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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образо-

вания второго поколения, примерной программы основного общего образования по 

биологии, базисного учебного плана и полностью отражает базовый уровень подготовки 

школьников. 

Программа ориентирована на использование учебника Пономарева И.Н. и др. Биология. 

6 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных организаций (концентрический 

курс). М.: Вентана-Граф, 2020. В основе концепции учебника – системно-структурный 

подход к обучению биологии: формирование биологических и экологических понятий 

через установление общих признаков жизни. 

Рабочая программа для курса биологии 6 класса разработана на основе нормативных 

документов: 

-Закон РФ « Об образовании» 

- Федеральный компонент государственного стандарта (основного общего образования, 
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среднего (полного) общего образования) по биологии, ФГОС ООО (Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1887 от 17.12.2010) . 

-Рабочая программа по биологии 6 класс к УМК И.Н. Пономаревой и др. (М.: Вентана-

Граф), 2019. 

 - Учебник  И.Н. Пономаревой, И.В. Николаева, О.А. Корниловой, Биология.  5 класс. 

Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2020. 

-Авторская  программа И.Н.Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А.Корнилова, 

А.Г.Драгомилов, Т.С. Сухова (Биология 5-9 классы: программа-М.: Вентана-Граф, 

2017г) 

Рабочая программа является составной частью программы образовательного учрежде-

ния. 

Цели программы: 

 внедрение в образовательный процесс ФГОС основного общего образования; 

 совершенствование работы по подготовке обучающихся к государственной итого-

вой аттестации; 

 продолжить работу по привидению правовых актов, регулирующих отношения в 

сфере образования, в соответствие с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной 

картины мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 обеспечить  ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание 

наивысшей ценностью жизни и здоровья человека, формирование ценностного 

отношения к живой природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами 

изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информацион-

ной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  

 овладение умениями сравнивать, наблюдать, узнавать, делать выводы, соблюдать 

правила, применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни. 

Общая характеристика курса «Биология. 6 класс» 

Курс биологии на ступени основного общего образования в 6 классе посвящен изуче-

нию растений и опирается на знания обучающихся, полученные ими в 5 классе при 

освоении данного предмета. 

Он направлен на формирование у школьников представлений об отличительных осо-

бенностях живой природы, о ее многообразии и эволюции, а также о человеке, как био-

социальном существе. Отбор содержания проведен с учетом культурологического под-

хода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить материал, значимый для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности. 
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Материал курса биологии в 6 классе разделен на пять глав. 

1. Глава «Наука о растениях - ботаника» знакомит обучающихся с ботаникой как 

наукой и предметом её изучения – растениями, их разнообразием и значением в природе 

и жизни человека. 

2. Глава «Органы растений» посвящена особенностям строения вегетативных и ге-

неративных органов цветковых растений. Строение органов рассматривается в тесной 

взаимосвязи с выполняемыми ими функциями. Формируется представление о растении 

как о целостном организме. 

3. Глава «Основные процессы жизнедеятельности растений» знакомит обучаю-

щихся с особенностями процессов жизнедеятельности растительных организмов: с про-

цессами минерального и воздушного питания, дыханием и обменом веществ у растений. 

Школьники приобретут навыки выращивания и ухода за растениями, узнают о видах 

удобрений и их роли в жизни растений. 

4. Глава «Многообразие и развитие растительного мира» посвящена науке систе-

матика. Представленный в главе материал даёт обучающимся представление об этапах 

развития растительного мира, формирует понятие об эволюции живого мира, о разнооб-

разии и происхождении культурных растений.  

5. Глава «Природные сообщества» даёт возможность сформировать понятия о при-

родном сообществе, экосистеме, биоценозе. Обучающиеся знакомятся с факторами сре-

ды, оказывающими влияние на растительные сообщества, с многообразием природных 

сообществ и причинами их изменений. 

Содержание курса «Биология. 6 класс» 

В процессе изучения предмета «Биология» в 6 классе учащиеся осваивают следующие 

основные знания. 

Глава 1. «Наука о растениях - ботаника»  (4 ч.): 

 внешнее строение, органы растения: вегетативные и генеративные органы; места 

обитания растений; история использования и изучения растений; семенные и спо-

ровые растения; 

 многообразие жизненных форм растений: представление о жизненных формах 

растений, примеры; связь жизненных форм растений со средой их обитания; ха-

рактеристика отличительных свойст наиболее крупных категорий жизненных 

форм растений; 

 клеточное строение растений и свойства растительной клетки: клетка как основ-

ная структурная единица растений; строение растительной клетки; жизнедеятель-

ность клетки; деление клетки; клетка как живая система; особенности раститель-

ной клетки; 

 ткани растений: понятие о ткани; виды тканей; причины появления тканей;  

Глава 2. «Органы растений»  

(8 ч + 1 ч резервного времени): 

 семя, его строение и значение: семя как орган размножения растений; строение 

семени; строение зародыша растения; двудольные и однодольные растения; про-

растание семян; значение семян в природе и жизни человека; 

 условия прорастания семян: значение воды и воздуха для прорастания семян; за-

пасные питательные вещества семян; температурные условия прорастания семян; 

сроки посева семян; 
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 корень, его строение и значение: типы корневых систем растений; строение корня; 

рост корня, геотропизм; видоизменение и значение корней; 

 побег, его строение и развитие: побег как сложная система; строение побега; стро-

ение почек; развитие и рост побегов; 

 лист, его строение и значение: внешнее и внутреннее строение листа; типы жил-

кования листьев; значение листа для растений; видоизменения листьев; 

 стебель, его строение и значение: внешнее и внутреннее строение стебля; типы 

стеблей, функции стебля; видоизменения стебля; 

 цветок, его строение и значение: цветок как видоизменённый укороченный побег; 

строение и роль цветка; соцветия; опыление как условие оплодотворения; 

 плод, разнообразие и значение плодов: строение плода; разнообразие плодов; зна-

чение плодов в природе. 
 

Глава 3. «Основные процессы жизнедеятельности растений» (6 ч.) 

 минеральное питание растений и значение воды: вода как необходимое условие 

минерального питания; функция корневых волосков; перемещение воды и мине-

ральных веществ по растению; значение минерального питания;  

 воздушное питание растений – фотосинтез: условия фотосинтеза; автотрофы и ге-

теротрофы; значение фотосинтеза;  

 дыхание и обмен веществ у растений: роль дыхания в жизни растений; сравнение 

дыхания и фотосинтеза, взаимосвязь двух процессов; обмен веществ в растениях;  

 размножение и оплодотворение у растений:  размножение как необходимое свой-

ство жизни; типы размножения; особенности оплодотворения у цветковых расте-

ний; двойное оплодотворение; 

 вегетативное размножение растений и его использование человеком: особенности 

вегетативного размножения и его роль; использование вегетативного размноже-

ния человеком; 

 рост и развитие растений: характерные черты процессов роста и развития расте-

ний; зависимость этих процессов от условий среды обитания; суточные и сезон-

ные ритмы; экологические факторы. 

 

Глава 4. «Многообразие и развитие растительного мира» (10 ч + 1 ч. резервного вре-

мени) 

 систематика растений, её значение для ботаники: происхождение названий от-

дельных растений; классификация растений; вид как единица классификации; 

роль систематики в изучении растений; 

 водоросли, их многообразие в природе: общая характеристика, строение, размно-

жение, разнообразие водорослей; значение в природе; 

 отдел Моховидные, общая характеристика и значение: характерные черты строе-

ния, классы Печеночники и Листостебельные, их отличительные черты; размно-

жение и развитие моховидных; значение мхов в природе; 

 плауны, хвощи, папоротники, их общая характеристика: характерные черты выс-

ших споровых растений; общая характеристика отделов; значение в природе; 

 отдел Голосеменные, общая характеристика и значение: общая характеристика, 

расселение; образование семян; особенности строения класса Хвойные; значение 

голосеменных в природе; 
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 отдел Покрытосеменные, общая характеристика и значение: особенности строе-

ния, размножения и развития; характеристика классов Двудольные и Однодоль-

ные растения; охрана редких и исчезающих видов; 

 семейства класса Двудольные: общая характеристика; семейства; отличительные 

признаки семейств; значение двудольных в природе; 

 семейства класса Однодольные: общая характеристика; отличительные признаки 

семейств; значение однодольных в природе; значение злаковых; 

 историческое развитие растительного мира: понятие об эволюции живого мира; 

первые обитатели Земли; история развития растительного мира; выход растений 

на сушу; Н.И. Вавилов о результатах эволюции растений; 

 многообразие и происхождение культурных растений: история происхождения 

культурных растений; значение искусственного отбора и селекции; культурные и 

сорные растения, их значение; 

 дары Нового и Старого Света: история и центры появления растений; значение 

растений в жизни человека. 

Глава 5. «Природные сообщества» (3 ч.) 

 понятие о природном сообществе – биогеоценозе и экосистеме: понятие о при-

родном сообществе; круговорот веществ и поток энергии – главное условие суще-

ствования природного сообщества; роль растений в природных сообществах; 

 совместная жизнь организмов в природном сообществе: ярусное строение; усло-

вия обитания растений в биогеоценозе; 

 смена природных сообществ и её причины: понятие о смене природных сооб-

ществ; причины смены; необходимость мероприятий по сохранению природных 

сообществ.   

Резервное время – 1 час 

Описание места учебного предмета « Биология» в учебном плане 

В Федеральном базисном учебном общеобразовательном плане на изучение биологии 

в 6 классе отведен 1 ч в неделю (всего 34 ч, из них 1 резервный час). Содержание курса 

биологии в основной школе является базой для изучения общих биологических законо-

мерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, содержание курса биоло-

гии в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного биоло-

гического образования и является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. 

Рабочая программа направлена на достижение следующих результатов: 

1.Личностными результатами изучения предмета « Биология» являются следующие 

умения: 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания 

и объяснения на основе достижений науки;  

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

вого образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изуче-

ние живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассужде-

ния, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к 

живым объектам; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
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 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значи-

мости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 умение применять полученные знания в практической деятельности. 

 

2. Метапредметными результатами освоения программы по биологии являются: 

 

Регулятивные: УУД: 

 умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ста-

вить задачи, планировать — определять последовательность действий и прогно-

зировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обна-

ружения отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. 

Оценка результатов работы — выделение и осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определе-

ния понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защи-

щать свои идеи; 

 владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при приня-

тии решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимо-

действие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интере-

сов. Формировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Познавательные УУД: 

 умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-

популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;  

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели  и схе-

мы для решения учебных и познавательных задач; 
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 проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять полу-

ченные результаты; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

необходимую информацию в тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках. 

 

3.Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по биологии являются: 

 усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её разви-

тия для формирования современных представлений о естественнонаучной картине 

мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о биологи-

ческих объектах, процессах, явлениях; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологиче-

ских объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объясне-

ние их результатов; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли че-

ловека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и жи-

вотных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов 

в жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения био-

сферы; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать послед-

ствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье че-

ловека. 
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Календарно-тематическое планирование по биологии           Класс 6 

 Количество часов: Всего 34 часа, в неделю – 1 Проверочные работы, тесты - 2 Итоговый контроль – 1 Л/работы – 7 
№  Дата  Тема урока Планируемые результаты Основные сред-

ства обучения 

Домашнее 

задание личностные метапредметные предметные 

Глава 1. Наука о растениях – ботаника (4 часа) 

1.  Царство Расте-

ния. Внешнее 

строение и об-

щая характери-

стика растений. 

Формирование по-

знавательного ин-

тереса к изучению 

природы. Понима-

ние значимости 

растений в жизни 

человека.   Эсте-

тическое восприя-

тие объектов при-

роды. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи, составлять 

план параграфа; 

Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, планировать 

свою деятельность; 

К: строить диалог, аргументиро-

вать свою точку зрения. 

Знать: правила работы в 

кабинете биологии, техни-

ку безопасности при работе 

с биологическими объек-

тами и лабораторным обо-

рудованием, Царства жи-

вой природы, Места обита-

ния растений. Семенные и 

споровые растения. Наука 

о растениях — ботаника. 

Компьютер, пре-

зентации, муль-

тимедийный про-

ектор 

П. 1, с.6 

2.  Многообразие 

жизненных форм 

растений. 

Формирование по-

знавательного ин-

тереса к изучению 

природы, научного 

мировоззрения, 

формирование эле-

ментов экологиче-

ской культуры. 

 

П: устанавливать причинно-

следственные связи, работать с 

натуральными объектами; 

Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, планировать 

свою деятельность; 

К: строить диалог, аргументиро-

вать свою точку зрения. 

 

Представление о жизнен-

ных формах растений, 

примеры. Характеристика 

отличительных свойств 

наиболее крупных катего-

рий жизненных форм рас-

тений: деревьев, кустарни-

ков, кустарничков, полуку-

старников, трав. 

Компьютер, пре-

зентации, муль-

тимедийный про-

ектор, ботаниче-

ские справочники. 

П.2, с.14 

3.  Клеточное стро-

ение растений. 

Свойства расти-

тельной клетки. 

Формирование по-

знавательного ин-

тереса к изучению 

природы, научного 

мировоззрения. 

Умение применять 

полученные знания 

в практической дея-

тельности. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи, сравнивать и 

классифицировать; 

Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, планировать 

свою деятельность; 

К: строить речевые высказыва-

ния, сравнивать разные точки 

зрения. 

Клетка как основная струк-

турная единица растения. 

Строение растительной 

клетки: клеточная стенка, 

ядро, цитоплазма, вакуоли, 

пластиды. Жизнедеятель-

ность клетки. Деление 

клетки. Клетка как живая 

система. Особенности рас-

тительной клетки. 

Компьютер, пре-

зентации, муль-

тимедийный про-

ектор 

Микроскоп, руч-

ная лупа, микро-

препараты строе-

ния клеток расте-

ний. 

П.3, с. 17 

4.  Ткани растений Формирование по-

знавательных инте-

ресов и мотивов к 

изучению биоло-

гии. Эстетическое 

П: строить логические рассужде-

ния, сравнивать и делать выводы; 

Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, работа по плану; 

К: строить диалог, аргументиро-

Определять понятия:  

ткань, виды тканей. Харак-

теризовать особенности 

строения и функции тканей 

растений. 

Компьютер, пре-

зентации, муль-

тимедийный про-

ектор 

Микроскоп, мик-

П.4, с.21 

С.26, подве-

дем итоги 
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восприятие объек-

тов природы. 

вать свою точку зрения. Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций тка-

ней. 

ропрепараты рас-

тительных тканей. 

Глава 2. Органы растений (9 часа) 

5  Семя, его строе-

ние и значение. 

Лабораторная 

работа № 1 

«Строение семе-

ни фасоли и ку-

курузы». 

Сформированность 

познавательных 

интересов и моти-

вов к изучению 

биологии; 

овладение интел-

лектуальными уме-

ниями (анализиро-

вать, сравнивать, 

делать выводы). 

Соблюдение правил 

работы в кабинете 

биологии. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи, работать с 

натуральными объектами; 

Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, планировать 

свою деятельность; 

К: строить продуктивное взаимо-

действие со сверстниками и 

взрослыми. 

Объяснять роль семян в 

природе. Характеризовать 

функции частей семени.  

Описывать строение заро-

дыша растения.  

Устанавливать сходство 

проростка с зародышем 

семени. 

Описывать стадии прорас-

тания семян. Выявлять от-

личительные признаки се-

мян двудольных и одно-

дольных растений.  

Проводить наблюдения, 

фиксировать их результаты 

во время выполнения лабо-

раторной работы. 

Соблюдать правила работы 

в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудова-

нием. 

Компьютер, пре-

зентации, муль-

тимедийный про-

ектор 

Лупы, семена фа-

соли (сухие и 

набухшие) 

П.5, с.28 

 

6  Условия прорас-

тания семян. 

Формирование по-

знавательного ин-

тереса к изучению 

природы, мотиви-

рование учащихся 

на получение но-

вых знаний. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи, сравнивать и 

делать выводы; 

Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, владеть основами 

самоконтроля и самооценки; 

К: строить речевые высказыва-

ния в устной форме. 

Понятие всхожесть, ха-

рактеризовать роль воды и 

воздуха в прорастании се-

мян; объяснять значение 

запасных питательных ве-

ществ в прорастании се-

мян; прогнозировать сроки 

посева семян отдельных 

культур. 

Компьютер, пре-

зентации, муль-

тимедийный про-

ектор, ботаниче-

ский атлас- опре-

делитель. 

П. 6, с.35 

7  Корень, его стро-

ение и значение. 

Лабораторная 

работа № 2 

«Строение корня 

проростка» 

Формирование по-

знавательного ин-

тереса к изучению 

природы, формиро-

вание научного ми-

ровоззрения, фор-

мирование потреб-

П: составлять план параграфа, 

выделять смысл и структуру 

учебной задачи; 

Р: формулировать цель урока, 

планировать свою деятельность, 

работать по плану, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

Различать и определять ти-

пы корневых систем на ри-

сунках, гербарных экзем-

плярах, натуральных объ-

ектах. 

Называть части корня. 

Устанавливать взаимосвязь 

Компьютер, пре-

зентации, муль-

тимедийный про-

ектор 

Лупы, микроско-

пы, готовые мик-

ропрепараты кор-

П. 7, с.38 
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ности и готовности 

к самообразованию. 

К: строить диалог, аргументиро-

вать свою точку зрения. 

строения и функций частей 

корня. 

Объяснять особенности ро-

ста корня. Проводить 

наблюдения за изменения-

ми в верхушечной части 

корня в период роста.  

Характеризовать значение 

видоизменённых корней 

для растений. 

ня, гербарные эк-

земпляры. 

8  Побег, его строе-

ние и развитие. 

Лабораторная 

работа № 3 

«Строение веге-

тативных и гене-

ративных почек» 

Формирование по-

знавательных ин-

тересов и мотивов 

к изучению биоло-

гии. Формирование 

научного мировоз-

зрения. Понимание 

необходимости со-

блюдать правила 

при работе с уве-

личительными 

приборами.  

П: сравнивать и делать выводы, 

работать с натуральными объек-

тами; 

Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, планировать 

свою деятельность; 

К: строить речевые высказыва-

ния в устной форме, аргументи-

ровать сою точку зрения. 

Давать определения поня-

тиям: побег, стебель, ли-

стья, вегетативная почка и 

генеративная почка. 

Характеризовать почку как 

зачаток нового побега и 

делать выводы. 

Объяснять назначение ве-

гетативных и генеративных 

почек. 

Объяснять роль прищипки 

и пасынкования в растени-

еводстве. 

Компьютер, пре-

зентации, муль-

тимедийный про-

ектор 

Лупа, побеги с 

почками (тополь, 

сирень) 

 

П. 8, с. 44 

9  Лист, его строе-

ние и значение 

Формирование по-

знавательного ин-

тереса к изучению 

природы, мотива-

ция учащихся на 

получение новых 

знаний. 

П: сравнивать и делать выводы; 

строить логические рассуждения; 

Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, планировать 

свою деятельность; 

К: строить речевые высказыва-

ния в устной форме, слушать и 

вступать в диалог. 

 

Определять части листа на 

гербарных экземплярах, 

рисунках. 

Различать простые и слож-

ные листья. Характеризо-

вать внутреннее строение 

листа, его части. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций листа. 

Характеризовать видоиз-

менения листьев растений. 

Компьютер, пре-

зентации, муль-

тимедийный про-

ектор 

Гербарии простых 

и сложных листь-

ев. 

П. 9, с.49 

10  Стебель, его 

строение и зна-

чение. Лабора-

торная работа № 

4 «Внешнее 

строение корне-

вища, клубня и 

Сформированность 

познавательных ин-

тересов и мотивов к 

изучению биоло-

гии, формирование 

научного мировоз-

зрения. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи, сравнивать и 

делать выводы; 

Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, планировать 

свою деятельность; 

К: аргументировать свою точку 

Научиться давать опреде-

ления понятиям: стебель, 

узел, междоузлие, сердце-

вина, камбий, древесина, 

луб, кора, корка, корневи-

ще, стебель, луковица; 

описывать внешнее строе-

Компьютер, пре-

зентации, муль-

тимедийный про-

ектор, гербарные 

экземпляры. Лаб. 

оборудование, 

клубень картофе-

П. 10, с.55 
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луковицы». зрения, строить продуктивное 

взаимодействие. 

 

ние стебля, называть внут-

ренние части стебля; со-

блюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

ля, луковицы. 

11  Цветок, его стро-

ение и значение. 

Формирование по-

знавательного ин-

тереса к изучению 

биологии, мотиви-

рование учащихся 

на получение новых 

знаний, формиро-

вание потребности 

к самообразованию. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи, сравнивать и 

делать выводы; 

Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, планировать 

свою деятельность и прогнозиро-

вать ее результаты; 

К: строить речевые высказыва-

ния в устной форме, аргументи-

ровать свою точку зрения. 

Определять и называть ча-

сти цветка на рисунках, 

фотографиях, натуральных 

объектах.  

Называть функции частей 

цветка. 

Различать и называть типы 

соцветий.  

Характеризовать значение 

соцветий.  

Объяснять взаимосвязь 

опыления и оплодотворе-

ния у цветковых растений.  

Устанавливать взаимосвязь 

функций частей цветка и 

поведения животных в пе-

риод опыления 

Компьютер, пре-

зентации, муль-

тимедийный про-

ектор. 

П.11. с.61 

12  Плод. Разнообра-

зие и значение 

плодов 

Формирование по-

знавательного ин-

тереса к изучению 

биологии, мотиви-

рование учащихся 

на получение новых 

знаний, формиро-

вание потребности 

к самообразованию. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи, сравнивать и 

делать выводы; 

Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, умение работать 

с информацией: самостоятельно 

вести поиск источников (спра-

вочные издания на печатной ос-

нове и в виде CD, периодические 

издания, ресурсы Интернета); 

К: строить речевые высказыва-

ния в устной форме, аргументи-

ровать свою точку зрения. 

Объяснять процесс образо-

вания плода. Определять 

типы плодов и классифи-

цировать их по рисункам, 

фотографиям, натуральным 

объектам. 

Описывать способы рас-

пространения плодов и се-

мян на основе наблюдений. 

Использовать информаци-

онные ресурсы для подго-

товки сообщения о роли 

плодов и семян в природе и 

жизни человека. 

Компьютер, пре-

зентации, муль-

тимедийный про-

ектор, муляжи 

плодов 

 

П. 12, с.67 

13  Повторение, 

обобщение и си-

стематизация 

информации по 

темам «Наука о 

растениях - бо-

Овладение интел-

лектуальными уме-

ниями (делать 

обобщения и выво-

ды) 

П: передавать содержание в сжа-

том (развернутом) виде, выде-

лять объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей; 

Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

Обобщать и систематизи-

ровать знания по теме, де-

лать выводы. 

Отвечать на итоговые во-

просы темы, выполнять за-

дания 

Компьютер, пре-

зентации, муль-

тимедийный про-

ектор 

С.71 подве-

дем итоги 
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таника» и «Орга-

ны растений» 

ее достижения; 

К: строить речевые высказыва-

ния в устной форме, аргументи-

ровать свою точку зрения. 

Глава 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 часов) 

14  Минеральное пи-

тание растений и 

значение воды 

Формирование по-

знавательного ин-

тереса к изучению 

природы, осознание 

возможности при-

менения получен-

ных знаний в прак-

тической деятель-

ности. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи, сравнивать и 

делать выводы; 

Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; 

К: строить речевые высказыва-

ния в устной форме, использо-

вать информационные ресурсы 

для подготовки сообщений. 

Давать определения поня-

тиям: минеральное (поч-

венное) питание, удобре-

ния, микро- и макроэле-

менты, экологические 

группы. Объяснять роль 

корневых волосков в меха-

низме почвенного питания, 

устанавливать взаимосвязь 

почвенного питания расте-

ний и условий внешней 

среды. 

Компьютер, пре-

зентации, муль-

тимедийный про-

ектор 

 

П . 13, с.76 

15   Воздушное пи-

тание растений 

— фотосинтез 

Сформированность 

у учащихся цен-

ностного отноше-

ния к природе; мо-

тивирование уча-

щихся на получе-

ние новых знаний. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи, сравнивать и 

делать выводы, составлять план 

параграфа; 

Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения, планировать 

свою деятельность; 

К: строить речевые высказыва-

ния, аргументировать свою точку 

зрения, использовать информа-

ционные ресурсы для подготовки 

сообщения. 

Характеризовать условия, 

необходимые для воздуш-

ного питания растений. 

Объяснять роль зелёных 

листьев в фотосинтезе. 

Приводить примеры орга-

низмов — автотрофов и ге-

теротрофов, находить раз-

личия в их питании. 

Обосновывать космиче-

скую роль зелёных расте-

ний. 

Использовать информаци-

онные ресурсы для подго-

товки сообщения о роли 

фотосинтеза на нашей пла-

нете 

Компьютер, пре-

зентации, муль-

тимедийный про-

ектор 

Растение герани. 

П. 14, с.80 

16  Дыхание и обмен 

веществ у расте-

ний 

Формирование 

научного мировоз-

зрения, знание ос-

новных правил и 

принципов отноше-

ния к живой приро-

де, основ здорового 

П: устанавливать причинно-

следственные связи, сравнивать и 

делать выводы, составлять план 

параграфа; 

Р: формулировать цель урока, 

планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты, 

Характеризовать сущность 

процесса дыхания у расте-

ний. 

Устанавливать взаимосвязь 

процессов дыхания и фото-

синтеза, проводить их 

сравнение.  

Компьютер, пре-

зентации, муль-

тимедийный про-

ектор 

П. 15, с. 84 
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образа жизни. самостоятельно выдвигать вари-

анты решения поставленных за-

дач; 

К: строить речевые высказыва-

ния, аргументировать свою точку 

зрения, использовать информа-

ционные ресурсы для подготовки 

сообщения. 

Определять понятие «об-

мен веществ».  

Характеризовать обмен 

веществ как важный при-

знак жизни. 

17  Размножение   и 

оплодотворение 

у растений. 

Сформированность 

познавательных ин-

тересов и мотивов к 

изучению биоло-

гии; овладение ин-

теллектуальными 

умениями (анали-

зировать, сравни-

вать, классифици-

ровать, устанавли-

вать причинно-

следственные свя-

зи, делать обобще-

ния и выводы). 

П: устанавливать причинно-

следственные связи, сравнивать и 

делать выводы, составлять план 

параграфа; 

Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, планировать 

свою деятельность и прогнозиро-

вать ее результаты; 

К: строить речевые высказыва-

ния, аргументировать свою точку 

зрения, использовать информа-

ционные ресурсы для подготовки 

сообщения. 

 

Характеризовать значение 

размножения живых орга-

низмов. 

Называть и описывать спо-

собы бесполого размноже-

ния, приводить примеры.  

Обосновывать биологиче-

скую сущность бесполого 

размножения. 

Объяснять биологическую 

сущность полового раз-

множения. 

Сравнивать бесполое и по-

ловое размножение расте-

ний, находить их различия. 

Называть основные осо-

бенности оплодотворения у 

цветковых растений. 

Доказывать обоснован-

ность определения «двой-

ное оплодотворение» при-

менительно к цветковым 

растениям. 

Компьютер, пре-

зентации, муль-

тимедийный про-

ектор 

П.16 с. 88 

18  Вегетативное 

размножение 

растений и его 

использование 

человеком. Ла-

бораторная рабо-

та № 5 «Вегета-

тивное размно-

жение комнат-

ных растений» 

Формирование по-

знавательного ин-

тереса к изучению 

природы; умение 

выбирать целевые и 

смысловые уста-

новки в своих дей-

ствиях по отноше-

нию к живой при-

роде; возможность 

П: устанавливать причинно-

следственные связи, сравнивать и 

делать выводы, выделять обоб-

щенный смысл и формальную 

структуру учебной задачи, выде-

лять объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей; 

Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, планировать 

свою деятельность, владеть ос-

Научиться давать опреде-

ления понятиями: привив-

ка, подвой, привой, чере-

нок, глазок, культура тка-

ней, называть характерные 

черты вегетативного раз-

множения растений, срав-

нивать различные способы 

и приемы работы в процес-

се вегетативного размно-

Компьютер, пре-

зентации, муль-

тимедийный про-

ектор.  

Комнатные расте-

ния. 

П. 17, с. 93 
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применять полу-

ченные знания в 

практической дея-

тельности. 

новами самоконтроля и само-

оценки; 

К:  строить речевые высказыва-

ния, аргументировать свою точку 

зрения. 

жения растений, соблюдать 

правила работы в кабинете 

биологии. 

19   Рост и развитие 

растений. Обоб-

щение знаний по 

теме. 

Формирование по-

знавательных инте-

ресов и мотивов к 

изучению биоло-

гии, формирование 

научного мировоз-

зрения, эстетиче-

ское восприятие 

объектов природы. 

П: сравнивать и делать выводы, 

строить логические рассуждения, 

включающие установление при-

чинно-следственных связей; 

Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения, планировать 

свою деятельность и прогнозиро-

вать ее результаты, осуществлять 

рефлексию своей деятельности; 

К: строить речевые высказыва-

ния в устной форме, аргументи-

ровать свою точку зрения, слу-

шать и вступать в диалог, участ-

вовать в коллективном обсужде-

нии проблем.  

Называть основные черты, 

характеризующие рост рас-

тения. 

Объяснять процессы разви-

тия растения, роль заро-

дыша. 

Сравнивать процессы роста 

и развития.  

Характеризовать этапы ин-

дивидуального развития 

растения. 

Устанавливать зависимость 

роста и развития растений 

от условий среды. 

Обобщать и систематизи-

ровать знания по теме, де-

лать выводы. 

Отвечать на итоговые во-

просы темы, выполнять за-

дания 

 П.18, с. 98, 

с.103, под-

ведем итоги 

Глава 4. Многообразие и развитие растительного мира (11 часов) 

20  Систематика 

растений, ее зна-

чение для бота-

ники. 

Формирование у 

учащихся научного 

мировоззрения, 

воспитание любви и 

бережного отноше-

ния к родной при-

роде, формирова-

ние элементов эко-

логической культу-

ры, эстетическое 

восприятие объек-

тов природы. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи, сравнивать и 

делать выводы, составлять план 

параграфа; 

Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения, планировать 

свою деятельность и прогнозиро-

вать ее результаты; 

К: строить речевые высказыва-

ния в устной форме, адекватно 

использовать речевые средства 

для аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения. 

Научиться давать опреде-

ления понятиям: система-

тика, царство, вид, ареал, 

бинарные названия, приво-

дить примеры названий 

различных растений, си-

стематизировать растения 

по группам, осваивать при-

емы работы с определите-

лем растений. 

Компьютер, пре-

зентация, опреде-

литель растений. 

П. 19, с. 106 
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21  Водоросли, их 

разнообразие и 

значение в при-

роде. 

Формирование по-

знавательной само-

стоятельности и 

мотивации учения, 

воспитание береж-

ного отношения к 

родной природе, 

формирование эле-

ментов экологиче-

ской культуры. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи, сравнивать и 

делать выводы, передавать со-

держание в сжатом (разверну-

том) виде; 

Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения, самостоятельно 

выдвигать варианты решения по-

ставленных задач; 

К: строить речевые высказыва-

ния в устной форме, аргументи-

ровать свою точку зрения, ис-

пользовать информационные ре-

сурсы для подготовки сообще-

ния. 

Научиться давать опреде-

ление понятиям: низшие 

растения, слоевище, хро-

матофор, зооспора, выде-

лять и описывать суще-

ственные признаки водо-

рослей, распознавать водо-

росли на рисунках и гер-

барных материалах. 

Компьютер, пре-

зентация, гербар-

ные материалы. 

П. 20,с. 110 

22  Отдел Моховид-

ные. Общая ха-

рактеристика и 

значение.  

Формирование по-

знавательных инте-

ресов и мотивов к 

изучению биоло-

гии, формирование 

научного мировоз-

зрения, воспитание 

любви и бережного 

отношения к род-

ной природе.  

П: устанавливать причинно-

следственные связи, передавать 

содержание в сжатом (разверну-

том) виде, сравнивать и делать 

выводы, работать с натуральны-

ми объектами; 

Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, планировать 

свою деятельность; 

К: строить речевые высказыва-

ния в устной форме, сравнивать 

разные точки зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Сравнивать представителей 

различных групп растений 

отдела, делать выводы. 

Называть существенные 

признаки мхов.  

Распознавать представите-

лей моховидных на рисун-

ках, гербарных материалах, 

живых объектах. 

Выделять признаки при-

надлежности моховидных 

к высшим споровым расте-

ниям.  

Характеризовать процессы 

размножения и развития 

моховидных, их особенно-

сти.  

Устанавливать взаимосвязь 

строения мхов и их воздей-

ствия на среду обитания. 

Компьютер, пре-

зентации, муль-

тимедийный про-

ектор 

Микропрепараты 

строения листьев 

мха, микроскоп, 

гербарии мхов. 

П. 21, с. 115 

23  Плауны. Хвощи, 

Папоротники. Их 

общая характе-

ристика. Лабора-

торная работа № 

Формирование 

научного мировоз-

зрения, формирова-

ние элементов эко-

логической культу-

П: устанавливать причинно-

следственные связи, составлять 

план параграфа; 

Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

Научиться давать опреде-

лениям: Папоротниковид-

ные, Хвощевидные, Плау-

новидные, Папоротнико-

образные, гаметангий, спо-

Компьютер, пре-

зентации, муль-

тимедийный про-

ектор. 

Гербарии. 

П. 22, с. 118  
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6 «Изучение 

внешнего строе-

ния споровых  

растений». 

ры, эстетической 

восприятие объек-

тов природы. 

ее достижения, планировать 

свою деятельность и прогнозиро-

вать ее результаты, осуществлять 

рефлексию своей деятельности; 

К: аргументировать свою точку 

зрения, использовать информа-

ционные ресурсы для подготовки 

презентации. 

рангий, спора, заросток; 

сравнивать особенности 

строения и размножения 

мхов и папоротников, ха-

рактеризовать роль папо-

ротникообразных в приро-

де. 

24  Отдел Голосе-

менные. Общая 

характеристика и 

значение. Лабо-

раторная работа 

№ 7 «Изучение 

внешнего строе-

ния голосемен-

ных  растений». 

Формирование по-

знавательных инте-

ресов и мотивов к 

изучению биоло-

гии, формирование 

научного мировоз-

зрения, умение вы-

бирать целевые и 

смысловые уста-

новки в своих дей-

ствиях и поступках 

по отношению к 

живой природе. 

П: выделять объекты и процессы 

с точки зрения целого и частей, 

строить логические рассуждения, 

составлять план параграфа; 

Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения, планировать 

свою деятельность и прогнозиро-

вать ее результаты, осуществлять 

рефлексию своей деятельности; 

К: строить речевые высказыва-

ния в устной форме, аргументи-

ровать свою точку зрения, слу-

шать и вступать в диалог, участ-

вовать в коллективном обсужде-

нии проблем. 

Выявлять общие черты 

строения и развития се-

менных растений. 

Осваивать приёмы работы 

с определителем растений. 

Сравнивать строение спо-

ры и семени. Характеризо-

вать процессы размноже-

ния и развития голосемен-

ных. 

Прогнозировать послед-

ствия нерациональной дея-

тельности человека для 

жизни голосеменных. 

Использовать информаци-

онные ресурсы для подго-

товки презентации проекта 

о значении хвойных лесов 

России 

Компьютер, пре-

зентации, муль-

тимедийный про-

ектор, гербарий, 

определитель рас-

тений. 

П. 23, с. 125 

25  Отдел Покрыто-

семенные. Об-

щая характери-

стика и значение. 

Формирование по-

знавательных инте-

ресов и мотивов к 

изучению биологии 

и общению с при-

родой, формирова-

ние элементов эко-

логической культу-

ры. 

П: выделять объекты и процессы 

с точки зрения целого и частей, 

строить логические рассуждения, 

составлять план параграфа, рабо-

тать с натуральными объектами; 

Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; 

К: строить речевые высказыва-

ния в устной форме, аргументи-

ровать свою точку зрения. 

 

Выявлять черты усложне-

ния организации покрыто-

семенных по сравнению с 

голосеменными. 

Сравнивать и находить 

признаки сходства и разли-

чия в строении и жизнедея-

тельности покрытосемен-

ных и голосеменных. 

Применять приёмы работы 

с определителем растений. 

Устанавливать взаимосвязь 

приспособленности покры-

тосеменных к условиям 

Компьютер, пре-

зентации, муль-

тимедийный про-

ектор, гербарий, 

определитель рас-

тений. 

П. 24, с. 130 
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среды.  

Выделять и сравнивать су-

щественные признаки 

строения однодольных и 

двудольных растений. 

26  Семейства класса 

Двудольные 

Формирование 

научного мировоз-

зрения и познава-

тельных интересов 

и мотивов к изуче-

нию биологии, 

формирование эле-

ментов экологиче-

ской культуры. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи, выделять 

обобщенный смысл и формаль-

ную структуру учебной задачи; 

Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения, планировать 

свою деятельность и прогнозиро-

вать ее результаты; 

К: строить речевые высказыва-

ния в устной форме, аргументи-

ровать свою точку зрения, ис-

пользовать информационные ре-

сурсы для подготовки сообще-

ния. 

 

Выделять основные при-

знаки класса Двудольные. 

Описывать отличительные 

признаки семейств Дву-

дольных. 

Распознавать представите-

лей семейств на рисунках, 

гербарных материалах, 

натуральных объектах. 

Применять приёмы работы 

с определителем растений. 

Использовать информаци-

онные ресурсы для подго-

товки презентации проекта 

о роли растений класса 

Двудольные в природе и 

жизни человека 

Компьютер, пре-

зентации, муль-

тимедийный про-

ектор, гербарий. 

П. 25, с. 136 

27  Семейства класса 

Однодольные 

Формирование 

научного мировоз-

зрения, воспитание 

любви и бережного 

отношения к род-

ной природе, фор-

мирование элемен-

тов экологической 

культуры. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи, выделять 

обобщенный смысл и формаль-

ную структуру учебной задачи; 

Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения, планировать 

свою деятельность и прогнозиро-

вать ее результаты; 

К: строить речевые высказыва-

ния в устной форме, аргументи-

ровать свою точку зрения, ис-

пользовать информационные ре-

сурсы для подготовки сообще-

ния. 

 

Выделять признаки класса 

Однодольные.  

Определять признаки деле-

ния классов Двудольные и 

Однодольные на семей-

ства.  

Описывать характерные 

черты семейств однодоль-

ных растений. 

Применять приёмы работы 

с определителем растений. 

Приводить примеры охра-

няемых видов.  

Использовать информаци-

онные ресурсы для подго-

товки презентации проекта 

о практическом использо-

вании растений семейства 

Однодольные 

Компьютер, пре-

зентации, муль-

тимедийный про-

ектор, гербарий 

П. 26, с. 142 
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28  Историческое 

развитие расти-

тельного мира. 

Разнообразие и 

происхождение 

культурных рас-

тений. 

Формирование 

научного мировоз-

зрения, воспитание 

любви и бережного 

отношения к род-

ной природе, фор-

мирование потреб-

ности к самообра-

зованию. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи, выделять 

обобщенный смысл и формаль-

ную структуру учебной задачи; 

Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения, планировать 

свою деятельность и прогнозиро-

вать ее результаты; 

К: строить речевые высказыва-

ния в устной форме, аргументи-

ровать свою точку зрения, ис-

пользовать информационные ре-

сурсы для подготовки сообще-

ния. 

 

Научиться  давать опреде-

ления понятиям: эволюция, 

цианобактерии; дикорас-

тущие растения, культур-

ные растения, сорные рас-

тения, центр происхожде-

ния;  объяснять сущность 

понятия об эволюции жи-

вого мира, описывать ос-

новные этап эволюции ор-

ганизмов на Земле, выде-

лять этапы развития расти-

тельного мира. называть 

различные признаки разли-

чия культурных и дикорас-

тущих растений, характе-

ризовать роль человека в 

появлении многообразия 

культурных растений. 

Компьютер, пре-

зентации, муль-

тимедийный про-

ектор 

П. 27, с. 147 

П. 28, с. 151 

29  Дары Нового и 

Старого света. 

Формирование 

научного мировоз-

зрения, воспитание 

любви и бережного 

отношения к род-

ной природе, фор-

мирование потреб-

ности к самообра-

зованию. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи, выделять 

обобщенный смысл и формаль-

ную структуру учебной задачи; 

Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения, планировать 

свою деятельность и прогнозиро-

вать ее результаты; 

К: строить речевые высказыва-

ния в устной форме, аргументи-

ровать свою точку зрения, ис-

пользовать информационные ре-

сурсы для подготовки сообще-

ния. 

Научить называть родину 

наиболее распространен-

ных культурных растений, 

причины их широкого ис-

пользования человеком, 

характеризовать значение 

растений в жизни человека. 

Компьютер, пре-

зентации, муль-

тимедийный про-

ектор, географи-

ческая карта мира. 

П. 29, с. 155 

С. 160 под-

ведем итоги 

30  Всероссийская 

проверочная ра-

бота  

Формирование 

мотивации уче-

ния; умение при-

менять получен-

ные знания в 

практической дея-

тельности; пони-

П: устанавливать причинно-

следственные связи, срав-

нивать и делать выводы, 

составлять план параграфа, 

работать с натуральными 

объектами. 

Научиться систематизи-

ровать и обобщать зна-

ния по изученным темам; 

применять основные ви-

ды учебной деятельно-

сти для формулировки 

ответов к итоговым за-

Распечатанные те-

стовые задания. 

Повторение 
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мание истинных 

причин успехов и 

неудач в учебной 

деятельности 

Р: формулировать цель урока 

и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планиро-

вать свою деятельность и про-

гнозировать ее результаты; 

осуществлять рефлексию сво-

ей деятельности.  

К: строить речевые высказы-

вания в устной форме, адек-

ватно использовать речевые 

средства дл я аргументации 

своей позиции, сравнивать 

разные точки зрения, аргумен-

тировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию 

даниям; характеризовать 

отличительные признаки 

представителей царств 

Растения и называть их 

представителей; объяс-

нять строение и функции 

органов и систем орга-

нов; устанавливать взаи-

мосвязь жизнедеятель-

ности организмов и эко-

систем 

Тема 5. Природные сообщества (3 часов) 

31  Понятие о при-

родном сообще-

стве - биогеоце-

нозе и экосисте-

ме. 

Формирование у 

учащихся познава-

тельного интереса, 

научного мировоз-

зрения, элементов 

экологической 

культуры. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи, выделять 

обобщенный смысл и формаль-

ную структуру учебной задачи; 

Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения, планировать 

свою деятельность и прогнозиро-

вать ее результаты; 

К: строить речевые высказыва-

ния в устной форме, аргументи-

ровать свою точку зрения, ис-

пользовать информационные ре-

сурсы для подготовки сообще-

ния. 

Научиться давать опреде-

ления понятиям: природное 

сообщество (биогеоценоз), 

экологическая система 

(экосистема), биотоп, кру-

говорот веществ в природе 

и поток энергии; объяснять 

сущность понятия природ-

ное сообщество, оценивать 

роль круговорота веществ 

и потока энергии в экоси-

стеме, выявлять преобла-

дающие природные сооб-

щества родного края. 

 

Компьютер, пре-

зентации, муль-

тимедийный про-

ектор, карта при-

родных зон Рос-

сии. 

П. 30, с. 163  

32  Совместная 

жизнь организ-

мов в природном 

сообществе. 

Смена природ-

ных сообществ и 

её причины 

Формирование 

научного мировоз-

зрения, воспитание 

любви и бережного 

отношения к род-

ной природе, фор-

мирование потреб-

ности к самообра-

зованию. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи, выделять 

обобщенный смысл и формаль-

ную структуру учебной задачи; 

Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения, планировать 

свою деятельность и прогнозиро-

вать ее результаты; 

Научиться давать опреде-

ления понятиям: ярус, 

ярусное строение природ-

ного сообщества, надзем-

ная ярусность, подземная 

ярусность; называть черты 

приспособленности расте-

ний к существованию в 

условиях яруса, называть 

Компьютер, пре-

зентации, муль-

тимедийный про-

ектор. 

П. 31, с.167 

П. 32, с.170 
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К: строить речевые высказыва-

ния в устной форме, аргументи-

ровать свою точку зрения, ис-

пользовать информационные ре-

сурсы для подготовки сообще-

ния. 

причины появления разно-

образия живых организмов 

в ходе эволюции. Объяс-

нять причины смены при-

родных сообществ. 

Приводить примеры смены 

природных сообществ, вы-

званной внешними и внут-

ренними причинами. 

Объяснять причины не-

устойчивости культурных 

сообществ — агроценозов. 

Аргументировать необхо-

димость бережного отно-

шения к природным сооб-

ществам. 

33  Промежуточная 

аттестация в 

форма тестиро-

вания 

Формирование 

научного мировоз-

зрения, воспитание 

любви и бережного 

отношения к род-

ной природе, фор-

мирование потреб-

ности к самообра-

зованию. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи, выделять 

обобщенный смысл и формаль-

ную структуру учебной задачи; 

Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения, планировать 

свою деятельность и прогнозиро-

вать ее результаты; 

К: строить речевые высказыва-

ния в устной форме, аргументи-

ровать свою точку зрения. 

Научиться систематизиро-

вать и обобщать знания по 

полученным темам, приме-

нять основные виды учеб-

ной деятельности для фор-

мулировки ответов к ито-

говым заданиям. 

Распечатанные те-

стовые задания. 

Повторение  

Итоговое повторение (2 часа) 

34  Повторение, 

обобщение и си-

стематизация 

информации по 

курсу биологии 6 

класса. 

Овладение интел-

лектуальными уме-

ниями (делать 

обобщения и выво-

ды), умение приме-

нять полученные 

знания в практиче-

ской деятельности. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи, сравнивать и 

делать выводы; 

Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, планировать 

свою деятельность и прогнозиро-

вать ее результаты; 

К: аргументировать свою точку 

зрения, сравнивать разные точки 

зрения. 

Научиться систематизиро-

вать и обобщать знания по 

полученным темам, приме-

нять основные виды учеб-

ной деятельности для фор-

мулировки ответов к ито-

говым заданиям. 

Компьютер, пре-

зентации, муль-

тимедийный про-

ектор. 

С.175. под-

ведем итоги 

 

 


