
 



Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, с изменениями, 

внесенными: приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241; приказом 

Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 2357; приказом Минобрнауки России от 

18 декабря 2012 года № 1060; приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 

1643; приказом Минобрнауки России от 18 мая 2015 года № 507 , приказом Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 года № 1576 с учетом рекомендаций Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15). Рабочая программа по биологии для 5- 6 классов составлена с 

опорой на фундаментальное ядро содержания общего образования (раздел «Биология»), на 

основе примерной программы основного общего образования по биологии, авторской 

программы Пономаревой И.Н., Кучменко В.С., Корниловой О.А., Драгомилова А.Г., 

Суховой Т.С.(Биология: 5 -11 классы: программа. – М.: Вентана-Граф, 2014.). Программа 

обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

1. В помощь школьному учителю. Поурочные разработки к УМК И.Н.Пономаревой 5 

класс. Москва. «ВАКО»,2015г., соотвествует ФГОС. 

2. Рупасов С.В.Дидактические материалы. Биология. Разноуровневые задания. 5 класс. 

Москв В помощь школьному учителю. 

3. Поурочные разработки к УМК И.Н.Пономаревой 5 класс. Москва. «ВАКО»,2015г., 

соотвествует ФГОС.а, «ВАКО», 2016г 

Учебники:1. И.Н.Пономарева,   О.А.Корнилова,   В.С.Кучменко   Биология   5   класс. 

Москва «Вента-Граф»,2018г. 

2. И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, В.С.Кучменко Биология 6 класс. Москва «Вента- 

Граф»,2018 г. 

Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

1. Планируемые результаты обучения «Биология» 

Изучение предметной области "Естественно-научные предметы» обеспечивает: 
 формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 овладение экосистемой познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; 

 осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 



2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) 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; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

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

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить 

наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 

объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту;

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 
к живой природе, здоровью своему и окружающих;

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации;

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 
процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;



 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий;

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 
бактерий;

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 
группе;

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 
организмов в жизни человека;

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 
животных на примерах сопоставления биологических объектов;

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания;

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов;

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе;

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними;

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 
литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 
работу на защиту и защищать ее.

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными;

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 
природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);

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

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия 

и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.

 Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 
умения:

 5–6 классы



 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 
самостоятельной деятельности вне школы. Оценивать жизненные ситуации с точки 
зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.

 Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 
жизни и благополучия людей на Земле.

 Метапредметными результатами изучения предмета «Биология» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД).

 Регулятивные УУД:

 5–6-й классы. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 
определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели.

 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 диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 
оценки.

 Познавательные УУД:

 5–6-й классы

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений.

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания).

 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 и пр.).

 Вычитывать все уровни текстовой информации.

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.

 Коммуникативные УУД:

 5–6-й классы

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).

Раздел II. Содержание учебного предмета, курса. 

Пятый класс 

Часть 1. Биология - наука о живом мире (9 ч.) 

Наука о живой природе. Причины многообразия организмов: различная роль в 

круговороте веществ, различия среды обитания и образа жизни, многообразие планов 

строения организмов, стратегий их размножения. 

Живой организм и его свойства: обмен веществ, рост, индивидуальное развитие, 

размножение, раздражимость, приспособленность. 



Возникновение приспособлений – результат эволюции. Примеры приспособлений. 

Экосистема – единство живых организмов разных «профессий» и неживой природы. 

Производители, потребители и разрушители, особенности их обмена веществ. Круговорот 

веществ в экосистеме и его роль в поддержании постоянства условий. 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. Наличие или отсутствие 

ядра в клетке. Безъядерные и ядерные организмы. Тип питания: автотрофы и гетеротрофы. 

Сравнительная характеристика царств растений, грибов и животных. 

Роль живых организмов и биологии в жизни человека. Создание окружающей среды 

для жизни людей. Обеспечение пищей человечества. Здоровый образ жизни и роль биологии 

в его обосновании. Гармония человека и природы: эстетический аспект. 

Наблюдение – начало всякого изучения. Факт. Сравнение и его роль в оценке 

воспроизводимости результатов. Эксперимент – важнейший способ проверки гипотез и 

создания теорий. Приборы и инструменты и их роль в науке. Измерение. 

Лабораторные работы: Изучение строения живых клеток кожицы лука, клеток 

листьев 

Часть 2. Многообразие живых организмов.(12 ч.) 

Разнообразие организмов. Принципы их классификации. Отличительные признаки 

представителей разных царств живой природы. 

Систематика – наука о многообразии живых организмов. Важнейшие систематические 

группы. Основные царства живой природы: растения, грибы, животные. 

Бактерии – мелкие одноклеточные организмы, обитающие в однородной среде. 

Строение и обмен веществ бактериальной клетки. Как происходит наследование, роль 

молекулы ДНК в размножении организмов. Размножение микробов. Роль бактерий в нашей 

жизни (болезнетворные, используемые в производстве, редуценты в природных 

экосистемах, полезная микрофлора организма: на коже, во рту, в кишечнике). 

Многообразие и значение грибов. Их роль в природе и в жизни человека. Строение, 

жизнедеятельность грибов. Размножение грибов. 

Роль грибов в биосфере и в жизни человека. Практическое значение грибов. 

Съедобные и ядовитые грибы своей местности. 

Фотосинтез. Хлорофилл. Строение и функции растительной клетки. Хлоропласт. 

Вакуоль. Обмен веществ растения: фотосинтез и дыхание растений. Минеральное питание 

растений. 

Лишайники – симбиотические организмы. Строение и жизнь лишайников. 

Экологическая роль лишайников. Многообразие лишайников. Хозяйственное значение 

лишайников. 

Лабораторные работы: Изучение строения лишайников. 

Часть 3. Жизнь организмов на планете земля (8 ч.) 

Взаимосвязь организмов и окружающей среды. Многообразие условий обитания на 

планете. Среды жизни организмов. Приспособленность организмов к условиям обитания. 

Влияние экологических факторов на организмы. Факторы не живой природы, факторы 

живой природы. Примеры экологических факторов. 

Понятие природные зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический лес, 

тайга, тундра, широколиственный лес, степь. 

Природные зоны России, их обитатели. Редкие и исчезающие виды природных зон, 

требующие охраны. 

Своеобразие и уникальность живого мира материков: Африки, Австралии, Южной 

Америки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды. 

Часть 4. Человек на планете Земля (6 ч.) 

Когда и где появился человек. Предки Человека разумного. Орудия труда человека 

разумного. Биологические особенности современного человека. 

Деятельность человека в природе и наши дни . Особенности поведения человека. Речь. 

Мышление. 



Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Изменение человеком 

окружающей среды. 

Причины исчезновения многих видов животных и растений. 

Проявление современным человеком заботы о живом мире. Заповедники, Красная 

книга. 

Шестой класс 

Часть 1. Наука о растениях (5 ч.) 
. Внешнее строение, органы растения. Вегетативные и генеративные органы. Места обитания 

растений. История использования и изучения растений. Семенные и споровые растения. Наука о 

растениях — ботаника. 

Растение – клеточный организм. Клетка - основная структурная единица организма 

растения. Отличительные признаки растительных клеток. 

Понятие о ткани растений. 

Общая характеристика водорослей. Многообразие водорослей Царства живой природы 

Часть 2. Органы растений ( 9 ч.) 

Строение и основные органы цветкового растения. Цветок – орган полового 

размножения растений, строение и многообразие цветков 

Корень, его строение, формирование и функции. Почва и ее роль в жизни растения. 

Роль удобрений для возделывания культурных растений. Строение и формирование побега. 

Почка. Видоизменения побега: клубень, луковица, корневище. Стебель и его строение. Лист, 

его строение и функции. Формирование семени и плода, их функции. Распространение 

плодов и семян. Строение семени. Прорастание семян. 

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

Функции частей цветка. Жизненный цикл цветкового растения. Половое размножение 

растений. Опыление и его формы. Соцветия – средство облегчить опыление. 

Роль удобрений в жизни растений. Значение вегетативного размножения для растений. 

Типы прививок. 

Влияние экологических факторов на растения. 

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

Систематика цветковых растений. Однодольные и двудольные растения. 

Многообразие и хозяйственное значение на примере растений своей местности. Важнейшие 

группы культурных растений, выращиваемые в своей местности. Значение цветковых 

растений в жизни человека. 

Часть 5. Природные сообщества (4 ч.) 

Растительное сообщество. Основные жизненные формы растений (дерево, кустарник, 

травянистое растение). Взаимосвязь растений друг с другом и с другими живыми 

организмами. Сообщества леса, луга, степи, болота, тундры и пустыни и роль растений в 

них. Значение сообществ в жизни человека. Охрана растений. 

Представители живого мира: населяющие природные сообщества. Различие 

природных сообществ. Строение природных сообществ. 



Тематическое планирование по биологии 

5 класс 
 

№ Название темы К-во 

час 

Планируемые виды учебной деятельности 

для достижения предметных результатов 

Основное содержание по 

темам рабочей программы 

УУД и личностные результаты, 

которые будут сформированы в 

рамках изучения раздела 

1 Наука о живой 

природе. 

1 Выявлять взаимосвязь человека и других 

живых организмов, оценивать её значение. 

Приводить примеры знакомых культурных 

растений и домашних животных. 

Характеризовать особенности и значение науки 

биологии. 

Тема 1. Биология – наука о 

живом мире.( 9 часов) 

Человек и природа. Живые 

организмы — важная часть 

природы. Зависимость 

жизни первобытных людей 

от природы. Охота и 

собирательство. Начало 

земледелия и скотоводства. 

Культурные растения и 
домашние животные. Наука 

о живой природе – биология. 

 

Личностные: Постепенно 

выстраивать собственное целостное 

мировоззрение 

Регулятивные УУД: 

— составлять план текста; 

— под руководством учителя 

оформлять отчет, включающий 

описание наблюдения, его 

результаты, выводы; 

Познавательные УУД: 

— владеть таким видом изложения 

текста, как повествование; 

— под руководством учителя 

проводить непосредственное 

наблюдение; 

— получать биологическую 

информацию из различных 

источников; 

Коммуникативные УУД: 

- уметь самостоятельно определять 

общие цели и распределять роли при 

работе в группах. 

2 Свойства живого. 1  

Характеризовать свойства живых организмов. 

Сравнивать проявление свойств живого и 

неживого. 

Анализировать стадии развития растительных 

и животных организмов, используя рисунок 

учебника. 

Характеризовать органы живого организма и 

их функции, используя рисунок учебника. 

Формулировать вывод о значении 

взаимодействия органов живого организма 

Отличие живых тел от тел 

неживой природы. Признаки 

живого: обмен веществ, 

питание, дыхание, рост, 

развитие, размножение, 

раздражимость. Организм — 

единица живой природы. 

Органы организма, их 

функции. Согласованность 

работы органов, 

обеспечивающая 

жизнедеятельность 

организма как единого 

целого 



3 Методы изучения 

природы. 

 

1 
 Использование 

биологических методов для 

изучения любого живого 

объекта. Общие методы 

изучения природы: 

наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент. 

Использование сравнения и 

моделирования в 
лабораторных условиях 

 

4. Увеличительные 

приборы. 

Лабораторная 

работа №1 

«Изучение 

устройства 

увеличительных 

приборов» 

1 Объяснять назначение увеличительных 

приборов. 

Различать ручную и штативную лупы, знать 

величину получаемого с их помощью 

увеличения. 
Изучать устройство микроскопа и соблюдать 

правила работы с микроскопом. 

Сравнивать увеличение лупы и микроскопа. 

Получать навыки работы с микроскопом при 

изучении готовых микропрепаратов. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

Необходимость 

использования 

увеличительных приборов 

при изучении объектов 

живой природы. 

Увеличительные приборы: 

лупы ручная, штативная, 

микроскоп. Р. Гук, А. ван 

Левенгук. Части 

микроскопа. 

Микропрепарат. Правила 

работы с микроскопом. 

Личностные: 

-осознавать единство и целостность 

окружающего мира, возможность его 

познаваемости на основе достижений 

науки 

Регулятивные УУД: 

-работая по плану сравнивать свои 

действия с целью 

-сравнивать объекты под 
микроскопом с их изображением на 

рисунках и определять их 

Познавательные УУД: 

— оформлять результаты 

лабораторной работы в рабочей 



5 Строение клетки. 

Ткани. 

Лабораторная 

работа №2 

«Знакомство с 

клетками 

растений» 

1 Выявлять части клетки на рисунках учебника, 

характеризовать их значение. 

Сравнивать животную и растительную клетки, 

находить черты их сходства и различия. 

Различать ткани животных и растений на 

рисунках учебника. 

 

Клеточное строение живых 

организмов. Клетка. Части 

клетки и их назначение. 

Понятие о ткани. Ткани 

животных и растений. Их 

функции. 

тетради; 
— работать с текстом и 

иллюстрациями учебника. 

Коммуникативные УУД: 

-уметь распределять роли при 
выполнении л.р. в парах , в группах. 

Регулятивные: 

оценка достижения результата 

деятельности. 

Коммуникативные: 

умение выражать свою точку зрения 

по данной проблеме. 

6 Химический 
состав клетки. 

1 Различать 
неорганические и органические вещества 

клетки, минеральные соли, объяснять их 

значение для организма. 

Наблюдать демонстрацию опытов учителем, 

анализировать их результаты, делать выводы. 

Анализировать представленную на рисунках 

учебника 

Химические вещества 

клетки. Неорганические 

вещества клетки, их 

значение для клетки и 

организма. Органические 

вещества клетки, их 

значение для жизни 

организма и клетки 

Общеучебные: 

поиск и выделение информации. 

Коммуникативные: 

умение выражать свою точку зрения 

по данной проблеме. 

7 Процессы 

жизнедеятельнос 

ти клетки. 

1 Оценивать значение питания, дыхания, 

размножения для жизнедеятельности клетки. 

Характеризовать биологическое значение 

понятия «обмен веществ». 

Объяснять сущность процесса деления клетки, 

анализировать его основные события. 

Устанавливать последовательность деления 

ядра и цитоплазмы клетки, используя рисунок 

учебника. 

Основные процессы, 

присущие живой клетке: 

дыхание, питание, обмен 

веществ, рост, развитие, 

размножение. Размножение 

клетки путём деления. 

Передача наследственного 

материала дочерним 

клеткам. 

Взаимосвязанная работа 

частей клетки, 

обусловливающая её 

жизнедеятельность как 

целостной живой системы — 

биосистемы 

Логические: 

установление-причинно- 

следственных связей; 

Общеучебные: 

поиск и выделение информации; 

Коммуникативные: 

умение выражать свою точку зрения 

по данной проблеме. 



8 Великие 
естествоиспытате 

ли 

1 Научиться анализировать информацию учителя 

о выдающихся ученых-естествоиспытателей, 

выделять области науки, в которых работали 

конкретные ученые. Формулировать вывод о 

вкладе ученых в развитие наук о живой и 

неживой природе. 

Почему ученых называли 

натуралистами? Какую роль 

в развитии биологии внесли 

русские ученые? 

Общеучебные: 

поиск и выделение информации; 

Коммуникативные: 

умение выражать свою точку зрения 

по данной проблеме. 

9 Обобщение и 
систематизация 

знаний по теме: 

«Биология – 

наука о живом 

мире». 

1 Анализировать информацию учителя о 
выдающихся учёных-естествоиспытателях. 

Выделять области науки, в которых работали 

конкретные учёные, оценивать сущность их 

открытий. 

Называть имена отечественных учёных, 

внёсших важный вклад в развитие биологии. 

 Регулятивные: 

оценка качества усвоения 

пройденного материала; 

Коммуникативные: 

умение выражать свою точку зрения 

по данной проблеме. 

 

Тема 2.Многообразие живых организмов.(12 часов) 

10 Царства живой 

природы 

1 Объяснять сущность термина 

«классификация». 
Определять предмет науки систематики. 

Различать основные таксоны классификации — 

«царство» и «вид». 

Характеризовать вид как наименьшую единицу 

классификации. 

Классификация живых 

организмов. Раздел биологии 
— систематика. Царства 

клеточных организмов: 

бактерий, грибов, растений и 

животных. Вирусы — 

неклеточная форма жизни: 

их строение, значение и 

меры профилактики 
вирусных заболеваний. Вид 

как наименьшая единица 
классификации 

Регулятивные: 

определение последовательности 

действий для получения конечного 

результата 

Коммуникативные: 

постановка проблемных вопросов и 

их решение. 

11 Бактерии: 
строение и 

жизнедеятельнос 

ть. 

1 Характеризовать особенности строения 

бактерий. 

Описывать разнообразные формы 
бактериальных клеток на рисунке учебника. 

Различать понятия: «автотрофы», 

«гетеротрофы», «прокариоты», «эукариоты». 

Характеризовать процессы жизнедеятельности 

бактерии как прокариот. 

Бактерии — примитивные 

одноклеточные организмы. 

Строение бактерий. 

Размножение бактерий 

делением клетки надвое. 

Бактерии как самая древняя 

группа организмов. 
Процессы 

Общеучебные: 

поиск и выделение информации, 

смысловое чтение текста учебника, 

использование дополнительной 

информации. 



    жизнедеятельности 

бактерий. Понятие об 

автотрофах и гетеротрофах, 

прокариотах и эукариотах 

 

12 Значение 

бактерий в 

природе и для 

человека. 

1 Характеризовать важную роль бактерий в 

природе. 

Устанавливать связь между растением и 

клубеньковыми бактериями на рисунке 

учебника, объяснять термин «симбиоз». 

Выявлять наличие фотосинтеза у 
цианобактерии, оценивать его значение для 

природы. 

Различать бактерии по их роли в природе и 

жизни человека. 

Роль бактерий в природе. 

Симбиоз клубеньковых 

бактерий с растениями. 

Фотосинтезирующие 

бактерии. Цианобактерии 

как поставщики кислорода 

в атмосферу. Бактерии, 

обладающие разными 

типами обмена веществ. 

Процесс брожения. 

Роль бактерий в природе и 

жизни человека. Средства 

борьбы с болезнетворными 
бактериями 

Логические: 

построение логической цепочки 

рассуждений, установление 

взаимосвязей процессов и явлений. 

Общеучебные: 

поиск и выделение информации. 

Коммуникативные: 

умение выражать свою точку зрения 

по данной проблеме. 

13 Растения. 1 Характеризовать главные признаки растений. 

Различать части цветкового растения на 

рисунке учебника, выдвигать предположения 

об их функциях. 

Сравнивать цветковые и голосеменные 

растения, характеризовать их сходство и 

различия. 

Характеризовать мхи, папоротники, хвощи, 

плауны как споровые растения, определять 

термин «спора». 

Выявлять на рисунке учебника различия между 

растениями разных систематических групп. 

Представление о флоре. 

Отличительное свойство 

растений. Хлорофилл. 

Значение фотосинтеза. 

Сравнение клеток растений 

и бактерий. Деление царства 

растений на группы: 

водоросли, цветковые 

(покрытосеменные), 

голосеменные, мхи, плауны, 

хвощи, папоротники. 

Строение растений. Корень 

и побег. Слоевище 

водорослей. Основные 

различия покрытосеменных 

и голосеменных растений. 

Роль цветковых растений в 

Регулятивные: 

постановка целей и задач обучения. 

Общеучебные: 

поиск и выделение информации. 

Коммуникативные: 

определение способов 
взаимодействия со сверстниками и 

учителем. 



    жизни человека  

14 Административн 

ая контрольная 

работа 

1   Регулятивные: 

оценка качества усвоения 

пройденного материала. 

15 Лабораторная 

работа №3 

«Знакомство с 

внешним 

строением 

растений». 
 

Животные. 

1 Научиться различать и называть части побега 

цветкового растения, определять расположение 

почек на побеге цветкового растения. 

Распознавать одноклеточных и 
многоклеточных животных на рисунках 

учебника. 

Характеризовать простейших по рисункам 

учебника, описывать их различие, называть 

части их тела. 

Сравнивать строение тела амёбы с клеткой 

эукариот, делать выводы. 

Что такое побег? Как 

располагаются почки на 

побеге цветкового растения? 

Каковы особенности 

строения хвоинки? 

Представление о фауне. 

Особенности животных. 

Одноклеточные и 
многоклеточные организмы. 

Роль животных в природе и 

жизни человека. 

Зависимость от окружающей 

среды 

Регулятивные: 

постановка целей и задач обучения. 

Общеучебные: 

поиск и выделение информации. 

Коммуникативные: 

определение способов 

взаимодействия со сверстниками и 

учителем 

16 Лабораторная 

работа №4 

«Наблюдение за 

передвижением 

животных » 

1 Научиться готовить микропрепарат культуры 

инфузорий, изучать живые организмы под 

микроскопом при малом увеличении, 

наблюдать за движением животных. 

Каковы особенности 

передвижения 

одноклеточных животных.? 

Регулятивные: 

постановка целей и задач обучения. 

Общеучебные: 

поиск и выделение информации. 

Коммуникативные: 

определение способов 
взаимодействия со сверстниками и 

учителем 

17 Грибы. 1 Устанавливать сходство грибов с растениями и 

животными. 

Описывать внешнее строение тела гриба, 

называть его части. 

Определять место представителей царства 

Грибы среди эукариот. 

Называть знакомые виды грибов. 

Характеризовать питание грибов. 

Различать понятия: «сапротроф», «паразит», 
«хищник», «симбионт», «грибокорень», 

Общая характеристика 

грибов. Многоклеточные и 

одноклеточные грибы. 

Наличие у грибов признаков 

растений и животных. 

Строение тела гриба. 

Грибница, образованная 

гифами. Питание грибов: 

сапротрофы, паразиты, 
симбионты и хищники. 

Общеучебные: 

поиск и выделение информации. 

Коммуникативные: 

умение выражать свою точку зрения 

по данной проблеме. 



   пояснять их примерами Размножение спорами. 

Симбиоз гриба и растения — 

грибокорень (микориза) 

 

18 Многообразие и 

значение грибов. 

1 Характеризовать строение шляпочных грибов. 
Подразделять шляпочные грибы на 

пластинчатые и трубчатые. 

Описывать строение плесневых грибов по 

рисунку учебника. 

Объяснять термины «антибиотик» и 

«пенициллин». 
Распознавать съедобные и ядовитые грибы на 

таблицах и рисунках учебника. 

Строение шляпочных 

грибов. Плесневые грибы, их 

использование в 

здравоохранении 
(антибиотик пенициллин). 

Одноклеточные грибы — 

дрожжи. Их использование в 

хлебопечении и 

пивоварении. Съедобные и 

ядовитые грибы. Правила 

сбора и употребления грибов 

в пищу. Паразитические 

грибы. Роль грибов в 

природе и жизни человека 

 

19 Лишайники. 1 Выделять и характеризовать главную 
особенность строения лишайников — симбиоз 

двух организмов — гриба и водоросли. 

Различать типы лишайников на рисунке 

учебника. 

Общая характеристика 

лишайников. Внешнее и 

внутреннее строение, 

питание, размножение. 

Значение лишайников в 

природе и жизни человека. 

Лишайники — показатели 
чистоты воздуха 

 

20 Значение живых 

организмов в 

природе. 

1 Определять значение животных и растений в 

природе и жизни человека по рисункам 

учебника. 
Доказывать на примерах ценность 
биологического разнообразия для сохранения 

равновесия в природе. 

Животные и растения, 

вредные для человека. 

Живые организмы, 

полезные для человека. 

Взаимосвязь полезных и 

вредных видов в природе. 

Значение биологического 

разнообразия в природе и 

жизни человека. 

 



21 Обобщение и 
систематизация 

знаний по теме: 

«Многообразие 

живых 
организмов». 

1   Регулятивные: 

оценка качества усвоения 

пройденного материала. 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля.(8 часов) 

22 Среды жизни 

планеты Земля 

1 Характеризовать особенности условий сред 

жизни на Земле. 

Характеризовать организмов-паразитов, 

изображённых на рисунке учебника. 

Приводить примеры обитателей организменной 

среды — паразитов и симбионтов, объяснять 

их воздействие на организм хозяина 

Многообразие условий 

обитания на планете. Среды 

жизни организмов. 

Особенности водной, 

почвенной, наземно- 

воздушной и организменной 

сред. Примеры 

организмов — обитателей 

этих сред жизни 

Общеучебные: 

поиск и выделение информации 

Коммуникативные: 

определение целей и способов 
взаимодействия со сверстниками в 

поиске и сборе информации 

23 Экологические 

факторы среды 

1 Различать понятия: «экологический фактор», 
«фактор неживой природы», «фактор живой 

природы», «антропогенный фактор». 

Характеризовать действие различных факторов 

среды на организмы, приводить примеры 

собственных наблюдений. 

Условия, влияющие на 

жизнь организмов в природе, 

— экологические факторы 

среды. Факторы неживой 

природы, факторы живой 

природы и антропогенные. 

Примеры экологических 

факторов 

 

24 Приспособления 

организмов к 

жизни в природе 

1 Выявлять взаимосвязи между действием 
факторов среды и особенностями строения и 

жизнедеятельности организмов. 

Объяснять причины сезонных изменений у 

организмов, приводить примеры собственных 

наблюдений. 

Влияние среды на 

организмы. 

Приспособленность 

организмов к условиям 

своего обитания. 

Биологическая роль 

защитной окраски у 

животных, яркой окраски и 

аромата у цветков, наличия 

соцветий у растений 

 

25 Природные 1 Определять понятие «пищевая цепь». Потоки веществ между Регулятивные: 



 сообщества  Анализировать элементы круговорота веществ 

на рисунке учебника. 

Объяснять роль различных организмов в 

круговороте веществ. 

Различать понятия: «производители», 
«потребители», «разлагатели», 

живой и неживой природой. 

Взаимодействие живых 

организмов между собой. 

Пищевая цепь. Растения — 

производители органических 

веществ; животные — 

потребители органических 

веществ; грибы, бактерии — 
разлагатели. 

целеполагание. 

Логические: 

анализ объектов с целью выделения 

признаков 

26 Природные зоны 

России. 

1 Определять понятие «природная зона». 

Распознавать и характеризовать природные 

зоны России по карте, приведённой в учебнике. 

Различать и объяснять особенности животных 

разных природных зон. 

Понятие природной зоны. 

Различные типы природных 

зон: влажный тропический 

лес, тайга, тундра, 

широколиственный лес, 

степь. Природные зоны 

России, их обитатели. 

Редкие и исчезающие виды 

природных зон, требующие 
охраны 

 

27 Жизнь 
организмов на 

разных 

материках 

1 Характеризовать и сравнивать расположение и 

размеры материков Земли по карте, 

приведённой в учебнике. 

Объяснять понятие «местный вид». 
Характеризовать особенности местных видов 

организмов, их приспособленность к среде 

обитания. 

Понятие о материке как 

части суши, окружённой 

морями и океанами. 

Многообразие живого мира 

нашей планеты. Открытие 

человеком новых видов 

организмов. Своеобразие и 

уникальность живого мира 

материков: Африки, 

Австралии, Южной 

Америки, Северной 

Америки, Евразии, 
Антарктиды 

 



28 Жизнь 

организмов в 
морях и океанах. 

1 Описывать разнообразие живого мира в морях 

и океанах по рисункам учебника. Выделять 

существенные признаки приспособленности 

организмов к среде обитания. 

Объяснять причины прикреплённого образа 

жизни мидий, водорослей и особого строения 

тела у рыб. 

Оценивать значение планктона для других 

живых организмов по рисунку учебника. 

Условия жизни организмов в 

водной среде. Обитатели 

мелководий 
и средних глубин. 

Прикреплённые организмы. 

Жизнь организмов на 

больших глубинах. 

Приспособленность 

организмов к условиям 

обитания. 

Регулятивные: 

постановка целей и задач обучения. 
Личностные: 

мотивация обучения 

Общеучебные: 

поиск и выделение информации. 

Коммуникативные: 

умение выражать свою точку зрения 

по данной проблеме. 

29 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

;«Жизнь 
организмов на 

планете Земля». 

1  Познавательные УУД 

1. Формирование умения 

ориентироваться в учебнике, 

находить и использовать нужную 

информацию. 

2. Формирование умения 

анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты 

и явления; выявлять причины и 

следствия простых явлений. 
3. Создавать схематические модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта. 

Коммуникативные 

1. Формировать умения слушать и 

понимать речь других людей. 

2. Формирование умения 
самостоятельно организовать учебное 

взаимодействие при работе в группе. 

Регулятивные 

1.Формирование умения 
самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной 

деятельности ( формулировка вопроса 

урока) 



     2. Формирование умения в диалоге с 

учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Тема 4. Человек на планете Земля.( 6 часов) 

30 Как появился 

человек на 

Земле» 

1 Характеризовать внешний вид раннего предка 

человека, сравнивать его с обезьяной и 

современным человеком. 
Выделять особенности строения тела и 

жизнедеятельности неандертальцев. 

Описывать особенности строения тела и 

условия жизни кроманьонцев по рисунку 

учебника. 

Устанавливать связь между развитием 

головного мозга и поведением древних людей. 

Когда и где появился 
человек. Предки Человека 

разумного. Родственник 

человека современного типа 
— неандерталец. Орудия 

труда Человека умелого. 

Образ жизни кроманьонца. 

Биологические особенности 

современного человека. 

Деятельность человека в 

природе в наши дни 

Коммуникативные: 

постановка вопросов и инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

31 Как человек 
изменял природу 

1 Анализировать пути расселения человека по 

карте материков Земли. 

Приводить доказательства воздействия 

человека на природу. 

Выявлять причины сокращения лесов, 

объяснять ценность лесопосадок. 

Аргументировать необходимость охраны 

природы. 

Изменение человеком 

окружающей среды. 

Необходимость знания 

законов развития живой 

природы. Мероприятия по 

охране природы 

Личностные УУД 

1. Постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение. 
2. Оценивать жизненные ситуации с 

точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья. 

3. Формировать экологическое 
мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других 

людей с точки зрения сохранения 
окружающей среды. 

32 Важность охраны 

живого мира 

планеты 

1 Называть животных, истреблённых человеком. 

Характеризовать состояние редких видов 

животных, занесённых в Красную книгу. 

Объяснять причины сокращения и истребления 

некоторых видов животных, приводить 

примеры. 
Объяснять значение Красной книги, 

Взаимосвязь процессов, 

происходящих в живой и 

неживой природе. Причины 

исчезновения многих видов 

животных и растений. Виды, 

находящиеся на грани 
исчезновения. Проявление 

 



   заповедников. современным человечеством 

заботы о живом мире. 
Заповедники, Красная книга. 

 

33 Ценность 

разнообразия 

живого мира. 

1 Аргументировать ценность биологического 

разнообразия для природы и человека. 

Оценивать роль деятельности человека в 

природе. 

Приводить примеры своей деятельности в 

природе и общения с живыми организмами. 

Проектировать мероприятия по охране 

растений и животных в период летних каникул 

. 

Ценность разнообразия 

живого мира. Обязанности 

человека перед природой. 

Примеры участия 

школьников в деле охраны 

природы. Результаты 

бережного отношения к 

природе. Примеры 

увеличения численности 

отдельных видов. 

Расселение редких видов 

на новых территориях. 

Регулятивные: 

постановка целей и задач обучения. 

Личностные: 

мотивация обучения 

Общеучебные: 

поиск и выделение информации. 

Коммуникативные: 

умение выражать свою точку зрения 

по данной проблеме. 

34 Обобщение и 
систематизация 

знаний по теме: 

«Человек на 

планете Земля». 

Итоговый 

контроль знаний 

.по курсу 
биологии 5 

класса 

1 Наблюдать и фиксировать природные явления, 

делать выводы. 

Систематизировать и обобщать знания о 

многообразии живого мира. 

Соблюдать правила поведения в природе. 

Анализировать содержание выбранных на лето 

заданий 

  



6 класс 
 

№ Название темы К-во 

час 

Планируемые виды учебной 

деятельности для достижения 

предметных результатов 

Основное содержание по 

темам рабочей 

программы 

УУД и личностные результаты, которые 

будут сформированы в рамках изучения 

раздела 

Наука о растениях – ботаника /4ч/ 

1 Царство 1 Различать царства живой природы. Основные царства живых Л.Формирование интеллектуальных умений: 
 Растения.  Характеризовать различных организмов: вирусы, анализировать иллюстрации учебника, строить 
 Внешнее  представителей царства Растения. бактерии, грибы, рассуждения о происхождении растений и 
 строение и общая  Определять предмет науки ботаники. растения, животные. животных, делать выводы о роли растений в 
 характеристика  Описывать историю развития науки о Наука о растениях – жизни человека; формирование познавательных 
 растений  растениях. Характеризовать внешнее ботаника. Роль в природе интересов и мотивов, направленных на изучение 
   строение растений. Осваивать приёмы и жизни человека. растений как части природы. 
   работы с определителем растений.  М.Формирование умения использования 
   Объяснять отличие вегетативных  информационных ресурсов для подготовки 
   органов от генеративных. Использовать  сообщения о роли и месте растений в природе, 
   информационные ресурсы для  об отличительных особенностях семенных и 
   подготовки презентации, сообщения о  споровых растениях. 
   роли растений в природе, об истории  П.Умение называть царства живой природы, 
   использования растений человеком  приводить примеры представителей царства 
     Растения. Характеризовать внешнее строение 
     растений, объяснять отличия вегетативных 
     органов от генеративных. Описывать историю 
     развития науки о растениях. 

2 Многообразие 1 Распознавать и характеризовать Признаки растений. -Формирование ответственного отношения к 
 жизненных форм  растения различных жизненных форм. Высшие и низшие учёбе на основе мотивации к обучению и 
 растений  Устанавливать взаимосвязь жизненных растения. Основные познанию. Формирование познавательных 
   форм растений со средой их обитания органы растений интересов и мотивов, направленных на 
    Жизненные формы изучение растений как части природы, 
    растений: деревья, эстетического отношения к живым объектам, 
    кустарники, кустарнички знания основных принципов и правил 
    травы отношения к живым объектам. 
    Семенные и споровые -Умение определять   способы   действий   в 
    растения. Растение – рамках предложенных условий и требований. 
    живой организм Умение работать с различными источниками 
    (биосистема). биологической информации, анализировать и 



     оценивать информацию. Умение создавать 

модели и схемы, преобразовывать знаки и 

символы для решения учебных задач. Умение 

организовывать учебное сотрудничество для 

решения совместных задач. Развитие ИКТ- 

компетентности. 

-Обобщать и систематизировать знания, делать 

выводы. Отвечать на итоговые вопросы темы, 

выполнять задания для самоконтроля. Давать 

определения понятиям, устанавливать 

причинно-следственные связи, осуществлять 

сравнение и классификацию, строить 

логические рассуждения. Оценивать свои 

достижения и достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала. Усвоение 

системы научных знаний о живой природе, 

формирование первичных представлений об 

эволюции растений. Знание особенностей 

различных методов исследования 

биологических наук, приобретение опыта 

использования некоторых из них для 

получения знаний о многообразии растений. 

Формирование представлений о жизненных 

формах растений и связью их со средой 

обитания. Умение давать характеристику 

основным жизненным формам растений, 

узнавать их на иллюстрациях, в гербариях. 

3 Клеточное 

строение 

растений. 

Свойства 

растительной 

клетки 

1 Приводить примеры одноклеточных и 

многоклеточных растений. 

Различать и называть органоиды клеток 

растений. 

Характеризовать основные процессы 

жизнедеятельности клетки. 

Обобщать знания и делать выводы о 

взаимосвязи работы всех частей клетки. 

Выявлять отличительные признаки 

Клетка как основная 

структурная единица 

растения. 

Строение растительной 

клетки: клеточная стенка, 

ядро, цитоплазма, 

вакуоли, пластиды. 

Жизнедеятельность 

клетки. Деление и рост 

-Формирование интеллектуальных умений, 

направленных на изучение живой природы: 

умения сравнивать клетки растений, 

анализировать информацию и делать выводы 

о чертах их сходства и различия. 

-Формирование умения работать с 

различными       источниками       информации 

(учебник, ЭОР, микропрепараты) при 

изучении       клетки       растений.       Умение 



   растительной клетки клетки. Клетка как живая 

система. Растение как 

целостный живой 

организм, состоящий из 

клеток и тканей. 

использовать схемы и таблицы для 

преобразования информации, анализировать 

и оценивать информацию. Формирование 

коммуникативной компетентности в ходе 

работы в парах. 

-Формирование умения выделять 

существенные признаки клетки растений, 
умение различать на таблицах клетки растений 

и её органоиды, дальнейшее развитие навыков 

работы с увеличительными приборами при 

рассматривании микропрепаратов. Умение 

приводить примеры одноклеточных и 

многоклеточных растений. Умение 

характеризовать основные процессы 

жизнедеятельности растительной клетки, 

обобщать знания и делать выводы о 

взаимосвязи работы всех частей растительной 

клетки. 

4 Ткани растений 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по 

материалам темы 
«Наука о 

растениях — 

ботаника» 

1 Определять понятие «ткань». 
Характеризовать особенности строения 

и функции тканей растений. 

Устанавливать взаимосвязь строения 

и функций тканей. 

Объяснять значение тканей в жизни 

растения. 

Обобщать и систематизировать знания 

по теме, делать выводы. 

Отвечать на итоговые вопросы темы, 

выполнять задания 

Ткань. Виды тканей: 

покровные, 

механические, 

проводящие, основные. 

Причины появления 

тканей. 

-Формирование познавательных интересов, 

умение анализировать особенности 

растительных тканей и их функции и делать 

выводы о взаимосвязи строения и функций 

тканей растений. 

-Формирование умения выделять 

существенные признаки тканей растений, 

умение различать их на таблицах, 

дальнейшее развитие навыков работы с 

увеличительными  приборами  при 

рассматривании микропрепаратов. Умение 

работать с различными источниками 

информации, развитие ИКТ-компетентности. 

-Умение давать определение ткани, 

распознавание различных видов растительных 

тканей. Умение устанавливать взаимосвязь 

строения и функции тканей. Приобретение 

опыта использования методов биологической 



     науки /наблюдение, описание/, 
совершенствование навыков работы с 

микроскопом. 

Органы растений /8ч/ 

5 Семя, его 

строение и 

значение 

Лабораторн 

ая работа № 

1 

«Строение 

семени 

фасоли» 

1 Объяснять роль семян в природе. 

Характеризовать функции частей 

семени. 

Описывать строение зародыша растения. 
Устанавливать сходство проростка с 

зародышем семени. 

Описывать стадии прорастания семян. 
Выявлять отличительные признаки 

семян двудольных и однодольных 

растений. 

Использовать информационные ресурсы 

для подготовки сообщения о роли семян 

в жизни человека. 

Проводить наблюдения, фиксировать их 

результаты во время выполнения 

лабораторной работы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным 

оборудованием 

Двудольные. 
Однодольные. Строение 

семян: семенная кожура, 

семядоли, зародыш, 

эндосперм. 

Особенности строения 

семян однодольных и 

двудольных растений. 

Значение семян для 

растений как орган его 

размножения и 

распространения. 

-Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве 

с одноклассниками в процессе учебно- 

исследовательской  деятельности 

/лабораторная работа/. 
-Умение использовать различные источники 

информации, формирование ИКТ- 

компетентности, умение создавать, 

применять, преобразовывать различные знаки 

и символы для решения учебных и 

познавательных задач. Овладение основами 

самооценки, самоконтроля, способность 

выбирать целевые и смысловые установки в 

своих учебных действиях. 

-Умение называть и характеризовать функции 

частей семени, описывать строение семени и 

зародыша, называть отличительные признаки 

семян двудольных и однодольных растений. 

Объяснять роль семян в жизни растений. 

Формирование умения проводить 

наблюдения, фиксировать результаты. 

6 Условия 

прорастания 

семян 

1 Характеризовать роль воды и воздуха в 

прорастании семян. 

Объяснять значение запасных 

питательных веществ в прорастании 

семян. 

Объяснять зависимость прорастания 

семян от температурных условий. 

Прогнозировать сроки посева семян 

отдельных культур 

Условия прорастания 

семян, необходимость 

определённой 

температуры, влажности, 

наличия воздуха, 

запасных питательных 
веществ, глубина заделки 

семян в почву, световой 

режим. 

-Формирование устойчивого познавательного 

интереса и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива. 

Формирование экологической культуры. 

-Развитие ИКТ-компетентности, умения 

работать с различными источниками 

биологической информации. Овладение сос- 

тавляющими исследовательской 

деятельности    /опыты    по    проращиванию 
семян/,      умение      выдвигать      гипотезы, 



     проводить эксперименты, делать выводы. 
-Умение определения условий, необходимых 

для прорастания семян. Прогнозирование 

сроков посадки семян различных растений. 

Умение определять части проростка на 

таблицах и натуральных объектах, умение 

сравнивать проростки различных растений, 

представителей классов двудольные и 
однодольные. 

7 Корень, его 

строение и 

значение 

Лабораторн 

ая работа № 

2 

«Строение 

корня 

проростка» 

1 Различать и определять типы корневых 

систем на рисунках, гербарных 

экземплярах, натуральных объектах. 

Называть части корня. 

Устанавливать взаимосвязь строения и 

функций частей корня. 

Объяснять особенности роста корня. 

Проводить наблюдения за изменениями 

в верхушечной части корня в период 

роста. 

Характеризовать значение 
видоизменённых корней для растений. 

Проводить наблюдения и фиксировать 

их результаты во время выполнения 

лабораторной работы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным 

оборудованием 

Виды корней: главный, 

боковой, придаточные. 

Функции корня. 

Корневые системы. 

Ткани, образующие 

корень: покровная, 

образовательная, 

механическая, 

всасывающая, основная, 

проводящая.Зоны корня: 

корневой чехлик, зона 

деления, зона роста 

(растяжения), зона 

всасывания, зона 

проведения. 

-Дальнейшее формирование познавательного 

интереса, формирование экологической 

культуры. Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве 

с одноклассниками в процессе учебно– 

исследовательской деятельности 

/лабораторная работа/. 
-Формирование умения  добывать 

информацию из различных источников, 

преобразовывать,  анализировать, 

использовать схемы и модели. Развитие 

навыков исследовательской деятельности, 

работы с микроскопом. Умение 

организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с уча-щимися и 

учителем, работать индивидуально и в 

группе. Умение осознанно использовать 

речевые средства, излагать свою точку 

зрения. 

-Различать и определять типы корневых систем 

на рисунках, таблицах, натуральных объектах. 

Называть части корня. Устанавливать 

взаимосвязь строения и функций частей корня. 

Объяснять особенности роста корня. проводить 

наблюдения и фиксировать результаты во 

время выполнения лабораторной работы. 
Соблюдать правила работы в кабинете и 



     обращения с лабораторным оборудованием. 

8 Побег, его 

строение и 

развитие 

Лабораторна 

я работа № 3 

«Строение 

вегетативных 

и 

генеративных 

почек» 

1 Называть части побега. 
Определять типы почек на рисунках, 

фотографиях, натуральных объектах. 

Характеризовать почку как зачаток 

нового побега. 

Объяснять назначение вегетативных и 

генеративных почек. 

Объяснять роль прищипки и 

пасынкования в растениеводстве. 

Наблюдать и исследовать строение 

побега на примере домашнего растения. 

Сравнивать побеги разных растений и 

находить их различия. 

Изучать строение почек на натуральных 

объектах, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, работы с лабораторным 

оборудованием 

Побег – сложный орган. 

Строение побега: стебель. 

Лист, почки. 

Строение почки. 
Виды почек: пазушные, 

верхушечные, 

генеративные и 

вегетативные. 

-Дальнейшее формирование познавательного 

интереса, формирование экологической 

культуры. Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве 

с одноклассниками в процессе учебно– 

исследовательской деятельности 

/лабораторная работа/. 
-Формирование умения  добывать 

информацию из различных источников, 

преобразовывать,  анализировать, 

использовать схемы и модели. Развитие 

навыков исследовательской деятельности, 

работы с микроскопом. Умение 

организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с уча-щимися и 

учителем, работать индивидуально и в 

группе. Умение осознанно использовать 

речевые средства, излагать свою точку 

зрения. Развитие ИКТ-компетентности. 

-Умение определять типы почек на рисунках, 

натуральных объектах. Объяснять назначение 

вегетативных и генеративных почек, роль 

прищипки и пасынкования в растениеводстве. 

Формирование навыков исследования, 

наблюдения строения и развития побега на 

примере домашнего растения. Сравнивать 

побеги различных растений, находить 

сходства и различия. Соблюдать правила 

работы в кабинете и обращения с 
лабораторным оборудованием. 

9 Лист, его 

строение и 

значение 

1 Определять части листа на гербарных 

экземплярах, рисунках. 

Различать простые и сложные листья. 

Функции листа. Простые 

и сложные. 

Жилкование. Клеточное 

-Дальнейшее формирование познавательного 

интереса, формирование экологической 

культуры. Формирование коммуникативной 



   Характеризовать внутреннее строение 

листа, его части. 

Устанавливать взаимосвязь строения и 

функций листа. 

Характеризовать видоизменения листьев 

растений 

строение листа: 

покровная ткань (кожица, 

строение и расположение 

устьиц). Столбчатая и 

губчатая основные ткани, 

проводящая ткань жилок 

(ситовидные трубки и 

сосуды), механическая 

ткань (волокна). 

Видоизменения листьев – 

приспособления к 

условиям жизни. 

компетентности в общении и сотрудничестве 

с одноклассниками в процессе учебной 

деятельности. 

-Формирование ИКТ-компетент-ности, 

умения получать биологическую 

информацию из различных источников, 

умение обрабатывать информацию и 

фиксировать в виде схем, таблиц. Умение 

организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учащимися и 

учителем, работать индивидуально и в 

группе. Умение осознанно использовать 

речевые средства, излагать свою точку 

зрения. 

-Умение определять части листа на 
гербарных экземплярах, рисунках, различать 

простые и сложные листья. Знать внутреннее 

строение листа, устанавливать взаимосвязь 

строения и функций листа, характеризовать 

видоизменения листьев у растений. 

10 Стебель, его 

строение и 

значение 

Лабораторн 

ая работа № 

4 

«Внешнее 

строение 

корневища, 

клубня, 

луковицы» 

1 Описывать внешнее строение стебля, 

приводить примеры различных типов 

стеблей. 

Называть внутренние части стебля 

растений и их функции. 

Определять видоизменения надземных и 

подземных побегов на рисунках, 

фотографиях, натуральных объектах. 

Изучать и описывать строение 

подземных побегов, отмечать их 

различия. 

Фиксировать результаты исследований. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным 

оборудованием 

Функции стебля. Рост 

стебля в толщину. 

Внешнее строение стебля. 

Участки стебля: кора, 

камбий, древесина, 

сердцевина. 

Клеточное строение 
стебля: покровные ткани 

стебля (кожица, пробка); 

механическая ткань 

(лубяные волокна, 

волокна древесины) и 

проводящая ткань 

(ситовидные трубки, 

сосуды); образовательная 

ткань. Видоизменения 

-Дальнейшее формирование познавательного 

интереса, формирование экологической 

культуры. Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве 

с одноклассниками в процессе учебно– 

исследовательской деятельности 

/лабораторная работа/. 
-Формирование умения  добывать 

информацию из различных источников, 

преобразовывать,  анализировать, 

использовать схемы и модели. Развитие 

навыков исследовательской деятельности, 

работы с натуральными объектами и 

гербарием. Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учащимися         и         учителем,         работать 



    побегов: корневище, 

луковица, клубень. 

индивидуально и в группе. Умение осознанно 

использовать речевые средства, излагать свою 

точку зрения. Развитие ИКТ-компетентности 

-Умение описывать внешнее и внутреннее 

строение стебля, приводить примеры 

различных типов стеблей. Определять 

видоизменения надземных и подземных 

побегов на рисунках и натуральных объектах. 

Изучать и описывать строение подземных 

побегов, отмечать их различия, фиксировать 
результаты исследования. 

11 Цветок, его 

строение и 

значение 

1 Определять и называть части цветка на 

рисунках, фотографиях, натуральных 

объектах. 

Называть функции частей цветка. 

Различать и называть типы соцветий на 

рисунках и натуральных объектах. 

Характеризовать значение соцветий. 

Объяснять взаимосвязь опыления и 

оплодотворения у цветковых растений. 

Характеризовать типы опыления у 

растений. 

Устанавливать взаимосвязь функций 

частей цветка и поведения животных в 

период опыления 

Строение цветка6 

околоцветник (простой, 

двойной), чашечка, 

венчик, пестик (рыльце, 

столбик, завязь), тычинка 

(тычиночная нить, 

пыльник), цветоложе, 

цветоножка. 

Соцветия. Виды 
соцветий: кисть, метелка, 

колос, початок, зонтик, 

корзинка. Биологическое 

значение соцветий. 

Функции цветка. 

Опыление.. 

-Формирование познавательных интересов, 

направленных на изучение природных 

объектов, понимания ценности природы. 

Формирование экологической культуры на 

основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях. 

-Развитие умения работать с различными 

источниками информации, выявлять главные 

особенности, умения преобразовывать 

информацию в символы и схемы. Развитие 

ИКТ-компетентности. Умение 

организовывать совместную учебную 

деятельность с одноклассниками Развитие 

умения соотносить свои действия с 

планируемым результатом, осуществлять 

само и взаимоконтроль учебной 

деятельности. 

-Определять и называть части цветка на 

рисунках, таблицах, моделях, натуральных 

объектах. Называть функции частей цветка. 

Различать и называть типы соцветий, их 

функции. Объяснять взаимосвязь опыления и 

оплодотворения у цветковых, характеризовать 

типы опыления у растений. Устанавливать 
взаимосвязь функций частей цветка и 



     поведения животных в период опыления. 

12 Плод. 

Разнообразие и 

значение 

плодов 

Обобщение и 
систематизация 

знаний по 

материалам 

темы «Органы 

растений» 

1 Объяснять процесс образования плода. 

Определять типы плодов и 
классифицировать их по рисункам, 

фотографиям, натуральным объектам. 

Описывать способы распространения 

плодов и семян на основе наблюдений. 

Использовать информационные ресурсы 

для подготовки сообщения о роли 

плодов и семян в природе и в жизни 

человека. 

Обобщать и систематизировать знания 

по теме, делать выводы. 

Отвечать на итоговые вопросы темы, 

выполнять задания 

Функции плода. 

Виды плодов: ягода, 

костянка, яблоко, орех, 

коробочка, стручок, боб. 

Сухие и сочные плоды. 

Односемянные и 

многосемянные плоды. 

Способы 

распространения плодов: 

с помощью ветра, с 

помощью животных. 

-Формирование личностных представлений о 

ценности природы, эстетического отношения 

к природным объектам. Знание основных 

правил и принципов отношения к природе. 

-Умение развивать мотивы своей 
познавательной деятельности, определять 

способы действия в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать их в 

соответствии с меняющейся ситуацией. 

Владение основами самооценки. Формирование 

и развитие ИКТ-компетентности. 

-Объяснять процесс образования плода. 

Определять типы плодов, описывать способы 

их распространения. Использовать 

информационные ресурсы для подготовки 

сообщений о роли плодов и семян в жизни 

человека и в природе. 

Обобщать и систематизировать знания, делать 

выводы. Отвечать на итоговые вопросы темы, 

выполнять задания для самоконтроля. 

Обсуждать выполнение создаваемых проектов, 

высказывать своё мнение по проблемным 

вопросам. Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по усвоению 

учебного материала. 

Основные процессы жизнедеятельности растений /6 часов/ 

13 Минеральное 

питание 

растений и 

значение воды 

1 Объяснять роль корневых волосков в 

механизме почвенного питания. 

Обосновывать роль почвенного питания 

в жизни растений. 

Сравнивать и различать состав и 

значение органических и минеральных 

удобрений для растений. 

Корневое питание 

растений. Поглощение 

воды и минеральных 

веществ из почвы. 

Нитраты: рост листьев и 

стеблей. Фосфор: 
ускоренное созревание 

-Формирование познавательных интересов, 

направленных на изучение природных 

объектов, понимания ценности природы. 

Формирование экологической культуры на 

основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях. 
-Развитие умения работать с различными 



   Устанавливать взаимосвязь почвенного 

питания растений и условий внешней 

среды. 
Использовать информационные ресурсы 

для подготовки презентации проекта о 

приспособленности к воде растений 

разных экологических групп 

плодов, холодостойкость. 

Калий: рост подземных 

побегов, 

холодостойкость. 

источниками информации, выявлять главные 

особенности, умения преобразовывать 

информацию в символы и схемы. Развитие 

ИКТ-компетентности. Овладение основами 

самоконтроля, самооценки. Умение 

налаживания партнерских отношений во 

время работы в парах, в группах, умение 

осуществлять взаимоконтроль. 

-Объяснять роль корневых волосков в 
механизме почвенного питания, обосновывать 

роль почвенного питания в жизни растений. 

Сравнивать и различать состав и значение 

органических и минеральных удобрений для 

растений. Устанавливать взаимосвязь 

почвенного питания растений и условий 

внешней среды. Использовать 

информационные ресурсы для подготовки 

презентации проекта о приспособленности к 

воде растений различных экологических 

групп. 

14 Воздушное 

питание 

растений — 

фотосинтез 

1 Характеризовать условия, необходимые 

для воздушного питания растений. 

Объяснять роль зелёных листьев в 

фотосинтезе. 

Приводить примеры организмов — 
автотрофов и гетеротрофов, находить 

различия в их питании. 

Обосновывать космическую роль 

зелёных растений. 

Использовать информационные ресурсы 

для подготовки сообщения о роли 

фотосинтеза на нашей планете 

Воздушное питание 

растений. Космическая 

роль зеленых растений. 

Фотосинтез. Локализация 

процессов. Условия и 

необходимые вещества и 

продукты. 

-Формирование способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. Знание 

основных правил и принципов отношения к 

живой природе. 

-Развитие умения работать с различными 

источниками информации, выявлять главные 

особенности, умения преобразовывать 

информацию в символы и схемы. Развитие 

ИКТ-компетентности. Умение 

преобразовывать один вид информации в 

другие. Формирование комму-никативной 

культуры в процессе работы в группах. 

-Характеризовать условия, необходимые для 

воздушного питания растений, объяснять роль 

зелёных листьев в фотосинтезе. Приводить 



     примеры организмов – автотрофов и 

гетеротрофов, находить различия в их 

питании. Обосновывать космическую роль 

зелёных растений. 

15 Дыхание и 

обмен веществ 

у растений 

1 Характеризовать сущность процесса 

дыхания у растений. 

Устанавливать взаимосвязь процессов 

дыхания и фотосинтеза, проводить их 

сравнение. 

Определять понятие «обмен веществ». 

Характеризовать обмен веществ как 

важный признак жизни 

Значение дыхания. 

Опыты, подтверждающие 

дыхание растений. 

Приспособления 

растений для дыхания. 

Использование энергии 

растениями. Взаимосвязь 

процессов дыхания и 

фотосинтеза. 

-Формирование ответственного отношения к 

учёбе на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

-Умение определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований. 

-Обобщать и систематизировать знания, делать 

выводы. Отвечать на итоговые вопросы темы, 

выполнять задания для самоконтроля. Давать 

определения понятиям, устанавливать 

причинно-следственные связи, осуществлять 

сравнение и классификацию, строить 

логические рассуждения. Оценивать свои 

достижения и достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала. 

16 Размножение и 

оплодотворени 

е у растений 

 Характеризовать значение размножения 

живых организмов. 

Называть и описывать способы 
бесполого размножения, приводить 

примеры. 

Обосновывать биологическую сущность 

бесполого размножения. 

Объяснять биологическую сущность 

полового размножения. 

Называть основные особенности 

оплодотворения у цветковых растений. 

Доказывать обоснованность определения 

«двойное оплодотворение» 
применительно к цветковым растениям. 

Сравнивать бесполое и половое 

размножение растений, находить их 

различия 

Размножение растений: 

половое и бесполое. 

Опыление и 

оплодотворение у 

растений. Биологическое 

значение полового и 

бесполого размножения. 

-Формирование познавательного интереса и 

мотивов, направленных на изучение природы. 

Формирование способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

-Развитие умения самостоятельно ставить цели, 

формулировать новые задачи в познавательной 

деятельности. Давать определения понятиям, 

сравнивать, делать выводы. Находить 
биологическую информацию в различных 

источниках. 

-Определять сущность процесса дыхания у 

растений. Устанавливать взаимосвязь 

процессов дыхания и фотосинтеза, проводить 

их сравнение. Давать определение понятия 

«обмен веществ». Характеризовать обмен 

веществ как важный признак жизни. 



17 Вегетативное 

размножение 

растений и его 

использование 

человеком 

Лаборат 

орная 

работа № 

5 

«Черенковани 

е комнатных 

растений» 

1 Называть характерные черты 

вегетативного размножения растений. 
Сравнивать различные способы 

и приёмы работы в процессе 

вегетативного размножения растений. 

Применять знания о способах 

вегетативного размножения в 

практических целях. 

Формировать умения проведения 

черенкования в ходе выполнения 

лабораторной работы. 

Наблюдать за развитием корней у 

черенка и фиксировать результаты. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным 

оборудованием 

 -Формирование познавательного интереса и 

мотивов, направленных на изучение природы. 

Формирование способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

-Развитие ИКТ-компетентности. Умение 

находить биологическую информацию в 

различных источниках, структурировать её. 

Развитие умения самостоятельно ставить 

цели, формулировать новые задачи в 

познавательной деятельности. Давать 

определения понятиям, сравнивать, делать 

выводы. Способность к самооценке и 

взаимооценке. 

-Характеризовать значение размножения 

живых организмов. Называть и описывать 

способы бесполого размножения, приводить 

примеры. Объяснять биологическую сущность 

полового размножения. Доказывать 

обоснованность определения «двойное 

оплодотворение» применительно к цветковым 

растениям. Сравнивать половое и бесполое 
размножение, находить их различия. 

18 Рост и развитие 

растений 

Обобщение и 
систематизация 

знаний по 

материалам 

темы 

«Основные 

процессы 

жизнедеятельн 

ости растений» 

1 Называть основные черты, 

характеризующие рост растения. 

Объяснять процессы развития растения, 

роль зародыша. 

Сравнивать процессы роста и развития. 
Характеризовать этапы 
индивидуального развития растения. 

Устанавливать зависимость роста и 

развития растений от условий среды. 

Обобщать и систематизировать знания 

по теме, делать выводы. 

Отвечать на итоговые вопросы темы, 

выполнять задания 

 -Формирование познавательного интереса и 

мотивов, направленных на изучение природы. 

Формирование способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

-Овладение составляющими 

исследовательской деятельности, проведения 

эксперимента, умением делать выводы, 

заключения в ходе исследования. Развитие 

ИКТ-компе-тентности. Умение находить 

биологическую   информацию   в   различных 

источниках, структурировать её. Развитие 

умения     самостоятельно     ставить     цели, 



      формулировать новые задачи в 

познавательной деятельности. Давать 

определения понятиям, сравнивать, делать 

выводы. Способность к самооценке и 

взаимооценке. Умение организовывать 

учебное сотрудничество, формулировать, 

аргументировать, отстаивать своё мнение. 

-Называть характерные черты вегетативного 

размножения растений. Сравнивать различные 

способы и приёмы работы в процессе 

вегетативного размножения растений. 

Применять знания о способах вегетативного 

размножения в практических целях. 

Формировать умения проведения 

черенкования в ходе выполнения 

лабораторной работы. Наблюдать за развитием 

корней у черенка и фиксировать результаты. 
Соблюдать правила работы в кабинете. 

 

Глава 4. Многообразие и развитие растительного мира /8 часов/  

19 Систематика 

растений, её 

значение для 

ботаники 

1 Приводить примеры названий 

различных растений. 

Систематизировать растения по 

группам. 

Характеризовать единицу 

систематики — вид. 

Осваивать приёмы работы 

с определителем растений. 

Объяснять значение систематики 

растений для ботаники. 

Использовать информационные ресурсы 

для подготовки презентации сообщения 

о деятельности К. Линнея и роли его 

исследований в биологии 

Происхождение названий 

отдельных растений. 

Классификация растений. 
Вид как единица 
классификации. Название 

вида. Группы царства. 

Растения. Роль 
систематики в изучении 

растений 

-Формирование познавательного интереса и 

мотивов, направленных на изучение природы. 

Формирование способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

-Развитие умения самостоятельно ставить 

цели, формулировать новые задачи в 

познавательной деятельности. Давать 

определения понятиям, сравнивать, делать 

выводы. Находить биологическую 

информацию в различных источниках. 

Овладение основами самоконтроля, 

самооценки.  Умение  налаживания 

партнерских отношений во время работы в 

парах, в группах, умение осуществлять 

взаимоконтроль. 

 

 



     -Приводить примеры названия различных 

растений. Систематизировать растения по 

группам. Характеризовать единицу 

систематики – вид. Осваивать приёмы работы 

с определителями растений. Объяснять 
значение систематики для ботаники. 

20 Водоросли, их 

многообразие в 

природе 

1 Выделять и описывать существенные 

признаки водорослей. 

Характеризовать главные черты, 

лежащие в основе систематики 

водорослей. 

Распознавать водоросли на рисунках, 

гербарных материалах. 

Сравнивать водоросли с наземными 

растениями и находить общие признаки. 

Объяснять процессы размножения у 

одноклеточных и многоклеточных 

водорослей. 

Использовать информационные ресурсы 

для подготовки сообщения о значении 

водорослей в природе и в жизни 

человека 

Основные признаки 

водорослей. Слоевище, 

ризоиды. Зеленые, бурые, 

красные водоросли. 

Места обитания и 

распространение. 

Значение водорослей в 

природе и в жизни 

человека 

-Формирование ответственного отношения к 

учёбе, способности к саморазвитию, 

самообразованию, формированию 

познавательных интересов. Знания основных 

правил отношения к живой природе, 

формирование личностных представлений о 

ценности природы.  Формирование 

коммуникативной компетентности. 

-Формирование умения находить 
биологическую информацию в различных 

источниках, анализировать, структурировать её, 

преобразовывать один вид информации в 

другой. Развитие коммуникативной 

компетентности учащихся, умения 

организовывать работу в группе в ходе 

учебного сотрудничества, умение излагать свою 

точку зрения, отстаивать её, используя Рече-вые 

возможности, аргументируя свою точку зрения. 

-Выделять и описывать существенные 

признаки водорослей. Характеризовать 

основные черты, лежащие в основе 

систематики водорослей. Распознавать 

водоросли на рисунках, гербарных материалах. 

Сравнивать водоросли с наземными 

растениями и находить общие признаки. 

Объяснять процессы размножения у 

одноклеточных и многоклеточных водорослей. 

Приводить примеры использования 

водорослей человеком, значение водорослей в 

природе 



21 Отдел 

Моховидные. 

Общая 
характеристика 

и значение 

Лаборат 

орная 

работа № 

6 

«Изучение 

внешнего 

строения 

моховидных 

растений» 

1 Сравнивать представителей различных 

групп растений отдела, делать выводы. 

Называть существенные признаки мхов. 

Распознавать представителей 
моховидных на рисунках, гербарных 

материалах, живых объектах. 

Выделять признаки принадлежности 

моховидных к высшим споровым 

растениям. 

Характеризовать процессы размножения 

и развития моховидных, их особенности. 

Устанавливать взаимосвязь строения 

мхов и их воздействия на среду 

обитания. 

Сравнивать внешнее строение зелёного 

мха (кукушкина льна) и белого мха 

(сфагнума), отмечать их сходство и 

различия. 

Фиксировать результаты исследований. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным 

оборудованием 

Основные признаки мхов. 

Споровые высшие 

растения. Изменения в 

строении растений в 
связи с выходом на сушу. 

Листостебельные мхи: 

кукушкин лен и сфагнум 

(на выбор). Основные 

признаки папоротников. 

Многообразие 

папоротников. 

-Формирование ответственного отношения к 

учёбе, способности к саморазвитию, 

самообразованию, формированию 

познавательных интересов. Знания основных 

правил отношения к живой природе, 

формирование личностных представлений о 

ценности природы.  Формирование 

коммуникативной компетентности. 

-Формирование  умения находить 

биологическую информацию в различных 

источниках, анализировать, структурировать 

её, преобразовывать один вид информации в 

другой. Развитие коммуникативной 

компетентности учащихся,  умения 

организовывать работу в группе в ходе 

учебного сотрудничества, умение излагать 

свою точку зрения, отстаивать её, используя 

речевые возможности, аргументируя свою 

точку зрения. 

-Выделять и описывать существенные 

признаки мхов. Сравнивать представителей 

различных групп растений отдела, делать 

выводы. Распознавать представителей 

моховидных на рисунках, гербарных 

материалах и натуральных объектах. 

Устанавливать взаимосвязь строения мхов и 

их воздействия на среду обитания. Изучать и 

сравнивать внешнее строение кукушкина льна 

и сфагнума, отмечать их сходства и различия. 
Фиксировать результаты исследования. 

22 Плауны. 

Хвощи. 

Папоротники. 

Их общая 

характеристика 

1 Находить общие черты строения и 

размножения плаунов, хвощей, 

папоротников, их различия. 

Сравнивать особенности строения и 

размножения мхов и папоротников, 

делать вывод о прогрессивном строении 

Характерные черты 

высших споровых 

растений. Чередование 

полового и бесполого 

размножения в цикле 

развития. Общая 

-Формирование ответственного отношения к 

учёбе, способности к саморазвитию, 

самообразованию, формированию 

познавательных интересов. Знания основных 

правил отношения к живой природе, 

формирование личностных представлений о 



   папоротников. Характеризовать роль 

папоротникообразных в природе, 

обосновывать необходимость охраны 

исчезающих видов. 

Использовать информационные ресурсы 

для подготовки презентации проекта о 

разнообразии и роли высших споровых 

растений в природе 

характеристика 

отделов: 

Плауновидные, 

Хвощевидные, 

Папоротниковидные, 

их значение в природе 

и жизни человека 

ценности природы. Формирование 

коммуникативной компетентности. 

 

-Формирование умения находить 

биологическую информацию в различных 

источниках, анализировать, структурировать её, 

преобразовывать один вид информации в 

другой. Развитие коммуникативной 

компетентности учащихся, умения 

организовывать работу в группе в ходе 

учебного сотрудничества, умение излагать свою 

точку зрения, отстаивать её, используя речевые 

возможности, аргументируя свою точку зрения. 

-Выделять и описывать существенные 

признаки папоротниковидных. Сравнивать 

представителей различных групп растений 

отдела, делать выводы. Распознавать 

представителей хвощей, плаунов, 

папоротников на рисунках, гербарных 

материалах и натуральных объектах. 

Сравнивать особенности строения и 

размножения мхов и папоротников, делать 

выводы о прогрессивном развитии 

папоротников. Обосновывать роль 

папоротникообразных в природе и 

необходимость охраны исчезающих видов. 

23 Отдел 

Голосеменные. 

Общая 

характеристика 

и значение 

1 Выявлять общие черты строения и 

развития семенных растений. 

Осваивать приёмы работы с 

определителем растений. 

Сравнивать строение споры и семени. 

Характеризовать процессы размножения 

и развития голосеменных. 

Прогнозировать последствия 

нерациональной деятельности человека 

для жизни голосеменных. 

Голосеменные растения. 

Особенности строения 

голосеменных растений: 

появление семян, 

развитие корневой 

системы. Значение 

голосеменных растений. 

Разнообразие 

голосеменных: хвойные 

растения (сосна, ель). 

-Формирование ответственного отношения к 

учёбе, способности к саморазвитию, 

самообразованию, формированию 

познавательных интересов. Знания основных 

правил отношения к живой природе, 

формирование личностных представлений о 

ценности природы.  Формирование 

коммуникативной компетентности. 

-Формирование умения находить 

биологическую информацию в различных 



   Использовать информационные ресурсы 

для подготовки презентации проекта о 

значении хвойных лесов России 

 источниках, анализировать, структурировать 

её, преобразовывать один вид информации в 

другой. Развитие коммуникативной 

компетентности учащихся, умения 

организовывать работу в группе в ходе 

учебного сотрудничества, умение излагать 

свою точку зрения, отстаивать её, используя 

рече-вые возможности, аргументируя свою 

точку зрения. 

-Выделять и описывать общие черты строения 

семенных растений. Сравнивать строение 

споры и семени, находить их преимущества. 

Распознавать представителей голосемянных на 

рисунках, гербарных материалах и 

натуральных объектах. Объяснять процессы 

размножения и развития голосеменных. 

Прогнозировать последствия нерациональной 

деятельности человека для жизни 

голосеменных растений. Описывать 

использование голосеменных растений в 
практической деятельности человека. 

24 Отдел 

Покрытосемен 

ные. Общая 

характеристика 

и значение 

1 Выявлять черты усложнения 
организации покрытосеменных по 

сравнению с голосеменными. 

Сравнивать и находить признаки 

сходства и различия в строении и 

жизнедеятельности покрытосеменных и 

голосеменных. 

Применять приёмы работы с 

определителем растений. 

Устанавливать взаимосвязь 

приспособленности покрытосеменных к 

условиям среды. 

Выделять и сравнивать существенные 

признаки строения однодольных и 
двудольных растений. 

Особенности строения 

покрытосеменных 

растений. Органы 

цветкового растения. 

Жизненные формы. 

Формирование ответственного отношения к 

учёбе, способности к саморазвитию, 

самообразованию, формированию 

познавательных интересов. Знания основных 

правил отношения к живой природе, 

формирование личностных представлений о 

ценности природы.  Формирование 

коммуникативной компетентности. 

Формирование умения находить 

биологическую информацию в различных 

источниках, анализировать, структурировать 

её, преобразовывать один вид информации в 

другой. Развитие      коммуникативной 

компетентности учащихся, умения 

организовывать   работу   в   группе   в   ходе 



   Объяснять причины использования 

покрытосеменных для выведения 

культурных форм. 

Использовать информационные ресурсы 

для подготовки презентации проекта об 

охраняемых видах покрытосеменных 

растений 

 учебного сотрудничества, умение излагать 

свою точку зрения, отстаивать её, используя 

рече-вые возможности, аргументируя свою 

точку зрения. 

Выделять черты усложнения строения 

покрытосеменных растений. Сравнивать и 

находить чер-ты отличия и сходства в 

строении и жизнедеятельности 

покрытосеменных и голосеменных растений. 

Распознавать представителей 
покрытосемянных на рисунках, гербарных 

материалах и натуральных объектах. 

Устанавливать взаимосвязь 
приспособленности покрытосеменных к 

условиям среды. Выделять и сравнивать 

существенные признаки строения 

однодольных и двудольных растений. 

Описывать и прогнозировать использование и 

последствия нерациональной деятельности 

человека для жизни покрытосеменных 

растений. 

25 Семейства 

класса 

Двудольные 

1 Выделять основные признаки класса 

Двудольные. 

Описывать отличительные признаки 

семейств класса. 

Распознавать представителей семейств 

на рисунках, гербарных материалах, 

натуральных объектах. 

Применять приёмы работы с 

определителем растений. 

Использовать информационные ресурсы 

для подготовки презентации проекта о 

роли растений класса Двудольные в 

природе и в жизни человека 

Признаки класса 
Двудольные. Значение 

растений основных 

семейств класса 

Двудольные 

Сельскохозяйственные 

растения: овощные, 

плодово - ягодные, 

масличные, кормовые 

культуры. Лекарственные 

растения. 

-Готовность к переходу к самообразованию 

на основе учебно-познавательной мотивации 

в ходе работы над проектом. Формирование 

способности к саморазвитию, личностных 

представлений о ценности природы. 

-Овладение составляющими проектной 

деятельности. Формирование умения 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. Формулировать собственное 

мнение и позицию; устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор, 

аргументировать      свою      точку      зрения. 



     Способность задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности, для решения различных 

коммуникативных задач; планирование путей 

достижения целей 

-Умение выделять основные признаки класса 

Двудольные, описывать отличительные 

признаки семейств класса. Способность 

распознавать семейства на рисунках, 

гербарных экземплярах, натуральных 

объектах. Формирование умения работы с 

определителями растений. Знание роли 
Двудольных в природе и жизни человека. 

26 Семейства 

класса 

Однодольные 

1 Выделять признаки класса 

Однодольные. 

Определять признаки деления классов 

Двудольные и Однодольные на 

семейства. 
Описывать характерные черты семейств 

класса Однодольные. 

Применять приёмы работы 

с определителем растений. 

Приводить примеры охраняемых видов. 

Использовать информационные ресурсы 

для подготовки презентации проекта о 

практическом использовании растений 

семейства Однодольные, о значении 

злаков для живых организмов 

Признаки строения 

растений семейств Злаки 

и Лилейные. Редкие и 

охраняемые растения 

семейства Лилейные. 

Сельскохозяйственные 

растения: зерновые, 

кормовые культуры. 

Лекарственные и 

декоративные растения 

-Готовность к переходу к самообразованию 

на основе учебно-познавательной мотивации 

в ходе работы над проектом. Формирование 

способности к саморазвитию, личностных 

представлений о ценности природы. 

-Овладение составляющими проектной 

деятельности. Формирование умения 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. Формулировать собственное 

мнение и позицию; устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор, 

аргументировать свою точку зрения; задавать 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером. Умение осуществлять взаимный 

контроль   и   оказывать   в   сотрудничестве 



     необходимую взаимопомощь; адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности, для решения 

различных коммуникативных задач; 

планирование путей достижения целей 

-Умение выделять основные признаки класса 

Однодольные, описывать отличительные 

признаки семейств класса. Способность 

распознавать семейства на рисунках, 

гербарных экземплярах, натуральных 

объектах. Формирование умения работы с 

определителями растений.  Знание роли 
Однодольных в природе и жизни человека. 

27 Историческое 

развитие 

растительного 

мира 

1 Объяснять сущность понятия об 

эволюции живого мира. 

Описывать основные этапы эволюции 

организмов на Земле. 

Выделять этапы развития растительного 

мира. 

Называть черты приспособленности 

растений к наземному образу жизни. 

Использовать информационные ресурсы 

для подготовки сообщения о редких и 

исчезающих видах растений 

Понятие об эволюции 

растительного мира на 

Земле. как процессе 

усложнения растений и 

растительного мира. 

Приспособления к 

условиям существования. 

-Формирование устойчивого познавательного 

интереса, интеллектуальных умений 

анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Формирование бережного отношения к 

окружающей среде. 

-Развитие умения давать определения 

понятиям, сравнивать, классифицировать, 

делать выводы и заключения. Умение 

работать с различными источниками 

биологической  информации, 

преобразовывать один вид информации в 

другой, работать со схемами и таблицами. 

Умение организовывать  учебное 

сотрудничество. 

-Умение объяснять сущность понятия 

эволюция, описывать основные этапы 

эволюции растений на Земле. Называть черты 

приспособленности растений к наземно- 

воздушной среде обитания. Знать значение 

трудов Н.И. Вавилова для доказательства 

эволюции растений, направляемой человеком 
/селекции/. 



 28 Многообразие 

и 

происхождение 

культурных 

растений 

Дары 

Нового и 

Старого 

Света 

Обобщение и 
систематизация 

знаний по 

материалам 

темы 

«Многообразие 

и развитие 

растительного 

мира» 

1 Называть основные признаки различия 

культурных и дикорастущих растений. 

Характеризовать роль человека в 

появлении многообразия культурных 

растений. 

Приводить примеры культурных 

растений своего региона. 

Использовать информационные ресурсы 

для подготовки презентации, сообщения 

о жизни и научной деятельности Н.И. 

Вавилова. 

Называть родину наиболее 

распространённых культурных 

растений, называть причины их 

широкого использования человеком. 

Характеризовать значение растений в 

жизни человека. 

Обобщать и систематизировать знания 

по теме, делать выводы 

 -Дальнейшее формирование познавательных 

интересов, формирование экологического 

сознания, становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива, умение 

вести диалог. 

-Умение организовывать учебное 

сотрудничество, работать индивидуально и в 

группе, владение основами самоконтроля. 

Работа с различными источниками 

биологической информации, формирование 

ИКТ-компетентности. 

-Способность называть основные признаки 

отличия культурных растений от 

дикорастущих. Называть родину наиболее 

распространённых культурных растений, 

объяснять причины вхождения картофеля, ржи 

и пшеницы в ряд ведущих 

сельскохозяйственных культур России. 

Умение объяснять способы расселения 

растений по земному шару. Умение 

характеризовать роль человека в появлении 

культурных растений, приводить примеры 

таких растений. Умение характеризовать роль 

сорных растений в природе и жизни человека. 

Иметь представление о научных заслугах Н.И. 

Вавилова, о его открытии центров 

происхождения культурных растений. 

 

Глава 5. Природные сообщества  

29 Понятие о 

природном 

сообществе — 

биогеоценозе и 

экосистеме 

1 Объяснять сущность понятия 

«природное сообщество». 

Устанавливать взаимосвязь структурных 

звеньев природного сообщества. 

Оценивать роль круговорота веществ и 

потока энергии в экосистемах. 

Выявлять преобладающие типы 

природных сообществ родного края. 

Природное сообщество 

(биоценоз, экосистема). 

В.Н.Сукачёв о структуре 

природного сообщества и 

функциональном участии 

живых организмов в нем. 

Роль растений в 

природных сообществах 

-Формирование экологической культуры на 

основе понимания ценности жизни Во всех её 

проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде. Формирование 

личностных представлений о ценности 

природы. 
-Способность к   целеполаганию,   включая 

 

 



   Характеризовать влияние абиотических 

факторов на формирование природного 

сообщества. 

Использовать информационные ресурсы 

для подготовки сообщения о природных 

сообществах России 

Фитоценоз. Естественные 

природные сообщества: 

лес, степь. 

Роль растений в 

круговороте веществ 

преоб-разование практической задачи в 

познавательную. Умение осуществлять само 

и взаимоконтроль, организовывать учебное 

сотрудничество, адекватно самостоя-тельно 

оценивать правильность выполнения 

действия и внесение необходимых корректив. 

Способность к осуществлению 

познавательной рефлексии в отношении 

действий по решению учебных и 

познавательных задач. Умение создавать 

модели и схемы для решения задач. 

-Объяснять сущность понятия «природное 

сообщество», устанавливать взаимосвязь 

структурных звеньев природного сообщества. 

Оценивать роль круговорота веществ и 

потоков энергии в экосистемах. Выявлять 

преобладающие типы природных сообществ 

родного края. Характеризовать влияние 

абиотических факторов на формирование 

природного сообщества. 

30 Совместная 

жизнь 

организмов 

в природном 

сообществе 

1 Характеризовать условия обитания 

растений в разных ярусах природного 

сообщества. 

Называть черты приспособленности 

растений к существованию в условиях 

яруса, приводить примеры, 

наблюдаемые в природе. 
Объяснять целесообразность ярусности 

в жизни живых организмов. 

Называть причины появления 

разнообразия живых организмов в ходе 

эволюции 

Ярусное строение 

природного сообщества – 

надземное и подземное 

Условия обитания 

растений в биогеоценозе 

Многообразие форм 

живых организмов как 

следствие ярусного 

строения природных 

ссобществ.. 

-Формирование ответственного отношения к 

учёбе на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

-Умение определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований. 

-Обобщать и систематизировать знания, делать 

выводы. Отвечать на итоговые вопросы темы, 

выполнять задания для самоконтроля. Давать 

определения понятиям, устанавливать 

причинно-следственные связи, осуществлять 

сравнение и классификацию, строить 

логические рассуждения. Оценивать свои 

достижения и достижения одноклассников по 
усвоению учебного материала. 



31 Смена 

природных 

сообществ и её 

причины 

Обобщение и 
систематизация 

знаний по 

материалам 

темы 

«Природные 

сообщества» 

 Объяснять причины смены природных 

сообществ. 

Приводить примеры смены природных 

сообществ, вызванной внешними и 

внутренними причинами. 

Объяснять причины неустойчивости 

культурных сообществ — агроценозов. 

Аргументировать необходимость 
бережного отношения к природным 

сообществам. 

Обобщать и систематизировать знания 

по теме, делать выводы. 

Отвечать на итоговые вопросы темы, 

выполнять задания 

 -Формирование знаний основных правил и 

принципов отношения к живой природе, 

признание ценности жизни во всех её 

проявлениях. Формирование познавательных 

интересов, направленных на изучение живой 

природы. 

-Умение организовывать  учебное 

сотрудничество, работать в группе, используя 

речевые средства для поиска и принятия 

общего решения. Способность 

самостоятельно анализировать пути 

достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действий в 

учебном материале. Умение адекватно 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия, внесение необходимых 

корректив. Ф-ие основ комм-ной рефлексии. 

-Наблюдение природных явлений, умение 

фиксировать результаты и делать выводы. 

Характеризовать условия обитания растений в 

разный ярусах природного сообщества. 

Называть черты приспособленности растений 

к существованию в условиях яруса. Объяснять 

целесообразности ярусного расположения 
растений. 

32 Итоговый 

контроль 

знаний по 

курсу биологии 

6 класса 

Обсуждение 

заданий на лето 

1 Систематизировать и обобщать знания 

по темам курса биологии 6 класса. 

Применять основные виды учебной 
деятельности для формулировки ответов 

к итоговым заданиям. 

Называть представителей и 

характеризовать отличительные 

признаки царства Растения. 

Объяснять строение и функции органов 

и систем органов растений. 
Устанавливать взаимосвязь 

 -Формирование знаний основных правил и 

принципов отношения к живой природе, 

признание ценности жизни во всех её 

проявлениях. Формирование познавательных 

интересов, направленных на изучение живой 

природы. 

-Способность к целеполаганию, включая 

преоб-разование практической задачи в 

познавательную. Умение осуществлять само 

и взаимоконтроль, организовывать учебное 

сотрудничество,   адекватно   самостоятельно 



   жизнедеятельности растительных 
организмов и существования экосистем. 

Излагать свою точку зрения на 

необходимость принятия мер по охране 

растительного мира. 

Выбирать задание на лето, 

анализировать его содержание 

 оценивать правильность выполнения 

действия и внесение необходимых корректив. 

Способность к осуществлению 

познавательной рефлексии в отношении 

действий по решению учебных и 

познавательных задач. Умение создавать 

модели и схемы для решения задач. 

-Объяснять причины смены природных 
сообществ, приводить примеры. Объяснять 

причины неустойчивости культурного 

сообщества – агроценоза. Аргументировать 

необходимость бережного отношения к 
природным сообществам. 

33 Экскурсия   

«Весенние 

явления в 

жизни 

экосистемы 

1 Наблюдать природные явления, фиксировать результаты наблюдений, делать выводы. 

 

Выполнять исследовательскую работу: находить изучаемые виды растений, определять количество ярусов в 

природном сообществе, называть жизненные формы растений, отмечать весенние явления в природе. 

Систематизировать и обобщать знания о многообразии живого мира. 

Соблюдать правила поведения в природе 

34 Повторение 1    

 


