. 

Определяют понятия: 

«растительное 

 Теку

щийс

Научиться объяснять 

значение основных 

Познавательные: работать с 

различными источниками 

Формируются научное 

мировоззрение на основе 

§27 



 

сообщества. Взаимосвязи в 

растительном 

сообществе. 

Сезонные 

изменения в 

растительном 

сообществе. 

Сожительство 

организмов 

в растительном 

сообществе. Смена 

растительных 

сообществ. 

Типы 

растительности. 

сообщество», 

«растительность», 

«ярусность». 

Характеризуют 

различные типы 

растительных сообществ. 

Устанавливают 

взаимосвязи в 

растительном 

сообществе.  

Определяют понятие 

«смена растительных 

сообществ». Работают в 

группах. 

.р. понятий урока, 

характеризовать 

взаимосвязи в 

растительном 

сообществе, объяснять 

значение ярусности, 

различать надземную и 

подземную ярусность, 

объяснять причины 

смены растительных 

сообществ, приводить 

примеры 

взаимоотношений в 

растительном 

сообществе. 

информации; 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую; 

классифицировать объекты 

по заданным критериям; 

осуществлять элементарные 

научные исследования. 

Регулятивные: определять 

цель урока и ставить задачи 

для ее достижения, 

анализировать и оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные:восприн

имать информацию на слух; 

формулировать вопросы и 

отвечать на них. 

установления взаимосвязи 

строения 

органа с выполняемы ми 

им функциями, 

представления о 

возможности 

самостоятельного 

научного исследования 

при условии соблюдения 

определенных правил, 

умение применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности 

29 Охрана 

растительно

го 

мира 

 

Охрана 

растительного мира. 

Охраняемые 

территории 

(заповедники, 

национальные 

парки, памятники 

природы, 

ботанические сады). 

Красная книга 

 

Определяют понятия: 

«заповедник», 

«заказник», 

«рациональное 

природопользование».  

 Теку

щий(

устн

ый 

опро

с) 

Научиться объяснять 

значение основных 

понятий урока, 

приводить примеры 

положительного и 

отрицательного влияния 

деятельности человека 

на природу, 

обосновывать значение 

природоохранной 

деятельности. 

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую; 

классифицировать объекты 

по заданным критериям; 

осуществлять элементарные 

научные исследования. 

Регулятивные: определять 

цель урока и ставить задачи 

для ее достижения, 

анализировать и оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные:восприн

имать информацию на слух; 

формулировать вопросы и 

отвечать на них. 

Формируются научное 

мировоззрение на основе 

установления взаимосвязи 

строения 

органа с выполняемы ми 

им функциями, 

представления о 

возможности 

самостоятельного 

научного исследования 

при условии соблюдения 

определенных правил, 

умение применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности 

§28 

30 Растения в 

искусстве 

История развития 

отношения человека 

Изучают влияние 

растительного мира на 

 Теку

щий(

Научаться 

характеризовать роль 

Познавательные: работать с 

различными источниками 

Формируются научное 

мировоззрение на основе 

§29 



 

к растениям. 

Любовь к цветам. 

Эстетическое 

значение растений. 

Растения в 

живописи 

 

культуру народов. устн

ый 

опро

с) 

растений в жизни 

человека, анализировать 

эстетическую 

роль растений, 

приводить примеры 

использования 

человеком растений в 

живописи. 

 

информации; 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую; 

классифицировать объекты 

по заданным критериям; 

осуществлять элементарные 

научные исследования. 

Регулятивные: определять 

цель урока и ставить задачи 

для ее достижения, 

анализировать и оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные:восприн

имать информацию на слух; 

формулировать вопросы и 

отвечать на них. 

установления взаимосвязи 

строения 

органа с выполняемы ми 

им функциями, 

представления о 

возможности 

самостоятельного 

научного исследования 

при условии соблюдения 

определенных правил, 

умение применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности 

31 Растения в 

мифах, 

поэзии, 

литературе 

и музыке 

Растения в 

архитектуре, 

прикладном 

искусстве. Растения 

в мифах, поэзии и 

литературе. 

Растения и музыка. 

Растения-символы 

  Теку

щий 

(устн

ый 

опро

с) 

Характеризовать роль 

растений в жизни 

человека. 

Анализировать 

эстетическую 

роль растений. 

Приводить примеры 

использования 

человеком растений в 

поэзии, литературе и 

музыке. 

Приводить примеры 

растений-символов 

 

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую; 

классифицировать объекты 

по заданным критериям; 

осуществлять элементарные 

научные исследования. 

Регулятивные: определять 

цель урока и ставить задачи 

для ее достижения, 

анализировать и оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные:восприн

имать информацию на слух; 

формулировать вопросы и 

отвечать на них. 

Формируются научное 

мировоззрение на основе 

установления взаимосвязи 

строения 

органа с выполняемы ми 

им функциями, 

представления о 

возможности 

самостоятельного 

научного исследования 

при условии соблюдения 

определенных правил, 

умение применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности 

§30 

32 Повторение Основные понятия 

курса 

Формирование у 

учащихся способностей к 

 Теку

щийс

Научиться применять 

теоретический материал, 

Познавательные: строить 

логические рассуждения; 

Формирование 

познавательного интереса 

 



 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа: 

комплексное повторение 

по теме 

.р. изученный на 

предыдущих уроках на 

практике 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

сравнивать и делать 

выводы; структурировать 

знания.     

Регулятивные:самостоятель

но определять цели 

обучения, планировать пути 

их достижения, делать 

выводы по результатам 

работы. 

Коммуникативные: строить 

речевые высказывания в 

устной и письменной 

форме; аргументировать 

свою точку зрения.                 

к изучению биологии; 

мотивация учащихся на 

получение новых знаний; 

умение применят 

полученные знания в 

практической 

деятельности. 

33 Повторение Основные понятия 

курса 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа: 

комплексное повторение 

по теме 

 теку

щий 

Научиться применять 

теоретический материал, 

изученный на 

предыдущих уроках на 

практике 

Познавательные: строить 

логические рассуждения; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

сравнивать и делать 

выводы; структурировать 

знания.     

Регулятивные:самостоятель

но определять цели 

обучения, планировать пути 

их достижения, делать 

выводы по результатам 

работы. 

Коммуникативные: строить 

речевые высказывания в 

устной и письменной 

форме; аргументировать 

свою точку зрения.                 

Формирование 

познавательного интереса 

к изучению биологии; 

мотивация учащихся на 

получение новых знаний; 

умение применят 

полученные знания в 

практической 

деятельности. 

 

34 Повторение Основные понятия 

курса 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа: 

комплексное повторение 

 теку

щий 

Научиться применять 

теоретический материал, 

изученный на 

предыдущих уроках на 

практике 

Познавательные: строить 

логические рассуждения; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

сравнивать и делать 

выводы; структурировать 

Формирование 

познавательного интереса 

к изучению биологии; 

мотивация учащихся на 

получение новых знаний; 

умение применят 

 



 

по теме знания.     

Регулятивные:самостоятель

но определять цели 

обучения, планировать пути 

их достижения, делать 

выводы по результатам 

работы. 

Коммуникативные: строить 

речевые высказывания в 

устной и письменной 

форме; аргументировать 

свою точку зрения.                 

полученные знания в 

практической 

деятельности. 



7. Материально – техническое обеспечение 

Литература для учащихся: 

• Биология. 6 класс. В.И. Сивоглазов, А.А. Плешаков . -  М.: Просвещение, 2021 

•  Рабочая тетрадь по биологии 6 класс ,В.И. Сивоглазов, А.А. Плешаков . 

Дополнительная литература для учащихся: 

Литература для учителя: 

 Сивоглазов В. И. Биология. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников В. И. Сивоглазова. 5—9 классы : учеб. пособие для об-щеобразоват. 

организаций / В. И. Сивоглазов. — М. :Просвеще-ние, 2020. 

• Александрова В.П., Болгова И.В., Нифантьева Е.А. Экология живых организмов: 

Практикум с основами экологического проектирования. 6-7 классы. – М.: ВАКО, 2014.  

• Амахина Ю.В. Методические рекомендации по проведению лабораторных работ к 

учебнику Т.А. Исаевой, Н.И. Романовой «Биология. 6 класс»: линия «Ракурс» - М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2012.  

• Березина С.Н. Контрольно-измерительные материалы. Биология. 6 класс.  - М.: 

ВАКО, 2014 

• • • Методическое пособие для учителя Н.И. Галушкова «Поурочные 

разработки по биологии 6 класс» – Волгоград: «Учитель», 2007 

• Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: Пособие для учителя. – М.: 

Просвещение, 2011. 

Технические средства обучения: 

• Компьютер  

• Проектор  

• Учебные таблицы по зоологии 

• Микроскопы, лупы  

• Дидактические карточки 

• Коллекции: 

        - Микропрепараты различных растительных тканей 

        - Гербарные экземпляры растений  

- Муляжи плодовых тел грибов-паразитов, натуральные объекты 

  



 

8. Планируемые результаты изучения курса 

Ученик научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности растений, 

их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения растений - проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и 

процессы; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению растительных организмов (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

растительных организмах, получаемую из разных источников; последствия 

деятельности человека в природе. 

Ученик получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

 использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

растениями, работать с определителями растений; выращивать и размножать 

культурные растения; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила поведения в  природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

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

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 находить информацию  о растениях в научно-популярной литературе, 

справочниках; анализировать, оценивать еѐ и переводить из одной формы в 

другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе 
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