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Пояснительная записка 

 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом и Примерной основной образовательной программой и Про-

граммы основного общего образования по биологии для 5-9 классов линии учебно-

методических комплектов «Вертикаль» под редакцией профессора В. В. Пасечника (Био-

логия. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Вертикаль». 5-9 классы. - М.: 

Дрофа, 2016), полностью отражающей содержание Примерной программы с дополнения-

ми, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

Рабочая программа по биологии построена на основе: 

• фундаментального ядра содержания общего образования; 

• требований к результатам освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования, представленных в Федеральном государственном образова-

тельном стандарте основного общего образования; 

• примерной программы основного общего образования по биологии как инвари-

антной (обязательной) части учебного курса; 

• программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

• программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

Рабочая программа для 6 класса составлена на основе требований ФГОС основного 

общего образования второго поколения, примерной программы основного общего образо-

вания по биологии, базисного учебного плана и полностью отражает базовый уровень 

подготовки школьников. 

Программа ориентирована на использование учебника В.В. Пасечника. Биология. 

Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. М: Дрофа, 2015. Учебник входит в 

линию УМК «Биология. 5 – 11 классы» В.В.Пасечника и др., построенный по концентри-

ческому принципу.  

Программа выполняет две функции: 

 информационно – методическую - позволяет всем участникам образовательного 

процесса получать представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспи-

тания и развития учащихся средствами данного учебного предмета; 

 организационно – планирующую – предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов. 

 

Место курса биологии в базисном учебном плане 

 
Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов 

за пять лет обучения — 280, из них 35 ч (1ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 70 ч (2ч в неде-

лю) в 7, 8 и 9 классах. 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу биологии на 

ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», вклю-

чающий определённые биологические сведения. По отношению к курсу биологии данный 

курс является пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе является базой для 

изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое 
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звено в системе непрерывного биологического образования и является основой для после-

дующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

Общие цели и задачи преподавания биологии в 6 классе 

 
Цели биологического образования в основной школе формулируются на несколь-

ких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, с учётом требова-

ний к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основного и 

среднего (полного) общего образования. Они определяются социальными требованиями, в 

том числе изменением социальной ситуации развития – ростом информационных перегру-

зок, изменением характера и способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и 

способы получения информации порождают ряд особенностей развития современных 

подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка 

являются, социоморальная и интеллектуальная взрослость.  

Глобальные цели формулируются с учётом рассмотрения биологического образо-

вания как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее об-

щими и социально значимыми. 

Таким образом, глобальными целями биологического образования являются: 

 социализация (вхождение в мир культуры и социальных отношений) - включение 

обучающихся в ту или иную группу или общность как носителей её норм, ценностей, ори-

ентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Цели изучения биологии в 6 классе 

 формирование представителей о целостной картине мира, методах научного по-

знания и роли биологической науки в практической деятельности людей; 

 приобретение знаний о строении, жизнедеятельности, средообразующей роли и 

значении растительных организмов в природе и в жизни человека; 

 овладение умением применять полученные на уроках биологии знания в практи-

ческой деятельности; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей в процессе проведения наблюдений за растительными организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 систематизация знаний об объектах живой природы, которые обучающиеся полу-

чили при освоении курса биологии 5 класса; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры по-

ведения в природе; 

  использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для ухода 

за растениями, оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде. 

Основные задачи обучения (биологического образования): 

  ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценно-

сти жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое созна-

ние; воспитание любви к природе; 

 развитие познавательных моментов, направленных на получение новых знаний о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений; 

 овладение ключевыми компетенциями: учебно – познавательными, информаци-

онными, ценностно – смысловыми, коммуникативными; 
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 формирование познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной 

деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально – ценностному 

отношению к объектам живой природы.  

 

Общая характеристика курса 

 
Курс биологии в 6 классе опирается на знания обучающихся, полученные ими при 

освоении курса «Биология. Бактерии, грибы, растения» в 5 классе. Он направлен на фор-

мирование у школьников представлений об отличительных особенностях покрытосемен-

ных растений, их многообразии и эволюции, а также воздействии человека и его деятель-

ности на растительный мир. В основе курса лежит концентрический принцип построения 

обучения. 

Материал курса биологии в 6 классе разделён на четыре главы. 

 

 Глава 1 «Строение и многообразие покрытосеменных растений» знакомит с осо-

бенностями внешнего и внутреннего строения вегетативных и генеративных органов 

цветковых растений. Школьники узнают о том, как условия среды обитания влияют на 

строение того или иного органа растений, а также о роли покрытосеменных растений в 

природе и в жизни человека. Особое внимание уделяется формированию у обучающихся 

навыков работы с увеличительными приборами и самостоятельного выполнения лабора-

торных работ. 

 

Глава 2 «Жизнь растений» посвящена изучению особенностей процессов жизнедея-

тельности растительных организмов. Обучающиеся познакомятся с процессами дыхания и 

питания растений, узнают, как происходит испарение, передвижение воды и растворён-

ных веществ в растении, а также получат представление об этапах развития растительного 

организма, о типах размножения и способа вегетативного размножения растений. Школь-

ники смогут приобрести навыки выращивания растений и ухода за ними. 

 

Глава 3 «Классификация растений» представлена информация о главных системати-

ческих группах цветковых растений и принципах современной классификации. Школьни-

ки научатся определять систематическое положение растения на основании его морфоло-

гических особенностей.  

 

Глава 4 «Природные сообщества» знакомит обучающихся с принципами формиро-

вания и развития биоценозов. Особое внимание уделено факторам среды, оказывающим 

влияние на растительные сообщества, и типам природных сообществ, многообразия свя-

зей между организмами и природных и приспособлениях организмов к совместному про-

живанию на общей территории. Школьники научатся обосновывать значение природо-

охранной деятельности человека для сохранения и умножения растительного мира. 

 

Содержание учебного курса 

 
В процессе изучения предмета «Биология» в 6 классе обучающиеся осваивают сле-

дующие основные знания и выполняют лабораторные работы. 

 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (15 часов) 

Покрытосеменные (Цветковые) растения – группа наиболее высокоорганизованных 

растений. Вегетативные и генеративные (репродуктивные) органы цветковых растений, 

особенности их внешнего и внутреннего строения. Значение органов цветковых растений. 

Видоизменения органов цветковых растений. Влияние факторов среды на органы расти-
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тельного организма. Зависимость особенностей строения цветкового растения от среды 

обитания. Роль покрытосеменных растений в природе и в жизни человека. 

 Основные понятия: однодольные и двудольные растения, семя (зародыш: почечка, 

стебелёк, корешок и семядоля; эндосперм, семенная кожура), корень, виды корней (глав-

ный, боковые, придаточные), типы корневых систем (стержневая, мочковатая), корневые 

колоски, корневой чехлик, зоны корня (деления, роста, всасывания, проведения), видоиз-

менения корней (корнеплоды, корневые клубни, воздушные корни, дыхательные корни, 

корни – подпорки), побег, почка (верхушечная, пазушная, придаточная, вегетативная, ге-

неративная), конус нарастания, узел, междоузлие, пазуха листа, листорасположение (оче-

рёдное, супротивное, мутовчатое), лист (листовая пластинка, черешок), листья (черешко-

вые, сидячие, простые, сложные, световые, теневые), жилкование листьев (сетчатое, па-

раллельное, дуговое), кожица листа, устьица, хлоропласты, мякоть листа, сосуды, сито-

видные трубки, видоизменения листьев (колючки, усики, ловчие), стебель (травянистый и 

деревянистый; прямостоячий, вьющийся, лазающий и ползучий), чечевички, кора (пробка, 

луб), камбий, древесина, сердцевина, сосуды, ситовидные трубки, годичные кольца, видо-

изменение побегов (корневища, луковицы, клубни), цветок (пестик, тычинки, лепестки, 

цветоложе, чашелистики, чашечка, цветоножка), околоцветник (простой, сложный), пес-

тик (рыльце, столбик, завязь), тычинка (тычиночная нить, пыльник), растения однодом-

ные и двудомные, простые соцветия (кисть, колос, зонтик, щиток, корзинка, головка, по-

чаток), сложные соцветия (метёлка, сложный колос, сложный зонтик, завиток), около-

цветник, плоды (простые и сборные; сухие и сочные; односеменные и многосеменные), 

ягода, костянка, зерновка, семянка, боб, стручок, коробочка, соплодие.  

 

Лабораторные работы 

Строение семян двудольных и однодольных растений. Строение зерновки пшеницы. 

Стержневая и мочковатая корневые системы. Корневой чехлик и корневые волоски. 

Строение почек. Расположение почек на стебле. Листья простые и сложные, их жилкова-

ние и листорасположение. Строение кожицы листа. Клеточное строение листа. Внутрен-

нее строение ветки дерева. Внутреннее строение ветки листа. Видоизмененные побеги 

(клубень, луковица). Строение цветка. Различные виды соцветий. Классификация плодов. 

 
 

Раздел 2. Жизнь растений (12 часов) 

 

Особенности процессов жизнедеятельности растений: питания, дыхания, испарения 

и размножения. Взаимосвязь особенностей строения органов растительного организма с 

выполняемыми функциями. Влияние условий среды на процессы жизнедеятельности рас-

тений. Рост и развитие растений. Типы размножения растений: половое и бесполое. Осо-

бенности размножения растений, принадлежащих к различным систематическим группам. 

Процесс двойного оплодотворения у покрытосеменных растений. Способы размножения 

цветковых растений. Преимущества покрытосеменных растений над растениями других 

отделов. 

Основные понятия: минеральное (почвенное) питание, корневое давление, почва, 

плодородие, удобрения (органические, минеральные), воздушное питание (фотосинтез), 

дыхание, испарение, листопад, сосудистые пучки, проросток, половое размножение (гаме-

та, сперматозоид, яйцеклетка, оплодотворение, зигота), зооспора, предросток, заросток, 

спорангии, пыльцевой мешок, пыльцевая трубка, опыление (самоопыление, перекрёстное, 

искусственное), пыльцевое зерно, центральная клетка, двойное оплодотворение, вегета-

тивное размножение (листовыми, корневыми и стеблевыми черенками, отводками, корне-

выми отпрысками, ползучими побегами, корневыми клубнями, луковицами, прививками 

(подвой , привой), культурой клеток).   
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Лабораторные работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю.  

 

Раздел 3. Классификация растений (5 часов) 
 

Многообразие растений. Систематика – наука, распределяющая организмы по груп-

пам на основе их сходства и родства. Принципы современной классификации растений. 

Систематические единицы царства Растения. Отличительные признаки растений классов 

Однодольные и Двудольные. Основные семейства однодольных и двудольных растений. 

Признаки, на основании которых растения относят к тому или иному семейству. Значение 

растений различных семейств в природе и в жизни человека. 

Основные понятия: систематика, систематические единицы царства Растения (вид, 

род, семейства, порядок, класс, отдел), класс Двудольные, семейства: Крестоцветные (Ка-

пустные), семейство Розоцветные, семейство Паслёновые, семейство Бобовые (Мотыль-

ковые), семейство Сложноцветные (Астровые), цветки сложноцветных (язычковые, во-

ронковидные, трубчатые), класс Однодольные, семейство Лилейные, семейство Злаки, со-

ломина, колосковые чешуи, цветковые чешуи, культурные растения, сорт. 
 

Лабораторные работы 

Строение пшеницы (ржи, ячменя). 
 

Раздел 4. Природные сообщества (3 часа) 
 

Растительные сообщества. Приспособленность растений в сообществах к условиям 

среды и к совместному существованию на общей территории. Типы растительных сооб-

ществ: еловый лес (ельник), берёзовый лес (роща), сосновый лес (бор), смешанный лес. 

Ярусность в растительных сообществах и её значение. Сезонные изменения в раститель-

ных сообществах. Смена растительных сообществ и её причина. Факторы, оказывающие 

влияние на растительные сообщества. Значение растений для сохранения окружающей 

среды. Влияние деятельности человека на природные сообщества. Различные виды охра-

няемых территорий. Охрана растений. 

Основные понятия: растительные сообщества, типы растительных сообществ, типы 

растительности, ярусность (наземная, подземная), смена сообществ, заповедник, заказник, 

ботанический сад, рациональное природопользование. 

 

Заключение (1 час) 

 

Обобщение, повторение и систематизация изучаемого материала. 

 

 

Требования к результатам обучения 

 
Изучение курса «Биология» в 6 классе направлено на достижение следующих ре-

зультатов (освоение УУД). 

Личностные результаты: 

  осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания 

и объяснения на основе достижений науки; 

  формирование и развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на 

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

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

тов; 

 умение применять полученные знания в практической деятельности; 
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 осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; 

 определение жизненных ценностей, ориентация на понимание причин успехов и 

неудач в учебной деятельности: умение преодолевать трудности в процессе достижения 

намеченных целей; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорово-

го образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

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

 формирование и развитие уважительного отношения к окружающим; умение со-

блюдать культуру поведения и проявлять терпимость при взаимодействии с взрослыми и 

сверстниками; 

 оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохране-

ния здоровья; 

 формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле.  

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

 работать с различными источниками информации, анализировать и оценивать ин-

формацию, преобразовывать её из одной формы в другую; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.д.), структури-

ровать учебный материал, давать определения понятий; 

 проводить наблюдения, ставить элементарные наблюдения, ставить элементарные 

эксперименты и объяснять полученные результаты; 

 сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций; 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно - следст-

венных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объ-

ектов; 

 определить возможные источники необходимых сведений, производить поиск ин-

формации, анализировать и оценивать её достоверность; 

Регулятивные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

 организовать и планировать свою учебную деятельность: определять цель работы, 

последовательность действий, ставить задачи и прогнозировать результаты работы;  

 самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предвидеть ко-

нечные результаты работы, выбирать средства достижения цели; 

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

лять ошибки самостоятельно; 

 владеть основами самоконтроля и самооценки для принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности: 

Коммуникативные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

 слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрос-

лыми; 

 адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, срав-

нивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою пози-

цию. 

Предметные результаты: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
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 понимать смысл биологических терминов; 

 характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, измере-

ние) и оценивать их роль в познании живой природы; 

 осуществлять элементарные биологические исследования; 

 описать особенности строения и основные процессы жизнедеятельности покрыто-

семенных растений; 

 распознавать органы цветковых растений; 

 устанавливать взаимосвязь между особенностями строения органов и функциями, 

которые они выполняют в организме растения; 

 различать на рисунках, таблицах и среди натуральных объектов основные система-

тические группы растений отдела Покрытосеменные; 

 сравнивать особенности строения Двудольных и Однодольных растений; 

 составлять морфологическое описание растений; 

 выделать прогрессивные черты цветковых растений, позволяющие им занимать 

господствующее положение в растительном мире; 

 находить сходство в строении растений разных систематических групп и на основе 

этого доказывать их родство; 

 объяснять взаимосвязь особенностей строения растения с условиями среды его 

обитания; приводить примеры приспособления растений к среде обитания; 

 характеризовать взаимосвязи между растениями в природных сообществах; 

 объяснять роль растительных организмов в круговороте веществ в биосфере; 

 оценивать роль покрытосеменных растений в природе и в жизни человека; 

 обосновывать значение природоохранной деятельности человека для сохранения и 

умножения растительного мира; 

 формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при выполне-

нии лабораторных работ; 

 проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; поль-

зоваться увеличительными приборами и меть элементарные навыки приготовления и изу-

чения препаратов. 

В ценностно – ориентационной сфере: 

 демонстрировать знание основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

В сфере трудовой деятельности: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

 создавать условия, необходимые для роста и развития растений; 

 проводить наблюдения за растениями; 

 определить всхожесть семян и правильно высеивать семена различных растений; 

 проводить искусственное опыление, размножать растения; 

В сфере физической деятельности: 

 уметь оказывать первую помощь при отравлении ядовитыми растениями. 

В эстетической сфере: 

 оценивать с эстетической точки зрения растения в растительные сообщества. 

 

Планируемые результаты изучения курса к концу 6 класса 
 

Изучение курса биологии в 6 классе должно быть направлено на овладение обу-

чающимися следующими умениями и навыками. 

Обучающиеся научатся: 
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 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности растений 

как представителей самостоятельного царства живой природы; 

 применять методы биологической науки для изменения растений – проводить на-

блюдения за растениями, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изу-

чению растительных организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравни-

вать, выявлять взаимосвязи);  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – оценивать информацию о 

растительных организмах, получаемую из разных источников; практическую значимость 

растений в природе и в жизни человека; последствия деятельности человека в природе. 

Обучающиеся получают возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологически приборами инст-

рументами; 

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми расте-

ниями, работать с определёнными растениями; выращивать и размножать культурные 

растения; 

 выделять эстетические достоинства растительных организмов и растительных со-

обществ; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила поведения в природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её направлениях, экологиче-

ское осознание, эмоционально – ценностное отношение к объектам живой природы); 

 находить информацию о растениях и научно – популярной литературе, биологиче-

ских словарях и справочниках; анализировать, оценивать биологическую информацию и 

переводить её из одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отно-

шению к живой природе. 

 

Место курса биологии в базисном учебном плане 

 
В Федеральном базисном учебном общеобразовательном плане на изучение биоло-

гии в 6 классе отведён 1 час в неделю (всего 35 часов с учётом 1 часа резервного времен). 

Отбор форм организации обучения осуществляется с учётом естественно – научного со-

держания. Большое внимание уделяется лабораторным работам, минимум которых опре-

делён в программе. 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих 

биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, курс 

биологии в основной школе – это базовое звено в системе непрерывного биологического 

образования. Он является основной для последующей уровневой и профильной диффе-

ренциации. 
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Учебно-тематический план 6 класс 

 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего часов В том числе 

Лабораторные и 

практические 

работы 

Контрольные 

1 Строение и многообразие по-

крытосеменных растений  

15 14 1 

2 Жизнь растений  12 1 1 

3 Классификация растений  5 1 0 

4 Природные сообщества 2 0 0 

 Заключение  1 0 1 

 Итого  35 16 3 
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Оценка устного ответа 

 

Отметка «5» 

Полностью раскрыто содержимое материала в объеме программы и учебника; 

Четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; 

Верно использованы научные термины; 

Для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и 

опытов; 

Ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Отметка «4» 

Раскрыто основное содержание материала; 

В основном правильно даны определения понятий и использованы научные терми-

ны; 

Ответ самостоятельный; 

Определения понятий неполное, допущены незначительные нарушения изложения, 

небольшие неточности при изложении научных терминов или выводах и обобщений и 

опытов. 

Отметка «3» 

Усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно; 

Определения понятий недостаточно четкие; 

Не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и 

опытов или допущены ошибки при изложении; 

Допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, опреде-

лении понятий. 

Отметка «2» 

Основное содержание учебного материала не раскрыто; 

Не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

Допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминоло-

гии. 

Отметка «1» 

Ответ на вопрос не дан. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Оценка "5"  
Выполнена работа без ошибок и недочетов. 

Допущено не более одного недочета. 

Оценка "4" 
Допущено не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка "3" 
Допущено не более двух грубых ошибок. 

Допущено не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Допущено не более двух-трех негрубых ошибок. 

Допущено одной негрубой ошибки и трех недочетов. 

Отсутствуют ошибок, но имеются четыре-пять недочетов. 

Оценка "2" 
Допущено число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3" 

Правильно выполнено менее половины работы. 

Оценка "1" 
Не приступал к выполнению работы. 

Правильно выполнено не более 10 % всех заданий. 
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Примечание. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов 

Оценка "5" 
Правильно определена цель опыта. 

Выполнена работа в полном объеме с соблюдением необходимой последовательно-

сти проведения опытов и измерений. 

Самостоятельно и рационально выбрано и подготовлено для опыта необходимое 

оборудование, все опыты проведены в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью. 

Научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из 

опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнены все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделаны выводы. 

Проявляется организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего 

места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил ра-

боты с материалами и оборудованием. 

Оценка "4" 
Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 

Было допущено два-три недочета. 

Более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Эксперимент проведен не полностью. 

В описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка "3" 
Правильно определена цель опыта; работу выполняется правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта про-

вел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов. 

Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результа-

тов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более 

двух ошибок . 

Допускает грубая ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении рабо-

ты, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудовани-

ем), которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка "2" 
Не определена самостоятельно цель опыта; работа выполнена не полностью, не 

подготовлено нужное оборудование, и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов. 

Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмечен-

ные в требованиях к оценке "3". 

Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с вещества-

ми и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка "1" 
Работа не начата, опыт не оформлен. 
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Показано отсутствие экспериментальных умений. 

Не соблюдается или грубо нарушал требования безопасности труда. 

 

Оценка умений проводить наблюдения 

 

Оценка "5" 
Правильно по заданию учителя проведено наблюдение. 

Выделены существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса). 

Логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Оценка "4" 
Правильно по заданию учителя проведено наблюдение. 

При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) на-

званы второстепенные. 

Допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка "3" 
Допущены неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учите-

ля. 

При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) вы-

делены лишь некоторые. 

Допущено 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка "2" 
Допущено 3 - 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

Неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса). 

Допущено 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка "1" 
Умением проводить наблюдение не владеет. 

 

 

 

Критерии оценки тестовых заданий 

С помощью коэффициента усвоения К 

К = А:Р, где А – число правильных ответов в тесте 

Р – общее число ответов 

 

Коэффициент К Оценка 

0,9-1 «5» 

0,8-0,89 «4» 

0,7-0,79 «3» 

Меньше 0,7 «2» 
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Учебно – методический комплекс 

 
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использо-

вание УМК (учебно-методических комплектов) серии «Линия жизни» под редакцией В. В. 

Пасечника с 5 по 9 класс. 

• В. В. Пасечник, Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. 

Учебник. М.: Дрофа, 2015. 

• В. В. Пасечник и др. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 

класс. Рабочая тетрадь. М.: Дрофа, 2015 

• В. В. Пасечник Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. Ме-

тодическое пособие к учебнику В.В. Пасечника «Биология. Многообразие покрытосемен-

ных растений. 6 класс». М.: Дрофа, 2015.  



Календарно – тематическое планирование 

Многообразие покрытосеменных растений 

Биология 6 класс 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во  

часов 

Тип  

урока 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Вид  

контроля 

Домашнее 

задание 

Дата  

проведения 

по 

плану 

факти-

чески 

 

СТРОЕНИЕ И МНОГООБРАЗИЕ ПОКРЫТОСЕМЕННЫХ  – 15 часов 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные результаты обучения 

Обучающиеся могут назвать органы цветкового растения, внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; видоизменения органов цветковых растений и 

их роль в жизни растений. Обучающиеся могут различать и описывать органы цветковых растений; объяснять связь особенностей строения органов растений со средой 

обитания; изучать органы растений в ходе лабораторных работ. 

Познавательные: 

Давать определение понятий; проводить наблюдения, эксперименты и объяснять полученные результаты; устанавливать соответствие между объектами и их характе-

ристиками; работать с различными источниками информации; преобразовывать информацию из одной формы в другую; классифицировать объекты по заданным кри-

териям; осуществлять элементарные научные исследования; работать с текстом, выделять в нём главное; преобразовывать информацию в форму таблицы; работать с 

лабораторным оборудованием; устанавливать соответствие между объектами и их характеристиками; работать с иллюстрациями и натуральными объектами; делать 

выводы и обобщения; проводить наблюдения, эксперименты и объяснять полученные результаты. 

Регулятивные: 

Организовывать выполнение заданий по предложенному плану; оценивать результаты совей деятельности; определять цель урока и ставить задачи, необходимые для её 

достижения; планировать свою деятельность и делать выводы по результатам деятельности; формулировать цель урока и ставить задачи; необходимые для её достиже-

ния; осуществлять рефлексию своей деятельности; представлять результаты работы, делать выводы о её качестве. 

Коммуникативные: 

Работая в группе, строить эффективное взаимодействие со сверстниками; аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; воспринимать информацию 

на слух, высказывать свою точку зрения; строить речевые высказывания в устной форме; аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; работая в 

группе, вести диалог в доброжелательной и открытой форме, проявляя интерес и уважение к собеседнику; воспринимать информацию на слух; работая в группе, стро-

ить эффективное взаимодействие со сверстниками; участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

Личностные результаты обучения 

Формирование познавательного мотива на основе изучения новых объектов; формирование научного мировоззрения на основе установления причинно – следственных 

связей между условиями существования растений и видоизменениями частей покрытосеменных растений; формирование коммуникативной компетенции в сотрудниче-

стве и общении с обучающимися класса в процессе образовательного процесса. 

1 Строение семян  

двудольных растений 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Формирование умений по-

строение и реализации новых 

знаний (понятий, способов дей-

ствий и т.д.): самостоятельная 

работа – знакомство со струк-

Лабораторная 

работа «Строе-

ние семян дву-

дольных расте-

ний» 

§ 1 (1) зало-

жить семена 

для проращи-

вания 

Рт - 4 

05.09  
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турой учебника, изучение тек-

ста и иллюстративного мате-

риала (с.8 – 11) по предложен-

ному алгоритму при консульта-

тивной помощи учителя с по-

следующей самопроверкой; 

парной и групповое выполне-

ние лабораторных работ при 

консультативной помощи учи-

теля с последующей взаимо-

проверкой; коллективная рабо-

та – анализ биологических объ-

ектов, описание преимуществ 

семенного размножения расте-

ний, выполнение заданий, 

предложенных учителем, с об-

суждение причин допущенных 

ошибок. 

2 Строение семян однодольных рас-

тений  

1 Урок совер-

шенствования 

ЗУН 

Формирование умений по-

строение и реализации новых 

знаний (понятий, способов дей-

ствий и т.д.): самостоятельная 

работа – знакомство со струк-

турой учебника, изучение тек-

ста и иллюстративного мате-

риала (с.8 – 11) по предложен-

ному алгоритму при консульта-

тивной помощи учителя с по-

следующей самопроверкой; 

парной и групповое выполне-

ние лабораторных работ при 

консультативной помощи учи-

теля с последующей взаимо-

проверкой; коллективная рабо-

та – анализ биологических объ-

ектов, описание преимуществ 

семенного размножения расте-

ний, выполнение заданий, 

Лабораторная 

работа «Строе-

ние семян одно-

дольных расте-

ний» 

§ 1 (2) 

Рт – 5-7 

памятка 

12.09  
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предложенных учителем, с об-

суждение причин допущенных 

ошибок. 

3 Виды корней и типы корневых 

систем 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Формирование умений по-

строение и реализации новых 

знаний (понятий, способов дей-

ствий и т.д.): самостоятельная 

работа – знакомство со струк-

турой учебника, изучение тек-

ста и иллюстративного мате-

риала (с. 12 – 15), гербарного 

материала при консультативной 

помощи учителя с последую-

щей самопроверкой; парной и 

групповое выполнение лабора-

торных работ при консульта-

тивной помощи учителя с по-

следующей взаимопроверкой; 

работа в парах – заполнение 

таблицы «Стержневая и мочко-

ватая корневая системы» ( с. 7 

Р\Т) с опорой на теоретический 

материал учебника при исполь-

зовании натуральных объектов 

с последующей взаимопровер-

кой; коллективная работа – от-

веты на вопросы учителя. 

Лабораторная 

работа «Стерж-

невая и мочкова-

тая корневые 

системы» 

§ 2 

Задания в 

конце пара-

графа 

19.09  

4 Строение корня 1 Комбиниро-

ванный урок 

Формирование умений по-

строение и реализации новых 

знаний (понятий, способов дей-

ствий и т.д.); самостоятельная 

работа – определение цели уро-

ка, изучение текста и иллюст-

рационного материала (с. 16 – 

19), гербарного материала, со-

ставление сводной таблицы, 

позволяющей систематизиро-

вать и сравнивать особенности 

Лабораторная 

работа «Корне-

вой чехлик и 

корневые волос-

ки» 

§ 3 

Рт - 14 

26.09  
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строения и выполняемых функ-

ций различных зон корня, при 

консультативной помощи учи-

теля с последующей взаимо-

проверкой; коллективная рабо-

та – сравнение строения кожи-

цы лука и корневого волоска, 

ответы на вопросы учителя. 

5 Видоизменение корней 1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Формирование навыков реф-

лексивной деятельности: само-

стоятельная работа – изучение 

текста и иллюстрированного 

материала ( с. 21 – 24), запол-

нение таблицы «Видоизмене-

ние корней) ( с. 11 Р/Т) при 

консультативной помощи учи-

теля с последующей взаимо-

проверкой в парах, выполнение 

тестовых и иных заданий, срав-

нение результатов с эталоном, 

фиксирование собственных 

затруднений, поиск причин 

возникновения этих затрудне-

ний и путей устранения затруд-

нений; групповая работа – от-

веты на вопросы учителя, уста-

новление причинно – следст-

венных связей влияния условий 

среды на корневую систему 

растений; коллективная работа 

– установление причин видоиз-

менения корней у растений, 

составление алгоритма исправ-

ления ошибок и применение 

его; самоанализ, самооценка 

образовательных достижений 

 § 4 

Рт - 16 

03.10  

6 Побег и почки 1 Комбиниро-

ванный урок 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 
Лабораторная 

работа «Строе-

§ 5 

Рт- 21,22 

10.10  
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структурированию и система-

тизации изучаемого предметно-

го содержания: самостоятель-

ная работа – заполнение схем 

(с. 13 Р/Т) , установление отли-

чий генеративных почек от ве-

гетативных; парное или груп-

повое выполнение лаборатор-

ной работы при консультатив-

ной помощи учителя с после-

дующей взаимопроверкой; 

групповая работа - изучение 

текста и иллюстративного ма-

териала ( с. 31 – 34), выполне-

ние заданий, предложенных 

учителем, с последующей 

взаимопроверкой; коллективная 

работа - обсуждение результа-

тов работы на уроке, анализ 

причин допущенных ошибок, 

составление алгоритма исправ-

ления ошибок и применение 

его; комплексное повторение.  

ние почек, рас-

положение почек 

на стебле» 

7 Внешнее строение листа 1 Урок совер-

шенствования 

ЗУН 

Формирование умений по-

строения и реализации новых 

знаний (понятий, способов дей-

ствий и т.д.); самостоятельная 

работа – определение цели уро-

ка, изучение текста и иллюст-

рированного материала ( с. 37 – 

39), гербарного материала, за-

полнение таблицы «Листья 

простые и сложные» ( с. 15 Р/Т) 

с опорой на теоретический ма-

териал учебника и использова-

нии натуральных объектов с 

последующей взаимопровер-

кой; парное или групповое вы-

Лабораторная 

работа  
«Листья простые 

и сложные, их 

жилкование и 

листорасполо-

жение» 

 

§ 6 

повторить § 1 

– 5 

Рт – 24,25,27 

 

 

17.10  
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полнение лабораторной работы 

при консультативной помощи 

учителя с последующей само-

проверкой; коллективная рабо-

та – ответы на вопросы учите-

ля, составление гербария про-

стых и сложных листьев с раз-

ными типами жилкования 

8 Клеточное строение листа 1 Комбиниро-

ванный урок. 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и система-

тизации изучаемого предметно-

го содержания: самостоятель-

ная работа – установление от-

личий клеток различных частей 

листа; парное или групповое 

выполнение лабораторных ра-

бот при консультативной по-

мощи учителя с последующей 

взаимопроверкой; групповая 

работа – изучение текста и ил-

люстративного материала (с. 37 

– 39), выполнение заданий, 

предложенных учителем, при 

консультативной помощи «экс-

пертов» с последующей само-

проверкой; коллективная рабо-

та – обсуждение результатов 

работы на уроке, анализ причин 

допущенных ошибок, составле-

ние алгоритма исправления 

ошибок и применение его; ком-

плексное повторение 

Лабораторная 

работа  
 «Строение ко-

жицы листа» 

 

Лабораторная 

работа  
 «Клеточное 

строение листа» 

§ 7 

Р.т. – 29,30 

24.10  

9 Видоизменение листьев  1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Формирование навыков реф-

лексивной деятельности: само-

стоятельная работа – изучение 

текста и иллюстративного ма-

териала (с. 41 – 44), установле-

 § 8 

Вопросы в 

конце пара-

графа 

31.10  
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ние причинно – следственных 

связей между строением листь-

ев и условиями среды обитания 

растения при консультативной 

помощи учителя с последую-

щей взаимопроверкой в парах, 

выполнение тестовых и иных 

знаний, сравнение результатов 

с эталоном, фиксирование соб-

ственных затруднений и путей 

устранения затруднений; груп-

повая работа – ответы на во-

просы учителя, описание осо-

бенностей строения светового и 

теневого листа; коллективная 

работа – составление алгоритма 

исправление ошибок и приме-

нения его; самоанализ, само-

оценка 

10 Строение стебля 1 Комбиниро-

ванный урок 

Формирование умений по-

строение и реализации новых 

знаний (понятий, способов дей-

ствий и т.д.); самостоятельная 

работа – определение цели уро-

ка, изучение текста и иллюст-

ративного материала (с. 45 – 

50), гербарного материала, за-

полнение таблицы (с. 20 Р/Т) с 

опорой на теоретический мате-

риал учебника при использова-

нии натуральных объектов с 

последующей взаимопровер-

кой; парное или групповое вы-

полнение лабораторной работы 

при консультативной помощи 

учителя с последующей взаи-

мопроверкой; коллективная 

работа – установление взаимо-

Лабораторная 

работа  
 «Внутреннее 

строение ветки 

дерева» 

§ 9 

Рт - 36 

14.11  
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связи между растительными 

тканями , образующими раз-

личные слои стебля, и функ-

циями, которые они выполня-

ют, ответы на вопросы учителя 

при консультативной помощи 

«экспертов» 

11 Видоизменённые побеги 1 Комбиниро-

ванный урок 

Формирование навыков реф-

лексивной деятельности: само-

стоятельная работа – выполне-

ние тестовых и иных заданий, 

сравнение результатов с этало-

ном, фиксирование собствен-

ных затруднений, поиск причин 

возникновения этих затрудне-

ний и путей устранения затруд-

нений; парное или групповое 

выполнение лабораторных ра-

бот по предложенному алго-

ритму при консультативной 

помощи учителя или «экспер-

та» с последующей взаимопро-

веркой; групповая работа – от-

веты на вопросы учителя, со-

ставление алгоритма исправле-

ния ошибок и применение его; 

коллективная работа – изучение 

текста и иллюстративного ма-

териала (с. 53 – 57), установле-

ние причинно – следственных 

связей между особенностями 

строения побегов растений и 

условия среды, в которой они 

произрастают, при консульта-

тивной помощи учителя с по-

следующей взаимопроверкой в 

парах; самоанализ, самооценка 

Лабораторная 

работа «Строе-

ние клубня» 

Лабораторная 

работа «Строе-

ние луковицы» 

§ 10 

повт. 

§ 6 

 

21.11  

12 Цветок  1 Урок совер- Формирование деятельностных Лабораторная § 11 28.11  
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шенствования 

ЗУН 

способностей и способностей к 

структурированию и система-

тизации изучаемого предметно-

го содержания: коллективного 

работа - определение цели уро-

ка, изучения текста и иллюст-

ративного материала (с. 58 – 

62), гербарного материала, вы-

полнение заданий, предложен-

ных учителем, при консульта-

тивной помощи «экспертов» с 

последующей самопроверкой; 

групповая работа – анализ 

строения цветка яблони, уста-

новление сходства и различия в 

строении цветков различных 

видов растений; парное или 

групповое выполнение лабора-

торных работ по предложенно-

му алгоритму при консульта-

тивной помощи учителя или 

«эксперта» с последующей 

взаимопроверкой; самостоя-

тельная работа – зарисовка час-

тей цветка с подписью их на-

званий; коллективное обсужде-

ние результатов работы на уро-

ке; анализ причин допущенных 

ошибок, составление алгоритма 

исправления ошибок и приме-

нение его; комплексное повто-

рение 

работа  
 «Строение 

цветка» 

Рт – 44 - 46 

13 Соцветия  1 Комбиниро-

ванный урок  

Формирование умений по-

строение и реализации новых 

знаний (понятий, способов дей-

ствий и т.д.); самостоятельная 

работа – определение цели уро-

ка, изучение текста и иллюст-

Лабораторная 

работа  
 «Соцветия» 

§ 12 

Рт - 49 

05.12  
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ративного материала (с. 64 – 

66), гербарного материала, за-

полнение таблицы «Особенно-

сти строение соцветий» (с. 25 

Р/Т) с опорой на теоретический 

материал учебника при исполь-

зовании натуральных объектов 

с последующей взаимопровер-

кой; парное или групповое вы-

полнение лабораторной работы 

при консультативной помощи 

учителя с последующей взаи-

мопроверкой; коллективная 

работа – установление биоло-

гического значения соцветий, 

причин широкого распростра-

нения растений с соцветиями в 

природе, ответы на вопросы 

учителя при консультативной 

помощи «экспертов» 

14 Плоды и их классификация 1 Комбиниро-

ванный урок 

Формирование умений по-

строение и реализации новых 

знаний (понятий, способов дей-

ствий и т.д.); самостоятельная 

работа – определение цели уро-

ка, изучение текста и иллюст-

ративного материала (с. 74 – 

78), групповая работа – подго-

товка сообщений о способах 

распространения семян и пло-

дов в природе, о роли семян в 

жизни растений при консульта-

тивной помощи «экспертов» с 

последующим выступлением и 

взаимопроверкой результатов; 

коллективная работа – ответы 

на вопросы учителя при кон-

сультативной помощи «экспер-

Лабораторная 

работа  
 «Классифика-

ция плодов» 

§ 13 – 14 

§ 8 – 12 по-

вторить  

Рт - 53 

12.12  
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тов»; комплексное повторение 

15 Контрольная работа  1 Урок контроля, 

оценки, кор-

рекции знаний. 

Формирование умений, необ-

ходимых для осуществления 

контрольной функции; кон-

троль и самоконтроль изучен-

ных понятий; самостоятельная 

работа – написание провероч-

ной работы, оценивание полу-

ченных результатов, сравнение 

результатов с эталоном; работа 

в парах (сильный – слабый) – 

повторение изученных поня-

тий, установление общих зако-

номерностей в строении и жиз-

недеятельности покрытосемен-

ных растений; групповая рабо-

та – ответы на вопросы учите-

ля; коллективная работа - об-

суждение результатов работы 

на уроке, анализ причин допу-

щенных ошибок, составление 

алгоритма исправления ошибок 

и примечание его; самоанализ и 

самооценка образовательных 

достижений; комплексное по-

вторение 

 повторение 19.12  

 

ЖИЗНЬ РАСТЕНИЙ – 12 часов 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные результаты обучения 

Обучающиеся должны знать основные процессы жизнедеятельности растений; особенности минерального и воздушного питания растений; 

виды размножения растений и их значение; уметь характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; объяснять значение основных процессов жизне-

деятельности растений; устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в при-

роде; объяснять роль различных видов размножения у растений; определять всхожесть семян растений; способность перечислять условия прорастания семян; особен-

ности размножения голосеменных растений; особенности вегетативного размножения покрытосеменных; способность проводить вегетативное размножение комнатных 

растений с помощью черенкования; знание процессов опыления и полового размножения цветковых растений, особенности образования плодов и семян. 

Познавательные: 

Давать определение понятий; проводить наблюдения, эксперименты и объяснять полученные результаты; устанавливать соответствие между объектами и их характе-



26 
 

ристиками; работать с различными источниками информации; преобразовывать информацию из одной формы в другую; классифицировать объекты по заданным кри-

териям; осуществлять элементарные научные исследования; работать с текстом, выделять в нём главное; преобразовывать информацию в форму таблицы; работать с 

лабораторным оборудованием; устанавливать соответствие между объектами и их характеристиками; работать с иллюстрациями и натуральными объектами; делать 

выводы и обобщения; проводить наблюдения, эксперименты и объяснять полученные результаты. 

Регулятивные: 

Организовывать выполнение заданий по предложенному плану; оценивать результаты совей деятельности; определять цель урока и ставить задачи, необходимые для её 

достижения; планировать свою деятельность и делать выводы по результатам деятельности; формулировать цель урока и ставить задачи; необходимые для её достиже-

ния; осуществлять рефлексию своей деятельности; представлять результаты работы, делать выводы о её качестве. 

Коммуникативные: 

Работая в группе, строить эффективное взаимодействие со сверстниками; аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; воспринимать информацию 

на слух, высказывать свою точку зрения; строить речевые высказывания в устной форме; аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; работая в 

группе, вести диалог в доброжелательной и открытой форме, проявляя интерес и уважение к собеседнику; воспринимать информацию на слух; работая в группе, стро-

ить эффективное взаимодействие со сверстниками; участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

Личностные результаты обучения 

Формирование познавательной мотивации на основе изучения новых объектов и демонстраций опытов; формирование экологической культуры на основании осознания 

необходимости борьбы с загрязнениям воздуха, охраны растений и сохранения лесов; ценностно – смысловые установки по отношению к растительному миру; форми-

рование научного мировоззрения на основе изучения процессов жизнедеятельности в клетках растений, сравнения размножения голосеменных и споровых растений, 

вегетативного размножения растений в природе и жизни человека. 

16 Минеральное питание растений 1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и система-

тизации изучаемого предметно-

го содержания: коллективного 

работа - определение цели уро-

ка, изучения текста и иллюст-

ративного материала (с. 82 – 

85), составление опорного кон-

спекта параграфа в тетради с 

последующей результатов; ра-

бота а парах (сильный – сла-

бый) – составление вопросов к 

тексту параграфа при консуль-

тативной помощи учителя или 

«экспертов» с целью взаимо-

проверки, заполнение схемы 

«Виды удобрений» (с. 32 Р/Т);  

коллективное обсуждение ре-

зультатов работы на уроке; 

 § 15 

Р/т – 58, 60 - 

64 

26.12  
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анализ причин допущенных 

ошибок, составление алгоритма 

исправления ошибок и приме-

нение его 

17 Фотосинтез  1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Формирование умений по-

строение и реализации новых 

знаний (понятий, способов дей-

ствий и т.д.); самостоятельная 

работа – определение цели уро-

ка, изучение текста и иллюст-

ративного материала (с. 87 – 

92), описание веществ, входя-

щих в состав растений; группо-

вая работа – составление опор-

ного конспекта параграфа в 

тетради с последующей демон-

страцией результатов и взаимо-

проверкой; коллективная рабо-

та – определение условий, не-

обходимых для воздушного 

питания растений, проведение 

опыта, доказывающего выделе-

ние кислорода растением на 

свету 

 § 16 

Р/т 65 - 68 

16.01  

18 Дыхание растений 1 Комбиниро-

ванный урок 

Формирование умений по-

строение и реализации новых 

знаний (понятий, способов дей-

ствий и т.д.); самостоятельная 

работа – определение цели уро-

ка, изучение текста и иллюст-

ративного материала (с. 93 – 

96), заполнение сравнительной 

таблицы «Сопоставление про-

цессов фотосинтеза и дыхания» 

(с. 36 Р/Т) с последующей де-

монстрацией результатов и 

взаимопроверкой; групповая 

работа – составление опорного 

 § 17 

Р/т 72 - 74 

23.01  
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конспекта параграфа в тетради 

при консультативной помощи 

учителя; коллективная работа – 

проведение опята, доказываю-

щего, что органы растений ды-

шат, ответы на вопросы учите-

ля 

19 Испарение воды 1 Урок совер-

шенствования 

ЗУН 

Формирование умений по-

строение и реализации новых 

знаний (понятий, способов дей-

ствий и т.д.); самостоятельная 

работа – определение цели уро-

ка, изучение текста и иллюст-

ративного материала (с. 97 – 

101), заполнение сравнительной 

таблицы «Листопадные и веч-

нозелёные растения» (с. 39 Р/Т) 

с последующей демонстрацией 

результатов и взаимопровер-

кой; групповая работа – подго-

товка сообщений о значении 

листопада в жизни растений 

при консультативной помощи 

«экспертов» с последующим 

выступлением, изучение пиг-

ментов, содержащихся в листь-

ях растений; коллективная ра-

бота – составление опорного 

конспекта параграфа в тетради 

при консультативной помощи 

учителя с последующей само-

проверкой 

 § 18 

Р/т- 78 - 83 

30.01  

20 Передвижение веществ по стеблю 1 Комбиниро-

ванный урок 

Формирование умений по-

строение и реализации новых 

знаний (понятий, способов дей-

ствий и т.д.); самостоятельная 

работа – определение цели уро-

ка, изучение текста и иллюст-

Лабораторная 

работа «Пере-

движение воды и 

минеральных 

веществ по стеб-

лю» 

§ 19 

Р/т 86, 87 

06.02  
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ративного материала (с. 102 – 

106), заполнение сравнительной 

таблицы «Передвижение орга-

нических веществ в растении» 

(с. 40 Р/Т) с последующей 

взаимопроверкой; парное или 

групповое выполнение лабора-

торной работы при консульта-

тивной помощи учителя или 

«экспертов» с последующей 

взаимопроверкой; коллективная 

работа – описание процесса 

передвижения по стеблю орга-

нических веществ, важности 

значений о передвижении пита-

тельных веществ для управле-

ния развитием растения 

21 Прорастание семян 1 Комбиниро-

ванный урок 

Формирование умений по-

строение и реализации новых 

знаний (понятий, способов дей-

ствий и т.д.); самостоятельная 

работа – определение цели уро-

ка, изучение текста и иллюст-

ративного материала (с. 108 – 

113), заполнение сравнительной 

таблицы «Сроки и глубина по-

сева семян» (с. 42 Р/Т) с после-

дующей взаимопроверкой; 

групповая работа – описание 

условий необходимых для про-

растания семян и причины ги-

бели семян, процессов обмена 

веществ в растении; коллектив-

ная работа – составление опор-

ного конспекта параграфа в 

тетради при консультативной 

помощи учителя или «экспер-

та» с последующей взаимопро-

 § 20 

Р/т – 92, 93 

13.02  
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веркой 

22 Способы размножения растений 1 Урок совер-

шенствования 

ЗУН 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и система-

тизации изучаемого предметно-

го содержания: коллективного 

работа - определение цели уро-

ка, изучения текста и иллюст-

ративного материала (с. 117 – 

118), составление опорного 

конспекта параграфа с после-

дующей самопроверкой; груп-

повая работа – подготовка со-

общений о весенних явлениях в 

жизни растений при консульта-

тивной помощи «экспертов» с 

последующий выступлением; 

;коллективное обсуждение ре-

зультатов работы на уроке, ана-

лиз причин допущенных оши-

бок, составление алгоритма 

исправления ошибок и приме-

нение его; комплексное повто-

рение 

 § 21 

Р/т – 94 

20.02  

23 Размножение споровых растений 1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Формирование умений по-

строение и реализации новых 

знаний (понятий, способов дей-

ствий и т.д.); самостоятельная 

работа – определение цели уро-

ка, изучение текста и иллюст-

ративного материала (с. 120 – 

125), гербарного материала; 

групповая работа – составление 

плана и опорного конспекта 

параграфа при консультативной 

помощи учителя с последую-

щим представлением результа-

тов и взаимопроверкой; коллек-

Р/ - 33 § 22 

Р/т – 99, 103 

27.02  



31 
 

тивная работа – определение 

общих закономерностей и от-

личий в размножении споровых 

растений, проведение наблюде-

ния за ростом и развитием спо-

ровых растений на примере 

папоротников 

24 Размножение голосеменных расте-

ний 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Формирование умений по-

строение и реализации новых 

знаний (понятий, способов дей-

ствий и т.д.); самостоятельная 

работа – определение цели уро-

ка, изучение текста и иллюст-

ративного материала (с. 126 – 

128), гербарного материала, 

составление текстовых заданий 

по теме урока с целью взаимо-

проверки; коллективная работа 

– составление схемы, отра-

жающей основные этапы раз-

множения голосеменных расте-

ний, с опорой на текст парагра-

фа при консультативной помо-

щи учителя с последующей 

самопроверкой, составление 

плана и опорного конспекта 

параграфа, ответы на вопросы 

учителя 

Р/т - 32 § 23 

Р/т –104 

05.03  

25 Половое размножение покрытосе-

менных 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Формирование умений по-

строение и реализации новых 

знаний (понятий, способов дей-

ствий и т.д.); самостоятельная 

работа – определение цели уро-

ка, изучение текста и иллюст-

ративного материала (с. 129 – 

137), выполнение тестовых и 

иных заданий при консульта-

тивной помощи «экспертов» с 

 § 24 

Р/т 105 -112 

§ 15 – 24 по-

вторить 

 

12.03  
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последующей взаимопроверкой 

в парах; работа в парах – опи-

сание механизма двойного оп-

лодотворения у цветковых рас-

тений и объяснение биологиче-

ского значения этого процесса;  

коллективная работа – заполне-

ние таблицы (с. 49 Р/Т), состав-

ление плана и опорного кон-

спекта параграфа, определение 

причин преимущества цветко-

вых растений над голосемен-

ными 

26 Вегетативное размножение покры-

тосеменных 

1 Урок совер-

шенствования 

ЗУН 

Формирование умений по-

строение и реализации новых 

знаний (понятий, способов дей-

ствий и т.д.); самостоятельная 

работа – определение цели уро-

ка, изучение текста и иллюст-

ративного материала (с. 138 – 

144), работа в парах – заполне-

ние таблицы «Вегетативное 

размножение растений» (с. 51 

Р/Т) с опорой на теоретический 

материал учебника при исполь-

зовании натуральных объектов; 

групповая работа – составление 

значения вегетативного раз-

множения для хозяйственной 

деятельности человека; коллек-

тивная работа – проведение 

опыта по вегетативному раз-

множению растений стеблевы-

ми и листовыми черенками 

 § 25 

§ 18 – 24 по-

вторить 

Р/т – 116, 117 

19.03  

27 Контрольная работа 1 Урок контроля 

и оценки зна-

ний 

Формирование умений, необхо-

димых для осуществления кон-

трольной функции; контроль и 

самоконтроль изученных поня-

 повторение 02.04  
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тий; самостоятельная работа – 

написание проверочной работы, 

оценивание полученных ре-

зультатов, сравнение результа-

тов с эталоном; работа в парах 

(сильный – слабый) – повторе-

ние изученных понятий, уста-

новление общих закономерно-

стей в строении и жизнедея-

тельности покрытосеменных 

растений; групповая работа – 

ответы на вопросы учителя; 

коллективная работа - обсуж-

дение результатов работы на 

уроке, анализ причин допущен-

ных ошибок, составление алго-

ритма исправления ошибок и 

примечание его; самоанализ и 

самооценка образовательных 

достижений; комплексное по-

вторение 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ РАСТЕНИЙ – 5 часа 

Предметные результаты обучения 

Обучающиеся должны знать основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство; характерные признаки однодольных и двудольных расте-

ний; признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и народ-

нохозяйственное значение; многообразие культурных растений и особенности их агротехники. Обучающиеся должны уметь делать морфологическую характеристику 

растений; выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; работать с определительными карточками. 

Познавательные: 

Давать определение понятий; проводить наблюдения, эксперименты и объяснять полученные результаты; устанавливать соответствие между объектами и их характе-

ристиками; работать с различными источниками информации; преобразовывать информацию из одной формы в другую; классифицировать объекты по заданным кри-

териям; осуществлять элементарные научные исследования; работать с текстом, выделять в нём главное; преобразовывать информацию в форму таблицы; работать с 

лабораторным оборудованием; устанавливать соответствие между объектами и их характеристиками; работать с иллюстрациями и натуральными объектами; делать 

выводы и обобщения; проводить наблюдения, эксперименты и объяснять полученные результаты. 

Регулятивные: 

Организовывать выполнение заданий по предложенному плану; оценивать результаты совей деятельности; определять цель урока и ставить задачи, необходимые для её 

достижения; планировать свою деятельность и делать выводы по результатам деятельности; формулировать цель урока и ставить задачи; необходимые для её достиже-

ния; осуществлять рефлексию своей деятельности; представлять результаты работы, делать выводы о её качестве. 
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Коммуникативные: 

Работая в группе, строить эффективное взаимодействие со сверстниками; аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; воспринимать информацию 

на слух, высказывать свою точку зрения; строить речевые высказывания в устной форме; аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; работая в 

группе, вести диалог в доброжелательной и открытой форме, проявляя интерес и уважение к собеседнику; воспринимать информацию на слух; работая в группе, стро-

ить эффективное взаимодействие со сверстниками; участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

Личностные результаты обучения 

Формирование научного мировоззрения на основе установления сходства в строении и жизнедеятельности растений, указывающего на происхождении от общего пред-

ка; формирование познавательных мотивов на основе интереса к изучению отличительных признаков растений семейства Крестоцветных, Розоцветных, Паслёновых, 

Бобовых, Сложноцветных, Лилейных, Злаковых; изучению культурных растений;  

 

28 Основы классификации растений 1 Урок получе-

ния и закреп-

ления новых 

знаний 

Формирование умений по-

строение и реализации новых 

знаний (понятий, способов дей-

ствий и т.д.); самостоятельная 

работа – определение цели уро-

ка, изучение текста и иллюст-

ративного материала (с. 148 – 

153), работа в парах – заполне-

ние таблицы «Классификация 

растений» (с. 55 Р/Т) с после-

дующей взаимопроверкой; 

групповая работа – выделение 

основных систематических 

единиц царства Растения, за-

полнение таблиц (с. 56 Р/Т); 

коллективная работа – состав-

ление опорного конспекта па-

раграфа при консультативной 

помощи учителя или «экспер-

та» с последующей взаимопро-

веркой, выполнение заданий, 

предложенных учителем, с по-

следующей самопроверкой 

 § 26  

Р/т 120 

09.04  

29 Семейства Крестоцветные (Капу-

стные») и Розоцветные 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Формирование умений по-

строение и реализации новых 

знаний (понятий, способов дей-

ствий и т.д.); самостоятельная 

работа – определение цели уро-

 § 27 

Р/т 122, 123 

16.04  
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ка, изучение текста и иллюст-

ративного материала (с. 155 – 

161), гербарного материала, 

заполнение таблицы «Растения 

семейства Розоцветные» (с. 57 

Р/Т) с опорой на теоретический 

материал учебника при исполь-

зовании натуральных объектов 

с последующей взаимопровер-

кой в парах; работа в парах – 

составление и чтение формул 

растений разных семейств; кол-

лективная работа – подготовка 

сообщений о важной роли 

представителей семейств дву-

дольных растений в природе и в 

хозяйственной деятельности 

человека с последующим вы-

ступлением и взаимопроверкой 

результатов 

30 Семейства Бобовые, Паслёновые, 

Астровые 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Формирование умений по-

строение и реализации новых 

знаний (понятий, способов дей-

ствий и т.д.); самостоятельная 

работа – определение цели уро-

ка, изучение текста и иллюст-

ративного материала (с. 161 – 

167), гербарного материала, 

выполнение тестовых и затруд-

нений; групповая работа - за-

полнение таблиц (с. 57, 58 Р/Т) 

при консультативной помощи 

учителя с последующей взаи-

мопроверкой в парах, ответы на 

вопросы учителя; коллективная 

работа – подготовка сообщений 

о важной роли представителей 

семейств двудольных растений 

 § 28 

Р/т 124 - 126 

23.04  
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в природе и в хозяйственной 

деятельности человека с после-

дующим выступлением и взаи-

мопроверкой результатов, со-

ставление алгоритма исправле-

ния ошибок и применение его; 

самоанализ, самооценка 

31 Класс Однодольные. Семейства 

Лилейные и Злаковые 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и система-

тизации изучаемого предметно-

го содержания: самостоятель-

ная работа – определение об-

щих признаков растений се-

мейств Лилейные и Злаки, за-

полнение таблиц ( с. 58, 59 Р/Т) 

при консультативной помощи 

учителя с последующей взаи-

мопроверкой в парах; парное 

выполнение лабораторной ра-

боты с использованием нату-

ральных объектов с последую-

щей взаимопроверкой; группо-

вая работа – изучение текста и 

иллюстративного материала (с. 

168 – 172), выполнение зада-

ний, предложенных учителем 

при консультативной помощи 

«экспертов» с последующей 

самопроверкой; коллективная 

работа – обсуждение результа-

тов работы на уроке, анализ 

причин допущенных ошибок, 

составление алгоритма исправ-

ления ошибок и применение 

его; комплексное повторение 

 § 29 

Р/т 129, 130 

30.04  

32 

 

Культурные растения 1 Комбиниро-

ванный урок 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

 § 30 

Р/т 132 - 135 

07.04  
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структурированию и система-

тизации изучаемого предметно-

го содержания: самостоятель-

ная работа – изучение текста и 

иллюстративного материала (с. 

174 - 185) , выполнение зада-

ний, предложенных учителем, 

при консультативной помощи 

«экспертов» с последующей 

самопроверкой; групповая ра-

бота – подготовка сообщений о 

роли культурных растений в 

жизни человека, о вкладе учё-

ных – селекционеров в развитие 

растениеводства при консуль-

тативной помощи «экспертов» 

с последующим выступлением 

и взаимопроверкой результа-

тов;  коллективная работа – 

обсуждение результатов работы 

на уроке, анализ причин допу-

щенных ошибок, составление 

алгоритма исправления ошибок 

и применение его; комплексное 

повторение 

 

ПРИРОДНЫЕ СООБЩЕСТВА - 2 часа 

Предметные результаты обучения 
Обучающиеся должны знать взаимосвязь растений с другими организмами; растительные сообщества и их типы; закономерности развития и смены растительных со-

обществ; о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и влияния природной среды на человека;  должны уметь: устанавливать взаимо-

связь растений с другими организмами; определять растительные сообщества и их типы; объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и 

влияние природной среды на человека; проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 

Познавательные: 

Давать определение понятий; проводить наблюдения, эксперименты и объяснять полученные результаты; устанавливать соответствие между объектами и их характе-

ристиками; работать с различными источниками информации; преобразовывать информацию из одной формы в другую; классифицировать объекты по заданным кри-

териям; осуществлять элементарные научные исследования; работать с текстом, выделять в нём главное; преобразовывать информацию в форму таблицы; работать с 

лабораторным оборудованием; устанавливать соответствие между объектами и их характеристиками; работать с иллюстрациями и натуральными объектами; делать 

выводы и обобщения; проводить наблюдения, эксперименты и объяснять полученные результаты. 
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Регулятивные: 

Организовывать выполнение заданий по предложенному плану; оценивать результаты совей деятельности; определять цель урока и ставить задачи, необходимые для её 

достижения; планировать свою деятельность и делать выводы по результатам деятельности; формулировать цель урока и ставить задачи; необходимые для её достиже-

ния; осуществлять рефлексию своей деятельности; представлять результаты работы, делать выводы о её качестве. 

Коммуникативные: 

Работая в группе, строить эффективное взаимодействие со сверстниками; аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; воспринимать информацию 

на слух, высказывать свою точку зрения; строить речевые высказывания в устной форме; аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; работая в 

группе, вести диалог в доброжелательной и открытой форме, проявляя интерес и уважение к собеседнику; воспринимать информацию на слух; работая в группе, стро-

ить эффективное взаимодействие со сверстниками; участвовать в коллективном обсуждении проблем 

Личностные результаты обучения 

Обучающиеся должны: испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; соблюдать правила поведения в природе;  понимать основные факторы, 

определяющие взаимоотношения человека и природы; уметь реализовывать теоретические познания на практике; осознавать значение обучения для повседневной жиз-

ни и осознанного выбора профессии; понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразо-

ванию на основе мотивации к обучению и познанию; проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; испытывать любовь к природе, 

чувства уважения к ученым, изучающим растительный мир, и эстетические чувства от общения с растениями; признавать право каждого на собственное мне-

ние; проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; уметь отстаивать свою точку зрения; критично относиться к своим поступкам, 

нести ответственность за их последствия; понимать необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей среде; уметь слушать и слышать другое мне-

ние; уметь оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

33 Растительные сообщества 1 Урок получе-

ния новых зна-

ний 

Формирование умений по-

строения и реализации новых 

знаний (понятий, способов дей-

ствий и т.д.): самостоятельная 

работа – определение цели уро-

ка, изучение текста и иллюст-

ративного материала ( с. 188 – 

196), составление опорного 

конспекта параграфа при кон-

сультативной помощи учителя 

или ученика – эксперта с по-

следующей взаимопроверкой; 

работа в парах (сильный - сла-

бый) – заполнение таблиц (с. 71 

рабочей тетради) с последую-

щей взаимопроверкой; группо-

вая работа – установление 

взаимосвязи в растительном 

сообществе на конкретных 

примерах; коллективная работа 

 § 31 

 

14.05  
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– анализ значения ярусности в 

растительных сообществах, 

выполнение заданий, предло-

женных учителем, с последую-

щей самопроверкой 

34 Влияние хозяйственной деятельно-

сти человека на растительный мир. 

Охрана растений.  

1 Урок совер-

шенствования 

ЗУН 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и система-

тизации изучаемого предметно-

го содержания: самостоятель-

ная работа - изучение текста и 

иллюстрационного материала 

(с. 198 – 202), составление и 

заполнение синхронистической 

таблицы о взаимодействии че-

ловека с природой, с опорой на 

теоретический материал при 

консультативной помощи учи-

теля с последующей взаимо-

проверкой; групповая работа – 

подготовка сообщений об охра-

не природы в нашей стране, 

роли растений в оздоровлении 

окружающей среды в оздоров-

лении окружающей среды при 

консультативной помощи «экс-

пертов» с последующим высту-

плением и взаимопорверкой 

результатов; коллективная ра-

бота – обсуждении результатов 

работы на уроке; анализ причин 

допущенных ошибок, составле-

ние алгоритма исправления 

ошибок и применение его; ком-

плексное повторение   

 § 32 

§ 26 - 30 

Р/Т 129 

 

21.05  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ – 1 час 
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35 Контрольная работа 1 Урок контроля 

знаний 

Формирование умений, необ-

ходимых для осуществления 

контрольной функции; кон-

троль и самоконтроль изучен-

ных понятий; самостоятельная 

работа – написание провероч-

ной работы, оценивание полу-

ченных результатов, сравнение 

результатов с эталоном; работа 

в парах (сильный – слабый) – 

повторение изученных поня-

тий, выделение существенных 

признаков и особенностей жиз-

недеятельности различных 

групп растительных организ-

мов с последующей взаимопро-

веркой; коллективная работа - 

обсуждение результатов работы 

на уроке, анализ причин допу-

щенных ошибок, составление 

алгоритма исправления ошибок 

и примечание его; самоанализ и 

самооценка образовательных 

достижений по итогам года; 

составление заданий на лето 

 Летнее зада-

ние 

28.05  

 


