
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с требованиями Закона « Об образовании в Российской Федерации» № 273 

– ФЗ от 29.12.2012, на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 года, учебного плана ГБОУ СОШ № 307, примерной программы 

основного общего образования по биологии с учетом авторской программы по биологии под редакцией В.И. Сивоглазова, А.А. Плешакова 

(программы для общеобразовательных учреждений 5-9 классы. М: Просвещение, 2020 год) 

Рабочая программа ориентирована на использование в 6 классе учебника (учебно - методического комплекса): В.И. , А.А. Плешаков,  

Биология. 6 класс, – 3-е изд.-М.: Просвещение, 2021. – 144 с.: ил. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что программа и комплекс хорошо 

оснащены методически, во всех темах постоянно уделяется внимание развитию системы эволюционных, биогенетических, экологических 

понятий. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

Перечень УМК: 

 Рабочая программа –   В.И. Сивоглазов, А.А. Плешаков. Биология. 5-9 классы: – М.: Просвещение, 2020.  

 Учебник – В.И. Сивоглазов, А.А. Плешаков. Биология: 6 класс, – 3-е изд.,  – М.: Просвещение, 2021. – 144 с.: ил. 

 

 

Место учебного предмета в базисном учебном плане 

 Учебный предмет «Биология» входит в обязательную часть Учебного плана предметной области «Естественно - научные предметы». 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 34 часа. Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 

тем, что они отвечают требованиям федерального государственного образовательного стандарта, доступно раскрывает основные темы. В 

результате освоения данной программы учащиеся должны будут овладевать универсальными учебными действиями: работать с различными 

источниками информации, выделять главное, составлять конспект, таблицу, схему, сравнивать, анализировать, обобщать, применять знания 

к конкретной ситуации, формулировать вопросы и др. Большое внимание в программе уделяется исследовательской деятельности учащихся: 

лабораторным и практическим работам, учебному исследованию, созданию проектов. 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). При реализации рабочих программ возможно применение электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Кроме того, предусмотрена возможность корректировки программы с учетом 

государственных праздников. 

Программой предусмотрено проведение: 

 практических работ  - 23 

 

 

Курс биологии 6 класса реализует следующие цели обучения: 



 Освоение знаний о живой природе; о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей, методах познания живой природы; 

 Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 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, домашними животными, заботы о 

собственном здоровье, оказание первой помощи себе и окружающим; для соблюдения правил поведения в окружающей среде и норм 

здорового образа жизни, для профилактики заболеваний, травматизма и стрессов. 

Задачи обучения: 

 Формирование целостной научной картины мира; 

 Понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире; 

 Овладение научным подходом к решению различных задач; 

 Овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты. 

Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук, изучающих природу, а также научные методы и пути познания 

человеком природы. 

Учебный курс «Биология», в содержании которого ведущим компонентом являются научные знания, научные методы познания, 

практические умения и навыки, позволяет сформировать у учащихся эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, создать 

условия для формирования компетенции в интеллектуальных, гражданско-правовых, коммуникационных и информационных областях. 

 

Результаты изучения предмета в основной школе разделены на предметные, метапредметные и личностные, и указаны в конце тем, 

разделов и курсов соответственно. 

 
 

Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение образовательного процесса по предмету 

1. В.И. Сивоглазов, А.А. Плешаков. Биология.  6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2021. 

2. Программа основного общего образования по биологии 5—9 класс. Биология. 6 класс. Авторы В.И. Сивоглазов, А.А. Плешаков 

 

Электронные ресурсы: 



         1.Интерактивное наглядное пособие по биологии «Строение высших и низших растений» издательство «Просвещение» 

         2.Интегрированное интерактивное наглядное пособие по биологии «Строение и жизнедеятельность организма растения», «Систематика 

и жизненные циклы растений» издательство «Просвещение» 

          3.Мультимедийное учебное издание «Биология.  Живой организм» 5-9 класс издательство « Просвещение» 

 

           Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате освоения курса биологии 6 класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств: 

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

 Постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение программ; 

 развитие навыков обучения; 

 формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; 

 формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, учителями, посторонними 

людьми в процессе учебной, общественной и другой деятельности; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 осознание значения семьи в жизни человека; 

 уважительное отношение к старшим и младшим товарищам. 

 

 

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

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план); 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 



 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

 Выявлять причины и следствия простых явлений; 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для указанных логических операций; 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

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

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 

 Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом); 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, 

теории); 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

- формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития, исторически быстром сокращении биологического 

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

мира; 

-  формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, об экосистемой организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

-  приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

 -  формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 

видов растений и животных; 

-  формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального природопользования, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 



-  освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

Формы контроля: Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом естественнонаучного содержания. Большое внимание 

уделяется лабораторным и практическим работам, минимум которых определен в каждом разделе программы. Промежуточная аттестация 

проводится согласно Уставу ОУ по четвертям. 

 

 

 

Структура и содержание учебного предмета 

 

 

Раздел 1 . Особенности строения цветковых растений (14 часов). 
Общее знакомство с цветковыми растениями. Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение 

корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. 

Видоизменённые побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. 

Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. 

Многообразие плодов. Распространение плодов.  

Микроскопическое строение растений. Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. Корневой 

волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. 

Раздел 2. Жизнедеятельность растительного организма (10 часов). 

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

дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое 

размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приёмы выращивания и размножения 

растений и ухода за ними. Космическая роль зелёных растений. 

Раздел 3 . Классификация цветковых растений (5 часов). 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые), их отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых 

растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Раздел 4. Растения и окружающая среда (5 часов). 

Растительные сообщества. Охрана растительного мира. Растения в искусстве, литературе, поэзии и музыке. 

 

Список лабораторных работ.  

1. Строение семян Двудольных растений. 

2. Строение семян однодольных растений. 



3. Строение корневых систем. 

4. Строение корневых волосков и корневого чехлика. 

5. Строение почки. 

6. Строение луковицы. 

7. Строение клубня. 

8. Строение корневища. 

9. Внешнее и внутреннее строение стебля. 

10. Внешнее строение листа. 

11. Внутреннее строение листа. 

12. Строение цветка. 

13. Строение соцветий. 

14. Плоды. 

15. Дыхание. 

16. Корневое давление. 

17. Передвижение воды и минеральных веществ. 

18. Передвижение органических веществ. 

19. Испарение воды листьями. 

20. Вегетативное размножение.  

21. Определение признаков растений семейств Крестоцветные, Розоцветные. 

22. Семейства Бобовые, Пасленовые, Сложноцветные. 

23. Семейства Злаки, Лилейные. 

 

Учебно-тематический план 

 
Раздел Количество 

часов 

Количество лабораторных 

работ 

Особенности 

строения цветковых 

растений 

14 14 

Жизнедеятельность 

растительного 

организма 

10 6 

Классификация 

цветковых растений 

5 3 

Растения и 

окружающая среда 

5 - 



ИТОГО 34 23 

 

 

Календарно - тематическое планирование 
 

 

№ 

п/п 

Изучаемый раздел, 

тема урока 
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о
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в
 

Тип урока 

Планируемые результаты 

Виды и 

формы 

контроля 

Сроки 

проведения 

Примечание 

(Д/З) 

Предметные 

Метапредметн

ые 

УУД 

Личностные 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

1. Раздел 1. Особенности 

строения цветковых 

растений. 

 
Общее знакомство с 

растительным организмом 

14 

 

 

 

1 

 

 

Изучение 

нового 

материала 

Характеризовать 

покрытосеменные 

растения. 

Выделять 

существенные 

признаки 

покрытосеменных 

растений.  

Объяснять 

различие 

вегетативных и 

генеративных 

органов.  

Определять 

жизненные 

формы 

покрытосеменных 

растений. 

Распознавать на 

рисунках, в 

таблицах, 

гербарных 

материалах, на 

живых объектах 

представителей 

покрытосеменны

х. 

Сравнивать 

объекты, 

выделять их 

черты сходства и 

различий. 

Владеть устной 

и письменной 

речью, строить 

монологическое 

высказывание. 

Формировать 

интерес к 

изучению 

природы, 

развивать 

интеллектуальны

е и творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению 

новых знаний 

и дальнейшему 

изучению 

естественных 

наук. 

Входящий 

тест 

01.09 

03.09 

 § 1 

 

2. Семя 
Лабораторные работы:   

№ 1 «Строение семян 

двудольных растений» и 

 № 2 «Строение семян 

однодольных растений» 

1 Урок-

практикум 

Описывать 

строение семени. 

Характеризовать 

значение каждой 

части семени. 

Сравнивать 

строение семени 

однодольного 

растения и семени 

двудольного 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять их 

результаты, 

делать выводы.  

Соблюдать 

правила работы 

в кабинете 

биологии и 

Формировать 

интерес к 

изучению 

природы, 

развивать 

интеллектуальны

е и творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

Текущий; 

отчет по 

проделанной 

работе 

06.09

-

10.09 

 § 2 

 



растения, 

находить черты 

сходства и 

различия, делать 

выводы на основе 

сравнения.  

Объяснять 

значение семян в 

природе и жизни 

человека.  

правила 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

Владеть устной 

и письменной 

речью, строить 

монологическое 

высказывание. 

Учиться 

выполнять 

лабораторную 

работу по 

определенному 

шаблону, 

оформлять ее 

результаты и на 

их основе делать 

выводы 

получению 

новых знаний 

и дальнейшему 

изучению 

естественных 

наук. 

3. Корень. Корневые 

системы. 

Лабораторная работа № 3 

«Строение корневых 

систем» 

1 Комбинир

ованный  

Различать и 

определять виды 

корней и типы 

корневых систем.  

Характеризовать 

значение 

корневых систем. 

Объяснять 

взаимосвязь 

строения и 

функций 

корневых систем.  

Характеризовать 

значение 

видоизменения 

корней. 

Распознавать на 

рисунках, в 

таблицах, в 

гербарных 

материалах, на 

живых объектах 

видоизменения 

корней.  

 

Осваивать метод 

наблюдения за 

объектами 

живой природы 

Сравнивать 

объекты, 

выделять их 

черты сходства и 

различий. 

Владеть устной 

и письменной 

речью, строить 

монологическое 

высказывание. 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять их 

результаты, 

делать выводы. 

Соблюдать 

правила работы 

в кабинете 

биологии и 

правила 

обращения с 

лабораторным 

Формировать 

интерес к 

изучению 

природы, 

развивать 

интеллектуальны

е и творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению 

новых знаний 

и дальнейшему 

изучению 

естественных 

наук. 

Текущий; 

отчет по 

проделанной 

работе 

13.09

-

17.09 

 § 3 

 



оборудованием 

Учиться 

выполнять 

лабораторную 

работу по 

определенному 

шаблону, 

оформлять ее 

результаты и на 

их основе делать 

выводы 

4. Клеточное строение 

Корня. 

Лабораторная 

работа № 4 «Строение 

корневых волосков и 

корневого чехлика» 

1 Комбинир

ованный  

Различать и 

определять на 

рисунках, в 

таблицах, на 

микропрепаратах 

зоны 

корня.  

Объяснять 

взаимосвязь 

строения клеток 

различных зон 

корня с 

выполняемыми 

ими функциями. 

 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять их 

результаты, 

делать выводы. 

Сравнивать 

увиденное под 

микроскопом с 

приведённым в 

учебнике 

изображением. 

Соблюдать 

правила работы 

с микроскопом.  

Соблюдать 

правила работы 

в кабинете 

биологии 

Учиться 

выполнять 

лабораторную 

работу по 

определенному 

шаблону, 

оформлять ее 

результаты и на 

их основе делать 

выводы 

Формировать 

интерес к 

изучению 

природы, 

развивать 

интеллектуальны

е и творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению 

новых знаний 

и дальнейшему 

изучению 

естественных 

наук. 

Текущий; 

отчет по 

проделанной 

работе 

20.09

-

24.09 

 § 4 

 

5 Побег. Почки. 

Лабораторная работа  

№ 5 «Строение почки» 

1 Урок-

практикум 

Называть части 

побега. 

Аргументировать 

вывод: побег — 

сложный 

вегетативный 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять 

их результаты, 

делать выводы. 

Формировать 

интерес к 

изучению 

природы, 

развивать 

интеллектуальны

Текущий; 

отчет по 

проделанной 

работе 

27.09

-

01.10 

 § 5 

 



орган.  

Различать и 

определять 

на рисунках, в 

таблицах, на 

натуральных 

объектах виды 

почек.  

Объяснять 

назначение 

вегетативных и 

генеративных 

почек.  

Характеризовать 

почку как 

зачаточный побег.  

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять их 

результаты, 

делать выводы. 

Сравнивать 

увиденное с 

приведённым в 

учебнике 

изображением. 

Соблюдать 

правила работы в 

кабинете 

биологии 

Сравнивать 

увиденное с 

приведённым в 

учебнике 

изображением.  

Соблюдать 

правила работы 

в кабинете 

биологии 

Учиться 

выполнять 

лабораторную 

работу по 

определенному 

шаблону, 

оформлять ее 

результаты и на 

их основе делать 

выводы 

е и творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению 

новых знаний 

и дальнейшему 

изучению 

естественных 

наук. 

6  Многообразие побегов 

Лабораторные работы 

 № 6,7,8 «Строение 

луковицы», «Строение 

клубня», «Строение 

корневища» 

1 Комбинир

ованный  

Определять 

особенности 

видоизменённых 

побегов. 

Различать и 

определять на 

рисунках, в 

таблицах, на 

гербарном 

материале и 

натуральных 

объектах 

видоизменённые 

побеги. 

Объяснять 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять 

их результаты, 

делать выводы. 

Сравнивать 

увиденное с 

приведённым в 

учебнике 

изображением.  

Соблюдать 

правила работы 

в кабинете 

биологии 

Формировать 

интерес к 

изучению 

природы, 

развивать 

интеллектуальны

е и творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению 

новых знаний 

и дальнейшему 

изучению 

естественных 

Отчет по 

проделанной 

работе 

04.10

-

08.10 

 § 6 

 



взаимосвязь 

строения 

видоизменённых 

побегов с 

выполняемыми 

ими функциями. 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять их 

результаты, 

делать выводы. 

Сравнивать 

увиденное с 

приведённым в 

учебнике 

изображением.  

Соблюдать 

правила работы в 

кабинете 

биологии 

Учиться 

выполнять 

лабораторную 

работу по 

определенному 

шаблону, 

оформлять ее 

результаты и на 

их основе делать 

выводы 

наук. 

7 Строение стебля. 

Лабораторная работа 

  № 9 «Внешнее и 

внутреннее строение 

стебля» 

1 Комбинир

ованный  

Описывать 

внешнее строение 

стебля. 

Характеризовать 

значение стебля 

для растения.  

Называть 

внутренние части 

стебля, 

определять 

выполняемую 

ими функцию. 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять их 

результаты, 

делать выводы. 

Сравнивать 

увиденное с 

приведённым в 

учебнике 

изображением 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять 

их результаты, 

делать выводы. 

Сравнивать 

увиденное с 

приведённым в 

учебнике 

изображением.  

Соблюдать 

правила работы 

в кабинете 

биологии 

Учиться 

выполнять 

лабораторную 

работу по 

определенному 

шаблону, 

оформлять ее 

результаты и на 

их основе делать 

выводы 

Формировать 

интерес к 

изучению 

природы, 

развивать 

интеллектуальны

е и творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению 

новых знаний 

и дальнейшему 

изучению 

естественных 

наук. 

Текущий 11.10

-

15.10 

 § 7 

 



8 Лист. Внешнее строение. 

Лабораторная 

работа № 10 «Внешнее 

строение листа» 

1 Комбинир

ованный  

Описывать 

внешнее строение 

листа. 

Различать листья 

простые и 

сложные, 

черешковые, 

сидячие, 

влагалищные. 

Определять типы 

жилкования и 

листорасположен

ия. 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять их 

результаты, 

делать выводы. 

Сравнивать 

увиденное с 

приведённым в 

учебнике 

изображением 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять 

их результаты, 

делать выводы. 

Сравнивать 

увиденное с 

приведённым в 

учебнике 

изображением.  

Соблюдать 

правила работы 

в кабинете 

биологии 

Учиться 

выполнять 

лабораторную 

работу по 

определенному 

шаблону, 

оформлять ее 

результаты и на 

их основе делать 

выводы 

Формировать 

интерес к 

изучению 

природы, 

развивать 

интеллектуальны

е и творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению 

новых знаний 

и дальнейшему 

изучению 

естественных 

наук. 

Отчет по 

проделанной 

работе 

18.10

-

22.10 

 § 8 

 

9 Клеточное строение листа. 

Лабораторная работа 

  № 11 «Внутреннее 

строение листа» 

1 Комбинир

ованный  

Характеризовать 

внутреннее 

строение листа. 

Устанавливать и 

объяснять 

взаимосвязь 

особенностей 

строения клеток 

с выполняемой 

ими функцией. 

Объяснять 

значение листьев 

для растения. 

Различать и 

определять на 

рисунках, в 

таблицах и на 

натуральных 

объектах 

видоизменения 

листьев. 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять 

их результаты, 

делать выводы. 

Сравнивать 

увиденное с 

приведённым в 

учебнике 

изображением.  

Соблюдать 

правила работы 

в кабинете 

биологии 

Учиться 

выполнять 

лабораторную 

работу по 

определенному 

шаблону, 

Формировать 

интерес к 

изучению 

природы, 

развивать 

интеллектуальны

е и творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению 

новых знаний 

и дальнейшему 

изучению 

естественных 

наук. 

Отчет по 

проделанной 

работе 

  § 9 

 



Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять 

их результаты, 

делать выводы. 

Сравнивать 

увиденное под 

микроскопом с 

приведённым в 

учебнике 

изображением. 

Работать с 

микроскопом, 

знать его 

устройство. 

Соблюдать 

правила работы с 

микроскопом. 

Соблюдать 

правила работы в 

кабинете 

биологии 

оформлять ее 

результаты и на 

их основе делать 

выводы 

10 Цветок 

Лабораторная работа  

 № 12«Строение цветка» 

1 Комбинир

ованный  

Распознавать на 

рисунках, в 

таблицах и на 

натуральных 

объектах части 

цветка. 

Называть части 

цветка и 

выполняемые ими 

функции. 

Определять 

двудомные и 

однодомные 

растения.  

 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять 

их результаты, 

делать выводы. 

Сравнивать 

увиденное с 

приведённым в 

учебнике 

изображением.  

Соблюдать 

правила работы 

в кабинете 

биологии 

Учиться 

выполнять 

лабораторную 

работу по 

определенному 

шаблону, 

оформлять ее 

результаты и на 

Формировать 

интерес к 

изучению 

природы, 

развивать 

интеллектуальны

е и творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению 

новых знаний 

и дальнейшему 

изучению 

естественных 

наук. 

Отчет о 

проделанной 

работе 

  § 10 

 



их основе делать 

выводы 

11 Соцветия. 

Лабораторная 

работа № 13 «Строение 

соцветий» 

1 Урок-

практикум 

Характеризовать 

значение 

соцветий. 

Описывать 

основные типы 

соцветий. 

Различать на 

рисунках, в 

таблицах и на 

натуральных 

объектах типы 

соцветий. 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять их 

результаты, 

делать выводы. 

Сравнивать 

увиденное с 

приведённым в 

учебнике 

изображением.  

Соблюдать 

правила работы в 

кабинете 

биологии 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять их 

результаты, 

делать выводы. 

Сравнивать 

увиденное с 

приведённым в 

учебнике 

изображением.  

Соблюдать 

правила работы 

в кабинете 

биологии 

Учиться 

выполнять 

лабораторную 

работу по 

определенному 

шаблону, 

оформлять ее 

результаты и на 

их основе делать 

выводы 

Формировать 

интерес к 

изучению 

природы, 

развивать 

интеллектуальны

е и творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению 

новых знаний 

и дальнейшему 

изучению 

естественных 

наук. 

Отчет о 

проделанной 

работе 

  § 11 

 

12 Плоды. Лабораторная 

работа № 14 «Плоды» 
1 Урок-

практикум 

Объяснять роль 

плодов в жизни 

растения.  

Определять типы 

плодов. 

Проводить 

классификацию 

плодов. 

  

 

Сравнивать 

объекты, 

выделять черты 

сходства и 

различия 

Использовать 

различные 

языковые 

средства для 

выражения 

своих мыслей 

Учиться 

выполнять 

лабораторную 

работу по 

определенному 

шаблону, 

Формировать 

интерес к 

изучению 

природы, 

развивать 

интеллектуальны

е и творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению 

новых знаний 

и дальнейшему 

изучению 

естественных 

наук. 

Формировать 

Отчет о 

проделанной 

работе 

  § 12 

 



оформлять ее 

результаты и на 

их основе делать 

выводы о 

значении плодов 

в природе и 

жизни человека 

 

 

интерес к 

изучению 

природы, 

развивать 

интеллектуальны

е и творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению 

новых знаний 

и дальнейшему 

изучению 

естественных 

наук. 

13 Распространение плодов 1 Комбинир

ованный 

Объяснять 

биологический 

смысл 

распространения 

плодов и семян.  

Описывать 

способы 

распространения. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

строения плодов 

и способа их 

распространения 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять их 

результаты, 

делать выводы. 

Сравнивать 

увиденное с 

приведённым в 

учебнике 

изображением.  

 

Формировать 

интерес к 

изучению 

природы, 

развивать 

интеллектуальны

е и творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению 

новых знаний 

и дальнейшему 

изучению 

естественных 

наук. 

Текущий   § 13 

 

14 Повторно-обобщающий 

урок по теме 

«Особенности строения 

цветковых растений» 

1 Комбинир

ованный 

Применять 

полученные 

знания и 

сформированные 

умения для 

решения учебных 

задач 

Осуществляют 

пошаговый и 

итоговый 

контроль по 

результату 

Строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме 

Учитывать 

разные мнения и 

стремится к 

координации 

различных 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующе

го современному 

уровню развития 

науки. 

Демонстрироват

ь 

интеллектуальны

е и творческие 

способности; 

осознавать 

ответственное 

отношение к 

Фронтальны

й опрос 

Тест 

  Доп. материал 



позиций в 

сотрудничестве 

обучению 

15 Раздел 2. 

Жизнедеятельность 

растительного 

организма. 

 

Минеральное (почвенное) 

питание 

10 

 

 

 

 

1 

Изучение 

нового 

материала 

Объяснять 

сущность понятия 

«питание». 

Выделять 

существенные 

признаки 

минерального 

питания растений.  

Объяснять роль 

минерального 

питания в жизни 

растения. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

почвенного 

питания и 

условий внешней 

среды.  

Обосновывать 

роль 

минеральных 

веществ в 

процессах 

жизнедеятельност

и 

растения 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять 

их результаты, 

делать выводы. 

Соблюдать 

правила работы 

в кабинете 

биологии 

Формировать 

интерес к 

изучению 

природы, 

развивать 

интеллектуальны

е и творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению 

новых знаний 

и дальнейшему 

изучению 

естественных 

наук. 

Текущий   § 14 

 

16 Воздушное 

питание 

(фотосинтез) 

1 Комбинир

ованный 

Объяснять 

сущность понятия 

«фотосинтез».  

Характеризовать 

условия 

протекания 

фотосинтеза. 

Обосновывать 

космическую 

роль зелёных 

растений 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять 

их результаты, 

делать выводы. 

Соблюдать 

правила работы 

в кабинете 

биологии 

Формировать 

интерес к 

изучению 

природы, 

развивать 

интеллектуальны

е и творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению 

новых знаний 

и дальнейшему 

изучению 

естественных 

наук. 

Текущий   § 15 

 

17 Дыхание.  

Лабораторная работа № 15 
1 Комбинир

ованный 

Объяснять 

сущность понятия 

Проводить 

биологические 

Формировать 

интерес к 
Отчет по 

проделанной 

  § 16 



«Дыхание» «дыхание».  

Характеризовать 

процесс дыхания 

растений. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

дыхания растений 

и фотосинтеза.  

 

исследования и 

объяснять 

их результаты, 

делать выводы. 

Соблюдать 

правила работы 

в кабинете 

биологии 

Учиться 

выполнять 

лабораторную 

работу по 

определенному 

шаблону, 

оформлять ее 

результаты и на 

их основе делать 

выводы 

изучению 

природы, 

развивать 

интеллектуальны

е и творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению 

новых знаний 

и дальнейшему 

изучению 

естественных 

наук. 

работе  

18 Транспорт веществ. 

Испарение воды. 

Лабораторные работы   № 

16, 17,18,19 «Корневое 

давление», «Передвижение 

воды и минеральных 

веществ», 

«Передвижение 

органических веществ», 

«Испарение воды 

листьями» 

1 Урок- 

практикум 

Объяснять роль 

транспорта 

веществ в 

растительном 

организме.  

Объяснять 

особенности 

передвижения 

воды, 

минеральных и 

органических 

веществ в 

растениях. 

Характеризовать 

механизмы, 

обеспечивающие 

перемещение 

веществ. 

 Называть части 

проводящей 

системы 

растения. 

 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять 

их результаты, 

делать выводы. 

Соблюдать 

правила работы 

в кабинете 

биологии 

Учиться 

выполнять 

лабораторную 

работу по 

определенному 

шаблону, 

оформлять ее 

результаты и на 

их основе делать 

выводы 

Формировать 

интерес к 

изучению 

природы, 

развивать 

интеллектуальны

е и творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению 

новых знаний 

и дальнейшему 

изучению 

естественных 

наук. 

Отчет по 

проделанной 

работе 

  § 17 

 

19 Раздражимость и движение 1 Комбинир

ованный 

Описывать 

реакции растений 

на изменения в 

окружающей 

среде.  

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять 

их результаты, 

Формировать 

интерес к 

изучению 

природы, 

развивать 

Текущий   § 18 

 



Характеризовать 

роль ростовых 

веществ в 

регуляции 

жизнедеятельност

и растений. 

Приводить 

примеры 

биоритмов у 

растений 

делать выводы. 

Соблюдать 

правила работы 

в кабинете 

биологии 

интеллектуальны

е и творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению 

новых знаний 

и дальнейшему 

изучению 

естественных 

наук. 

20 Выделение. Обмен 

веществ и энергии 
1 Комбинир

ованный 

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 

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 

Формировать 

интерес к 

изучению 

природы, 

развивать 

интеллектуальны

е и творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению 

новых знаний 

и дальнейшему 

изучению 

естественных 

наук. 

Текущий   § 19 

 

21 Размножение. Бесполое 

Размножение. 

Лабораторная работа № 20 

«Вегетативное 

размножение» 

1 Комбинир

ованный 

Характеризовать 

роль 

размножения в 

жизни живых 

организмов.  

Объяснять 

особенности 

бесполого и 

полового 

способов 

размножения.  

Определять 

преимущества 

полового 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять 

их результаты, 

делать выводы. 

Соблюдать 

правила работы 

в кабинете 

биологии 

Формировать 

интерес к 

изучению 

природы, 

развивать 

интеллектуальны

е и творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению 

новых знаний 

и дальнейшему 

изучению 

Отчет о 

проделанной 

работе 

  § 20 

 



размножения 

перед 

бесполым.  

Определять 

особенности 

вегетативного 

размножения. 

Применять 

знания о способах 

вегетативного 

размножения на 

практике.  

 

естественных 

наук. 

22 Половое размножение 

покрытосеменных 

(цветковых) растений 

1 Комбинир

ованный 

Объяснять 

биологическую 

сущность 

цветения, 

опыления и 

оплодотворения.  

Характеризовать 

особенности 

процесса 

оплодотворения у 

цветковых 

растений. 

Характеризовать 

сущность 

двойного 

оплодотворения 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять 

их результаты, 

делать выводы. 

Соблюдать 

правила работы 

в кабинете 

биологии 

Формировать 

интерес к 

изучению 

природы, 

развивать 

интеллектуальны

е и творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению 

новых знаний 

и дальнейшему 

изучению 

естественных 

наук. 

Текущий   § 21 

 

23 Рост и развитие растений 1 Комбинир

ованный 

Определять 

особенности 

роста и развития 

растений. 

Характеризовать 

этапы 

индивидуального 

развития 

растения. 

Сравнивать 

надземные и 

подземные типы 

прорастания 

семян 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять 

их результаты, 

делать выводы. 

Соблюдать 

правила работы 

в кабинете 

биологии 

Формировать 

интерес к 

изучению 

природы, 

развивать 

интеллектуальны

е и творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению 

новых знаний 

и дальнейшему 

изучению 

естественных 

наук. 

Текущий   § 22 

 

24 Повторно-обобщающий 1 Комбинир Применять Применять Формировать Фронтальны   Доп. материал 



урок по теме 

«Жизнедеятельность 

растительного организма» 

ованный полученные 

знания и 

сформированные 

умения для 

решения учебных 

задач 

полученные 

знания и 

сформированные 

умения для 

решения 

учебных задач 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующе

го современному 

уровню развития 

науки. 

Демонстрироват

ь 

интеллектуальны

е и творческие 

способности; 

осознавать 

ответственное 

отношение к 

обучению 

й опрос 

Тест 

25 Раздел 3. Классификация 

цветковых растений. 

 

Классы цветковых 

растений 

5 

 

 

1 

Комбинир

ованный 

Выделять 

признаки 

двудольных и 

однодольных 

растений. 

 Распознавать на 

рисунках, в 

таблицах и на 

натуральных 

объектах 

представителей 

классов и 

семейств 

покрытосеменных 

растений, 

опасные для 

человека 

растения.  

Сравнивать 

представителей 

разных групп 

растений, 

определять 

черты сходства и 

различия, делать 

выводы на 

основе 

сравнения 

Формировать 

интерес к 

изучению 

природы, 

развивать 

интеллектуальны

е и творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению 

новых знаний 

и дальнейшему 

изучению 

естественных 

наук. 

Текущий   § 23 

 

26 Класс Двудольные. 

Семейства Крестоцветные, 

Розоцветные. 

Лабораторная работа № 21 

«Признаки растений 

семейств Крестоцветные, 

Розоцветные» 

1 Комбинир

ованный 

Выделять 

основные 

признаки класса 

двудольных 

растений. 

Описывать 

характерные 

черты семейств 

Крестоцветные, 

Розоцветные.  

Распознавать на 

рисунках, 

в таблицах и на 

Сравнивать 

объекты, 

выделять черты 

сходства и 

различия 

Планировать 

учебную 

деятельность 

при подготовке к 

проведению 

биологического 

исследования  

Задавать 

Формировать 

интерес к 

изучению 

природы, 

развивать 

интеллектуальны

е и творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению 

новых знаний 

и дальнейшему 

Текущий   § 24 

 



натуральных 

объектах 

представителей 

этих семейств.  

Приводить 

примеры 

сельскохозяйстве

нных и 

охраняемых 

растений. 

Описывать 

отличительные 

признаки 

семейств. 

  

вопросы, 

необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

одноклассникам

и 

Освоить приёмы 

работы с 

определителями.  

Сравнивать 

представителей 

разных групп 

растений, 

определять 

черты сходства и 

различия, делать 

выводы на 

основе 

сравнения.  

Соблюдать 

правила работы 

в 

кабинете 

биологии 

изучению 

естественных 

наук. 

27 Класс Двудольные. 

Семейства Бобовые, 

Паслёновые, 

Сложноцветные. 

Лабораторная 

работа № 22 «Семейства 

Бобовые, Паслёновые, 

Сложноцветные» 

1 Комбинир

ованный 

Выделять 

основные 

признаки класса 

однодольных 

растений. 

Описывать 

характерные 

черты семейств 

Злаки, Лилейные. 

Распознавать на 

рисунках, в 

таблицах и на 

натуральных 

объектах 

представителей 

этих семейств.  

Приводить 

примеры 

сельскохозяйстве

нных и 

Сравнивать 

объекты, 

выделять черты 

сходства и 

различия 

Планировать 

учебную 

деятельность 

при подготовке к 

проведению 

биологического 

исследования  

Задавать 

вопросы, 

необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

одноклассникам

Формировать 

интерес к 

изучению 

природы, 

развивать 

интеллектуальны

е и творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению 

новых знаний 

и дальнейшему 

изучению 

естественных 

наук. 

Текущий   § 25 

 



охраняемых 

растений. 

Описывать 

отличительные 

признаки 

семейств.  

 

и 

Освоить приёмы 

работы с 

определителями.  

Сравнивать 

представителей 

разных групп 

растений, 

определять 

черты сходства и 

различия, делать 

выводы на 

основе 

сравнения.  

Соблюдать 

правила работы 

в 

кабинете 

биологии 

28 Класс Однодольные. 

Семейства Злаки, 

Лилейные. 

Лабораторная работа № 23 

«Семейства Злаки, 

Лилейные» 

 

1 Комбинир

ованный 

Выделять 

основные 

признаки класса 

однодольных 

растений. 

Описывать 

характерные 

черты семейств 

Злаки, Лилейные. 

Распознавать на 

рисунках, в 

таблицах и на 

натуральных 

объектах 

представителей 

этих семейств.  

Приводить 

примеры 

сельскохозяйстве

нных и 

охраняемых 

растений. 

Описывать 

отличительные 

признаки 

семейств.  

 

Сравнивать 

объекты, 

выделять черты 

сходства и 

различия 

Планировать 

учебную 

деятельность 

при подготовке к 

проведению 

биологического 

исследования  

Задавать 

вопросы, 

необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

одноклассникам

и 

Освоить приёмы 

работы с 

определителями.  

Сравнивать 

представителей 

разных групп 

Формировать 

интерес к 

изучению 

природы, 

развивать 

интеллектуальны

е и творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению 

новых знаний 

и дальнейшему 

изучению 

естественных 

наук. 

Текущий   § 26 

 



растений, 

определять 

черты сходства и 

различия, делать 

выводы на 

основе 

сравнения.  

Соблюдать 

правила работы 

в 

кабинете 

биологии 

29 Повторно- обобщающий 

урок по теме 

«Классификация 

цветковых растений» 

1 Комбинир

ованный 

Применять 

полученные 

знания и 

сформированные 

умения для 

решения учебных 

задач 

Осуществляют 

пошаговый и 

итоговый 

контроль по 

результату 

Строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме 

Учитывать 

разные мнения и 

стремится к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующе

го современному 

уровню развития 

науки. 

Демонстрироват

ь 

интеллектуальны

е и творческие 

способности; 

осознавать 

ответственное 

отношение к 

обучению 

Фронтальны

й опрос 

  Доп. материал 

30 Раздел 4. Растения и 

окружающая среда. 

Растительные сообщества 

5 

 

1 

Комбинир

ованный 

Объяснять 

сущность понятия 

«растительное 

сообщество». 

Различать 

фитоценозы 

естественные и 

искусственные. 

Оценивать 

биологическую 

роль ярустности. 

Объяснять 

причины смены 

фитоценозов 

Задавать 

вопросы, 

необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

одноклассникам

и 

 

Формировать 

интерес к 

изучению 

природы, 

развивать 

интеллектуальны

е и творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению 

новых знаний 

и дальнейшему 

изучению 

естественных 

наук. 

Текущий   § 27 

 



31 Охрана растительного 

мира 
1 Комбинир

ованный 

Анализировать 

деятельность 

человека в 

природе и 

оценивать её 

последствия 

Задавать 

вопросы, 

необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

одноклассникам

и 

 

Задавать 

вопросы, 

необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

одноклассникам

и 

 

Текущий   § 28 

 

32 Растения в искусстве 1 Комбинир

ованный 

Характеризовать 

роль растений в 

жизни человека. 

Анализировать 

эстетическую 

роль растений.  

Приводить 

примеры 

использования 

человеком 

растений в 

живописи 

Задавать 

вопросы, 

необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

одноклассникам

и 

 

Формировать 

интерес к 

изучению 

природы, 

развивать 

интеллектуальны

е и творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению 

новых знаний 

и дальнейшему 

изучению 

естественных 

наук. 

Текущий   § 29 

 

33 Растения в мифах, поэзии, 

литературе и музыке 
1 Комбинир

ованный 

Характеризовать 

роль растений в 

жизни человека.  

Анализировать 

эстетическую 

роль растений.  

Приводить 

примеры 

использования 

человеком 

растений в 

поэзии, 

литературе и 

музыке.  

Приводить 

примеры 

растений-

символов 

Задавать 

вопросы, 

необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

одноклассникам

и 

 

Задавать 

вопросы, 

необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

одноклассникам

и 

 

Текущий   § 30 

 

34 Итоговый урок 1 Повторно- 

обобщающ

Применять 

полученные 

Осуществляют 

пошаговый и 

Формировать 

целостное 
Фронтальны

й опрос 

  Доп. материал 



ий  знания и 

сформированные 

умения для 

решения учебных 

задач 

итоговый 

контроль по 

результату 

Строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме 

Учитывать 

разные мнения и 

стремится к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

мировоззрение, 

соответствующе

го современному 

уровню развития 

науки. 

Демонстрироват

ь 

интеллектуальны

е и творческие 

способности; 

осознавать 

ответственное 

отношение к 

обучению 

Тест 
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