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Раздел I. Пояснительная записка 

Нормативно - правовые документы, на основании которых разработана данная рабочая программа 

Рабочая программа по биологии для 6 классов составлена на основе следующих нормативных документов: 

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС основного общего образования);  

       - Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. №115 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

− Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»» (с изменениями и дополнениями); 

−  Приказа Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. №254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

− Основной образовательной программы основного общего образования (5-9 класс);  

− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ №262 Красносельского района 

Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных 

особенностях живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется 

знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. Программа по биологии строится с учетом следующих содержательных линий: 

 - многообразие и эволюция органического мира; 

 - биологическая природа и социальная сущность человека; 

 - уровневая организация живой природы. 

 



Цели изучения биологии в 6 классе: 

• формирование представлений о целостной картине мира, методах научного       познания и роли биологической науки в практической 

деятельности людей; 

• приобретение знаний о строении, жизнедеятельности, средообразующей роли и значении растительных организмов в природе и 

жизни человека; 

• освоение обучающимися знаний о живой природе, о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов 

разных царств; 

• овладение умением применять полученные на уроках биологии знания в практической деятельности; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за 

растительными организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

• систематизация знаний об объектах живой природы, которые обучающиеся получили при освоении курса биологии в 5 классе; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; культуры поведения в природе; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане ОО 

Рабочая программа по биологии ориентирована на учащихся 6 класса. Уровень изучения предмета - базовый. Тематическое планирование 

рассчитано на 1 учебный час в неделю, что составляет 34 учебных часа в год. Данное количество часов, содержание предмета полностью 

соответствуют варианту  программы «Биология: 5-11 классы: программы / (И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова и др.). – М.: 

Вентана-Граф, 2016. Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом естественно - научного содержания. Большое внимание 

уделяется лабораторным и практическим работам, минимум которых определен в каждом разделе программы. В основе курса лежит 

концентрический  принцип построения обучения. Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих 

биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Это базовое звено в системе непрерывного биологического образования. 

Он является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Планируемые результаты изучения предмета: 

          Личностные:  

• 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 пр.); эстетического восприятия живых объектов; 

• умение применять полученные знания в практической деятельности; 



• осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

• определение жизненных ценностей, ориентация на понимание причин успехов и неудач в учебной деятельности; умение преодолевать трудности 

в процессе достижения намеченных целей; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 

• формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

 

          Метапредметные – формирование у обучающихся универсальных  учебных действий (УУД). 

          Познавательные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

• работать с различными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных), структурировать учебный материал, давать определения понятий; 

• проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять полученные результаты; 

• сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных логических операций; 

•  строить логические рассуждения, включающие установление причинно – следственных связей; 

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объектов; 

• определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

          Личностные УУД: 

• уважительное отношение к окружающим, умение соблюдать культуру поведения и терпимость при взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками; 

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

окружающих; 

• осознание потребности в справедливом оценивании своей работы и работы окружающих; 

• умение применять полученные знания в практической деятельности; 

• умение эстетически воспринимать объекты природы; 

• определение жизненных ценностей , ориентация на понимание причин успехов и неудач в деятельности 

• умение преодолевать трудности в процессе достижения намеченных целей. 

          Регулятивные УУД - формирование и развитие навыков и умений:  

• организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставать задачи, планировать – определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы; 

• самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предвидеть конечные результаты работы, выбирать средства достижения цели; 

• работать по плану, сверять свои действия с целью и при  необходимости исправлять ошибки самостоятельно; 

• владения основами самоконтроля и самооценки принятия решений и осуществления осознанного выбора  в учебной и познавательной 

деятельности. 

     Коммуникативные УУД - формирование и развитие навыков и умений:  



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

• интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 

Предметные – умение обучающихся осуществлять учебные действия. 

          1. В познавательной сфере: 

• понимать смысл биологических терминов; 

• характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение ) и оценивать их роль в познании живой природы; 

• осуществлять элементарные биологические исследования; 

• описывать особенности строения и основные процессы жизнедеятельности покрытосеменных растений;  

• распознавать органы цветковых растений; 

• устанавливать взаимосвязь между особенностями строения органов и функциями, которые они выполняют в организме растения; 

• различать на рисунках, таблицах и среди натуральных объектов основные систематические группы растений отдела Покрытосеменные; 

• сравнивать особенности строения однодольных и двудольных растений; 

• составлять морфологическое описание растений; 

• выделять прогрессивные черты цветковых растений, позволившие им занять господствующее положение в растительном мире; 

• находить сходство в строении растений разных систематических групп и на основе этого доказывать их родство; 

• объяснять взаимосвязь особенностей строения 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 жизни человека; 

• обосновывать значение природоохранной деятельности человека для сохранения и умножения растительного мира; 

• формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при выполнении лабораторных работ; 

• проводить биологические опыты (эксперименты) и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные 

навыки приготовления и изучения препаратов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• демонстрировать знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

3. 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; 

• определять всхожесть семян и правильно высеивать семена различных растений; 



• проводить искусственное опыление, размножать растения. 

4. В сфере физической деятельности: 

• уметь оказать первую помощь при отравлении ядовитыми растениями. 

5. В эстетической сфере: 

• оценивать с эстетической точки зрения растения и растительные сообщества. 

 

Учет особенностей обучающихся 

 

Рабочая программа разработана с учётом особенностей обучающихся 6 класса. Шестиклассники характеризуются резким возрастанием познавательной 

активности и любознательности, возникновением познавательных интересов. В этот период подростку становится интересно многое, далеко выходящее 

за рамки его повседневной жизни. Этот возраст можно обозначить как период «зенита любознательности». Недаром среди психологов распространена 

шутка, что подросток знает все и интересуется всем, что не входит в школьную программу. В это время школьные интересы уступают свое место 

внеучебным и лишь у части учеников они связаны с учебными предметами. Своеобразной чертой подростковых интересов является безоглядность 

увлечения, когда интерес, часто случайный и ситуативный, вдруг приобретает сверхценный характер, становится чрезмерным. Специфика интересов 

заключается в том, в значительной части случаев подросток интересуется тем, чем интересуются его друзья. С этим связана характерная для подростков 

«мода на интересы», когда какое-либо увлечение как бы внезапно охватывает весь класс, параллель и также внезапно гаснет. В этом возрасте борьба за 

самостоятельность в мыслях и поступках приобретает для подростков особое значение. Для них очень важно, чтобы окружающие с уважением 

выслушивали их точку зрения, поэтому им обычно нравятся различного рода дискуссии. Большинство подростков в этом возрасте проявляют живой 

интерес к самопознанию, поэтому они с радостью принимают любые игры, задания, позволяющие им посмотреть на самих себя. Поэтому важно 

подчеркивать ценность и уникальность каждого, повышать его самоуважение. 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету 

           Технологии обучения: 

• организация самостоятельной деятельности 

• организации исследовательской деятельности 

• организации проектной деятельности 

• критического мышления 

• модульного обучения 

• проблемного обучения 

• здоровьесбережения 

• интерактивные 

 

          Формы обучения: 

• фронтальная (общеклассная) 



• групповая (кооперативно-групповая, дифференцированно-групповая, парная) 

 

Методы обучения: 

• традиционные: 
          - словесные: рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником;  

          - наглядные: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями; 

          - практические: составление таблиц, графиков, схем, кластеров. 

• активные: проблемные ситуации, обучение через деятельность, групповая и парная работа, метод проектов, метод эвристических 

вопросов, метод исследовательского изучения, игровое проектирование, организационно-мыслительные игры (ОМИ) и другие. 

          Средства обучения:  

для учащихся: учебники, рабочие тетради, натуральные объекты (гербарии, микропрепараты, коллекции), муляжи, модели, 

демонстрационные таблицы на печатной основе, раздаточный материал (карточки, картинки), технические средства обучения (компьютер),  

мультимедийные дидактические средства; для учителя: книги, методические пособия, поурочное планирование, компьютер (Интернет). 
 Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

- интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования), электронная почта, 

- образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

- средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

- средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об организации 

образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий. 

Используемые виды и формы контроля, периодичность контроля 

Виды контроля: 

• Входной контроль (на первом уроке после актуализации знаний учащихся); 

• Текущий контроль (на каждом уроке); 

• Периодический (по мере прохождения темы),  

• Итоговый (накануне перевода в следующий класс).  

Формы организации контроля: 

• Фронтальный контроль (опрос); 

• Индивидуальный контроль; 

• Групповой контроль; 

• Самоконтроль; 



• Взаимоконтроль; 

• Комбинированный контроль. 

Формы контроля: 

• Наблюдение учителем за освоением учащимися содержания обучения; 

• Оценка и самооценка учащимися своих работ; 

• Проверочные письменные работы; 

• Обучающие письменные работы; 

• Лабораторные работы; 

• Тестирование; 

• Доклады, рефераты, сообщения; 

• Результат моделирования и  конструирования; 

• Результаты проектной и исследовательской деятельности учащихся; 

• Рефлексия. 

 

Контроль успеваемости обучающихся осуществляется согласно  поурочно - тематическому планированию. 

 

  

Раздел II. Учебно-тематический план 

№ п/п Наименование разделов  Всего 

часов 

В том числе на: Проверочные 

работы уроки лабораторные 

работы 

практические 

работы 

1. Наука о растениях - ботаника 4 4 0 0 1 

2. Органы цветковых растений 8 8 4 0 1 

3. Основные процессы 

жизнедеятельности  растений 

6 6 1 0 1 

4. Многообразие и развитие 

растительного мира 

10 10 2 0 1 

5. Природные сообщества 3 3 0 0 0 

6.  Заключение 3 3 0 0 1 

Итого: 6 34 34 7 0 5 

 



  

Раздел III.  Основное  содержание  учебного курса 

 
1. Наука о растениях - ботаника (4 ч.) 

Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика растений. Многообразие жизненных форм растений. Клеточное строение 

растений. Свойства растительной клетки. Ткани растений. 

 

2. Органы цветковых растений (8 ч.) 

Семя, его строение и значение. Условия прорастания семян. Корень, его строение и значение. Побег, его строение и развитие. Лист, его 

строение и значение. Стебель, его строение и значение. Цветок, его строение и значение. Плод. Разнообразие и значение плодов. 

  

3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч.) 

Минеральное питание растений и значение воды. Воздушное питание растений- фотосинтез. Дыхание и обмен веществ у растений. 

Размножение и  оплодотворение у растений. Вегетативное размножение растений и его использование человеком. Использование 

вегетативного размножения человеком. Рост и развитие растений. Зависимость процессов роста и развития от условий среды обитания. 

 

4. Многообразие и развитие растительного мира (10 ч.) 

Систематика растений, ее значение для ботаники. Водоросли, их многообразие в природе. Отдел Моховидные. Общая характеристика и 

значение. Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая характеристика. Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение. Отдел 

Покрытосеменные. Общая характеристика и значение.  Семейства класса Двудольные. Семейства класса Однодольные. Историческое 

развитие растительного мира на Земле. 

  

5. Природные сообщества (3 ч.) 

Понятие о природном сообществе, биогеоценозе и экосистеме. Приспособленность растений к совместной жизни в природном сообществе. 

Смена природных сообществ. Многообразие природных сообществ. Жизнь организмов в природе. 

 

6. Заключение (3 ч.) 

Обобщение и контроль знаний по курсу. 
Раздел IV. Поурочно - тематическое планирование 

 

№ 

уро 

ка 

Тема урока Тип / форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Способ 

организа 

ции урока 
Освоение предметных знаний УУД 



Раздел 1. Наука о растениях – ботаника (4 ч)  

1. Царство Растения. Внешнее 

строение и общая 

характеристика растений 

  

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний/ 

 обсуждения 

Различать царства живой природы.  

Характеризовать различных 

представителей царства Растения. 

Определять предмет науки ботаники. 

Описывать историю развития науки о 

растениях. 

Характеризовать внешнее строение 

растений. Осваивать приёмы работы 

с определителем растений. Объяснять 

отличие вегетативных органов от 

генеративных. Использовать  

информационные ресурсы для 

подготовки презентации, сообщения 

о роли растений в природе, об 

истории использования растений 

человеком   

П: давать определения 

понятий, проводить 

наблюдения и объяснять 

полученные результаты, 

устанавливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками. 

Р: выполнять задания по 

предложенному плану и 

оформлять результаты, 

работать с текстом и 

иллюстрациями учебника. 

К: сотрудничество с 

учащимися класса при работе 

в группе. 

Входной / 

тестиро 

вание 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене 

нием ДОТ 

(электрон 

ный кейс) 

2. Многообразие жизненных 

форм растений 

 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

/ обсуждения 

Распознавать и характеризовать 

растения различных жизненных 

форм. 

Устанавливать взаимосвязь 

жизненных форм растений со средой 

их обитания 

П: работать с различными 

источниками информации, 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую, 

классифицировать объекты по 

заданным критериям. 

Р: выполнять лабораторную 

работу по инструктивной 

карточке и оформлять ее 

результаты. 

К: сотрудничество с 

учащимися класса при работе 

в группе.  

Текущий / 

наблюде 

ние 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержа 

ния 

обучения 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене 

нием ДОТ 

(электрон 

ный кейс) 

3. Клеточное строение 

растений. Свойства 

растительной клетки 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

/обсуждения 

Приводить примеры одноклеточных и 

многоклеточных растений. 

Различать и называть органоиды 

клеток растений. 

Характеризовать основные процессы 

жизнедеятельности клетки. 

П: развитие навыков 

выполнения лабораторной 

работы, умение устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками. 

Текущий / 

наблюде 

ние 

учителем за 

освоением 

учащимися 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене 

нием ДОТ 

(электрон 



Обобщать знания и делать выводы о 

взаимосвязи работы всех частей 

клетки. 

Выявлять отличительные признаки 

растительной клетки 

 

Р: организовывать 

выполнение заданий по 

инструктивной карточке, 

оформление результатов и 

умение на их основании 

делать выводы. 

К: работая в группе, 

эффективно 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

содержа 

ния 

обучения  

ный кейс) 

4. Ткани растений Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний/ 

обсуждения 

Определять понятие «ткань». 

Характеризовать особенности 

строения и функции тканей растений. 

Устанавливать взаимосвязь строения 

и функций тканей. 

Объяснять значение тканей в жизни 

растения. 

  

П: давать определения 

понятий, воспроизводить 

информацию по памяти, 

преобразовывать 

информацию, работать с 

текстом. 

Р: планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее результаты. 

К: строить речевые 

высказывания в устной форме, 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Текущий / 

наблюде 

ние 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержа 

ния 

обучения  

Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене 

нием ДОТ 

(электрон 

ный кейс) 

Раздел 2. Органы цветковых растений (8 ч) 

5. Семя, его строение и 

значение  

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний/ 

Л/р №1 

«Изучение 

строения 

семени 

фасоли и 

кукурузы»   

Объяснять роль семян в природе.  

Характеризовать функции частей 

семени. Описывать строение 

зародыша растения. Устанавливать 

сходство проростка с зародышем 

семени. Описывать стадии 

прорастания семян. Выявлять 

отличительные признаки семян 

двудольных и однодольных растений.  

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки сообщения о 

роли семян в жизни человека. 

П: давать определения 

понятий, работать с текстом, 

иллюстрациями и 

натуральными объектами, 

работать с лабораторным 

оборудованием. 

Р: определять цель работы, 

планировать и осуществлять 

ее выполнение, делать 

выводы. 

К: сотрудничество с 

учащимися класса при 

Тематиче 

ский/ 

Самост. 

работа  

Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене 

нием ДОТ 

(электрон 

ный кейс) 



Проводить наблюдения, фиксировать 

их результаты во время выполнения 

лабораторной работы. Соблюдать 

правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным 

оборудованием  

выполнении лабораторной 

работы. 

6. Условия прорастания семян Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний/  

обсуждения  

Характеризовать роль воды и воздуха 

в прорастании семян. 

Объяснять значение запасных 

питательных веществ для  

прорастания семян. 

Объяснять зависимость прорастания 

семян от температурных условий. 

Прогнозировать сроки посева семян 

отдельных культур 

 

П: работать с различными 

источниками информации и 

натуральными объектами. 

Р: развитие навыка 

выполнения лабораторной 

работы по инструктивной 

карточке, оформление ее 

результатов и формулировка 

выводов. 

К: строить речевые 

высказывания в устной форме, 

аргументировать свою точку 

зрения.  

Текущий / 

наблюде 

ние 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержа 

ния 

обучения  

Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене 

нием ДОТ 

(электрон 

ный кейс) 

7. Корень, его строение и 

значение  

 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний/  

Л/р №2 

«Строение 

корня 

проростка» 

Различать и определять типы 

корневых систем на рисунках, 

гербарных экземплярах, натуральных 

объектах. Называть части корня. 

Устанавливать взаимосвязь строения 

и функций частей корня. Объяснять 

особенности роста корня.  

Проводить наблюдения за 

изменениями в верхушечной части 

корня в период роста.  

Характеризовать значение 

видоизменённых корней для 

растений. Проводить наблюдения и 

фиксировать их результаты во время 

выполнения лабораторной работы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с лабораторным 

П: работать с текстом, 

иллюстрациями и 

натуральными объектами, 

лабораторным 

оборудованием. 

Р: определять цель работы, 

планировать и осуществлять 

ее выполнение, представлять 

результаты и делать выводы. 

К: сотрудничество с 

учащимися класса при 

выполнении лабораторной 

работы.  

Текущий / 

наблюде 

ние 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержа 

ния 

обучения  

Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене 

нием ДОТ 

(электрон 

ный кейс) 



оборудованием 

8. Побег, его строение и 

развитие 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний/  

Л/р №3 

«Строение 

почек» 

Называть части побега. 

Определять типы почек на рисунках. 

Характеризовать почку как зачаток 

нового побега. 

Объяснять назначение вегетативных 

и генеративных почек. Объяснять 

роль прищипки и пасынкования в 

растениеводстве. Наблюдать и 

исследовать строение побега на 

примере домашнего растения. 

Сравнивать побеги разных растений и 

находить их различия. 

Изучать строение почек 

на натуральных объектах, делать 

выводы. Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии, работы с 

лабораторным оборудованием 

П: работа с текстом и 

иллюстрациями учебника, 

установление соответствия 

между объектами и 

функциями, которые они 

выполняют. 

Р: определять цель работы, 

планировать и осуществлять 

ее выполнение, представлять 

результаты и делать выводы.  

К: строить эффективное 

взаимодействие со 

сверстниками, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Текущий / 

наблюде 

ние 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержа 

ния 

обучения  

Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене 

нием ДОТ 

(электрон 

ный кейс) 

9. Лист, его строение и 

значение 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний/ 

обсуждения  

Определять части листа на гербарных 

экземплярах, рисунках. 

Различать простые и сложные листья.  

Характеризовать внутреннее строение 

листа, его части. 

Устанавливать взаимосвязь строения 

и функций листа. 

Характеризовать видоизменения 

листьев растений 

П: Работа с текстом и 

иллюстрациями учебника, 

выполнение лабораторной 

работы. 

Р: развитие навыка 

выполнения лабораторной 

работы по инструктивной 

карточке, оформление ее 

результатов и формулировка 

выводов. 

К: строить речевые 

высказывания в устной форме, 

аргументировать свою точку 

зрения.  

Текущий / 

наблюде 

ние 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержа 

ния 

обучения  

Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене 

нием ДОТ 

(электрон 

ный кейс) 

10. Стебель, его строение и 

значение 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

Описывать внешнее строение стебля, 

приводить примеры различных типов 

стеблей.  

Называть внутренние части стебля 

П: Работа с текстом и 

иллюстрациями учебника, 

выполнение лабораторной 

работы.  

Текущий / 

Наблюде 

ние 

учителем за 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене 



знаний/  

Л/р 4 

«Строение 

корневища, 

клубня и 

луковицы»  

растений и их функции. 

Определять видоизменения 

надземных и подземных побегов на 

рисунках. Изучать и описывать 

строение подземных побегов, 

отмечать их различия. 

Фиксировать результаты 

исследований. Соблюдать правила 

работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Р: развитие навыка 

выполнения лабораторной 

работы по инструктивной 

карточке, оформление ее 

результатов и формулировка 

выводов. 

К: сотрудничество с 

учащимися класса при 

выполнении лабораторной 

работы.  

освоением 

учащимися 

содержа 

ния 

обучения  

нием ДОТ 

(электрон 

ный кейс) 

11. Цветок, его строение и 

значение 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний/ 

обсуждения   

Определять и называть части цветка 

на рисунках.  

Называть функции частей цветка. 

Различать и называть типы соцветий 

на рисунках и натуральных объектах.  

Характеризовать значение соцветий. 

Объяснять взаимосвязь опыления и 

оплодотворения у цветковых 

растений.  

Характеризовать типы опыления у 

растений. Устанавливать взаимосвязь 

функций частей цветка и поведения 

животных в период опыления 

П: давать определения 

понятий, работать с текстом, 

иллюстрациями и 

натуральными объектами, 

работать с лабораторным 

оборудованием. 

Р: развитие навыка 

выполнения лабораторной 

работы по инструктивной 

карточке, оформление ее 

результатов и формулировка 

выводов. 

К: строить речевые 

высказывания в устной форме, 

аргументировать свою точку 

зрения.  

Текущий / 

Наблюде 

ние 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержа 

ния 

обучения  

Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене 

нием ДОТ 

(электрон 

ный кейс) 

12. Плод. Разнообразие и 

значение плодов 

  

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний/ 

обсуждения 

Объяснять процесс образования 

плода. Определять типы плодов и 

классифицировать их по рисункам, 

фотографиям, натуральным 

объектам. Описывать способы 

распространения плодов и семян на 

основе наблюдений. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки сообщения о 

роли плодов и семян в природе и в 

П: давать определения 

понятий, работать с текстом, 

иллюстрациями и 

натуральными объектами, 

работать с лабораторным 

оборудованием. 

Р: развитие навыка 

выполнения лабораторной 

работы по инструктивной 

карточке, оформление ее 

Текущий / 

Наблюде 

ние 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержа 

ния 

обучения  

Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене 

нием ДОТ 

(электрон 

ный кейс) 



жизни человека. 

  

результатов и формулировка 

выводов. 

К: строить речевые 

высказывания в устной форме, 

аргументировать свою точку 

зрения.  

Раздел 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч) 

13. Минеральное питание 

растений и значение воды 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний/ 

обсуждение  

Объяснять роль корневых волосков в 

механизме почвенного питания. 

Обосновывать роль почвенного 

питания в жизни растений. 

Сравнивать и различать состав и 

значение органических и 

минеральных удобрений для 

растений. 

Устанавливать взаимосвязь 

почвенного питания растений и 

условий внешней среды.  

  

П: давать определения 

понятий, работать с текстом, 

иллюстрациями и 

натуральными объектами, 

работать с лабораторным 

оборудованием. 

Р: развитие навыка 

выполнения лабораторной 

работы по инструктивной 

карточке, оформление ее 

результатов и формулировка 

выводов. 

К: строить речевые 

высказывания в устной форме, 

аргументировать свою точку 

зрения.  

Тематиче 

ский/ 

Самост. 

работа 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене 

нием ДОТ 

(электрон 

ный кейс) 

14. Воздушное питание 

растений — 

фотосинтез 

  

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний/ 

лекция-

диалог 

Характеризовать условия, 

необходимые для воздушного 

питания растений. 

Объяснять роль зелёных листьев в 

фотосинтезе. 

Приводить примеры организмов — 

автотрофов и гетеротрофов, находить 

различия в их питании. 

Обосновывать космическую роль 

зелёных растений. 

 

П: воспроизводить 

информацию по памяти, 

строить высказывания в 

письменной форме, работать с 

тестами различного уровня 

сложности, давать 

определения понятий. 

Р: организовывать 

выполнение заданий по 

предложенному плану 

К: аргументировать свою 

точку зрения. 

Текущий / 

Наблюде 

ние 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержа 

ния 

обучения 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене 

нием ДОТ 

(электрон 

ный кейс) 

15. Дыхание и обмен веществ у Изучения и Характеризовать сущность процесса П: давать определения Текущий /  Очное 



растений 

 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний/ 

обсуждение 

дыхания у растений. 

Устанавливать взаимосвязь процессов 

дыхания и фотосинтеза, проводить их 

сравнение.  

Определять понятие «обмен 

веществ».  

Характеризовать обмен веществ как 

важный признак жизни 

понятий, работать с 

различными источниками 

информации, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, составлять конспект 

урока. 

Р: самостоятельно определять 

цель и задачи урока, 

анализировать и оценивать 

результаты своей работы.  

К: строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками, 

аргументированно 

высказывать свою точку 

зрения. 

Наблюде 

ние 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержа 

ния 

обучения  

обучение/ 

обучение с 

примене 

нием ДОТ 

(электрон 

ный кейс) 

16. Размножение и 

оплодотворение у растений 

 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний/ 

обсуждение  

Характеризовать значение 

размножения живых организмов. 

Называть и описывать способы 

бесполого размножения, приводить 

примеры.  

Обосновывать биологическую 

сущность бесполого размножения. 

Объяснять биологическую сущность 

полового размножения. 

Называть основные особенности 

оплодотворения у цветковых 

растений. Доказывать 

обоснованность определения 

«двойное оплодотворение» 

применительно к цветковым 

растениям. Сравнивать бесполое и 

половое размножение растений, 

находить их различия 

П: развитие умения на основе 

биологических экспериментов 

фиксировать, анализировать и 

объяснять их результаты. 

Р: самостоятельно определять 

цель и задачи урока, 

анализировать и оценивать 

результаты своей работы.  

 К: строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками, 

аргументированно 

высказывать свою точку 

зрения.  

Текущий / 

Наблюде 

ние 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержа 

ния 

обучения  

Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене 

нием ДОТ 

(электрон 

ный кейс) 

17. Вегетативное размножение 

растений и его 

Изучения и 

первичного 

Называть характерные черты 

вегетативного размножения растений. 

П: освоение основ 

исследовательской 

Текущий / 

Наблюде 

Очное 

обучение/ 



использование человеком 

 

закрепления 

новых 

знаний/  

Л/р №5 

«Вегетативн

ое размноже 

ние 

комнатных 

растений» 

Сравнивать различные способы 

и приёмы работы в процессе 

вегетативного размножения растений. 

Применять знания о способах 

вегетативного размножения в 

практических целях.  

Формировать умения проведения 

черенкования в ходе выполнения 

лабораторной работы.  

Наблюдать за развитием корней у 

черенка и фиксировать результаты. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

деятельности, включая умение 

наблюдать за 

жизнедеятельностью 

растений, осуществлять 

сравнение процессов по 

заданным критериям. 

Р: самостоятельно определять 

цель и задачи урока, 

анализировать и оценивать 

результаты своей работы.  

 К: строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками, 

аргументированно 

высказывать свою точку 

зрения.  

ние 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержа 

ния 

обучения  

обучение с 

примене 

нием ДОТ 

(электрон 

ный кейс) 

18. Рост и развитие растений Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний/ 

обсуждение  

Называть основные черты, 

характеризующие рост растения. 

Объяснять процессы развития 

растения, роль зародыша. 

Сравнивать процессы роста и 

развития.  

Характеризовать этапы 

индивидуального развития растения. 

Устанавливать зависимость роста и 

развития растений от условий среды. 

  

П: освоение основ 

исследовательской 

деятельности, включая умение 

наблюдать за 

жизнедеятельностью 

растений, фиксировать, 

анализировать и объяснять 

результаты. 

Р: организовывать 

выполнение заданий по 

предложенному плану, 

представлять результаты 

работы. 

К: сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою 

точку зрения. 

Текущий / 

Наблюде 

ние 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержа 

ния 

обучения  

Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене 

нием ДОТ 

(электрон 

ный кейс) 

Раздел 4. Многообразие и развитие растительного мира (10 ч) 

19. Систематика растений, её 

значение для ботаники 

 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

Приводить примеры названий 

различных растений. 

Систематизировать растения по 

П: развитие умения на основе 

биологических экспериментов 

фиксировать, анализировать и 

Тематиче 

ский/ 

Самост. 

Очное 

обучение/ 

обучение с 



новых 

знаний/  

обсуждение 

группам.  

Характеризовать единицу 

систематики — вид.  

Осваивать приёмы работы 

с определителем растений. 

Объяснять значение систематики 

растений для ботаники, значение 

трудов  

К. Линнея. 

 

объяснять их результаты, 

работать с лабораторным 

оборудованием. 

Р: организовывать 

выполнение заданий по 

предложенному плану, 

представлять результаты 

работы. 

 К: строить речевые 

высказывания в устной форме, 

аргументировать свою точку 

зрения. 

работа 

 

примене 

нием ДОТ 

(электрон 

ный кейс) 

20. Водоросли, их разнообразие 

и значение в природе 

 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний/ 

обсуждение 

Выделять и описывать существенные 

признаки водорослей. 

Характеризовать главные черты, 

лежащие в основе систематики 

водорослей. Распознавать водоросли 

на рисунках. Сравнивать водоросли с 

наземными растениями и находить 

общие признаки. Объяснять процессы 

размножения у одноклеточных и 

многоклеточных водорослей.  

П: составлять конспект урока, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Р: организовывать 

выполнение заданий по 

предложенному плану 

 К: воспринимать 

информацию на слух, 

высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Текущий / 

Наблюде 

ние 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержа 

ния 

обучения  

Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене 

нием ДОТ 

(электрон 

ный кейс) 

21. Отдел Моховидные. Общая 

характеристика и значение 

 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний/  

обсуждение 

Сравнивать представителей 

различных групп растений отдела, 

делать выводы. Называть 

существенные признаки мхов. 

Распознавать представителей 

моховидных на рисунках. Выделять 

признаки принадлежности 

моховидных к высшим споровым 

растениям.  

Характеризовать процессы 

размножения и развития моховидных, 

их особенности.  

Устанавливать взаимосвязь строения 

П: развитие умения работать с 

текстом и иллюстрациями 

учебника. 

Р: самостоятельно определять 

цель и задачи урока, 

анализировать и оценивать 

результаты своей работы.  

К: строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками, 

аргументированно 

высказывать свою точку 

зрения.  

Текущий / 

Наблюде 

ние 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержа 

ния 

обучения 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене 

нием ДОТ 

(электрон 

ный кейс) 



мхов и их воздействия на среду 

обитания. Сравнивать внешнее 

строение зелёного мха (кукушкина 

льна) и белого мха (сфагнума), 

отмечать их сходство и различия. 

Фиксировать результаты 

исследований.  

22. Плауны. Хвощи. 

Папоротники.  

Их общая характеристика и 

значение 

 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний/ 

Л/р №6 

«Изучение 

внешнего 

строения 

споровых 

растений на 

примере 

моховидных 

и папоротни 

ковидных 

растений» 

Находить общие черты строения и 

размножения плаунов, хвощей, 

папоротников, их различия. 

Сравнивать особенности строения и 

размножения мхов и папоротников, 

делать вывод о прогрессивном 

строении папоротников. 

Характеризовать роль 

папоротникообразных в природе, 

обосновывать необходимость охраны 

исчезающих видов. 

 

П: работать с различными 

источниками информации. 

Р: организовывать 

выполнение заданий по 

предложенному плану 

К: строить речевые 

высказывания в устной форме, 

аргументировать свою точку 

зрения.  

Текущий / 

Наблюде 

ние 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержа 

ния 

обучения  

Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене 

нием ДОТ 

(электрон 

ный кейс) 

23. Отдел Голосеменные. Общая 

характеристика и значение 

 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний/  

Л/р №7 

«Изучение 

внешнего 

строения 

голосемен 

ных 

растений на 

примере ели» 

Выявлять общие черты строения и 

развития семенных растений. 

Сравнивать строение споры и семени.  

Характеризовать процессы 

размножения и развития 

голосеменных. 

Прогнозировать последствия 

нерациональной деятельности 

человека для жизни голосеменных. 

  

П: преобразование 

информации их одной формы 

в другую, сравнение 

процессов и формулирование 

выводов. 

Р: организовывать 

выполнение заданий по 

предложенному плану. 

К: слушать учителя и 

одноклассников, грамотно 

формулировать выводы. 

Текущий / 

Наблюде 

ние 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержа 

ния 

обучения  

Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене 

нием ДОТ 

(электрон 

ный кейс) 



24. Отдел Покрытосеменные. 

Общая характеристика и 

значение  

 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний/ 

лекция-

диалог  

Выявлять черты усложнения 

организации покрытосеменных по 

сравнению с голосеменными. 

Сравнивать и находить признаки 

сходства и различия в строении и 

жизнедеятельности покрытосеменных 

и голосеменных. 

Устанавливать взаимосвязь 

приспособленности 

покрытосеменных к условиям среды. 

Выделять и сравнивать существенные 

признаки строения однодольных и 

двудольных растений. 

Объяснять причины использования 

покрытосеменных для выведения 

культурных форм.  

П: умение работать с текстом, 

структурировать учебный 

материал. 

Р: самостоятельно определять 

цель и задачи урока, 

анализировать и оценивать 

результаты своей работы.  

 К: воспринимать 

информацию на слух, 

высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Текущий / 

Наблюде 

ние 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержа 

ния 

обучения  

Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене 

нием ДОТ 

(электрон 

ный кейс) 

25. Семейства класса 

Двудольные 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний/ 

лекция-

диалог  

Выделять основные признаки класса 

Двудольные. 

Описывать отличительные признаки 

семейств класса. 

Распознавать представителей 

семейств на рисунках, гербарных 

материалах, натуральных объектах. 

 

П: преобразование 

информации из одной формы 

в другую. 

Р: организовывать 

выполнение заданий по 

предложенному плану. 

К: строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками, 

аргументированно 

высказывать свою точку 

зрения.  

Текущий / 

Наблюде 

ние 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержа 

ния 

обучения  

Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене 

нием ДОТ 

(электрон 

ный кейс) 

26. Семейства класса 

Однодольные 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний/ 

лекция-

диалог  

Выделять признаки класса 

Однодольные.  

Определять признаки деления 

классов Двудольные и Однодольные 

на семейства.  

Описывать характерные черты 

семейств класса Однодольные. 

Приводить примеры охраняемых 

П: давать определения 

понятий, классифицировать 

объекты по определенным 

критериям. 

Р: организовывать 

выполнение заданий по 

предложенному плану. 

К: строить речевые 

Текущий / 

Наблюде 

ние 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержа 

ния 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене 

нием ДОТ 

(электрон 

ный кейс) 



видов.  

 

высказывания в устной форме, 

эффективно сотрудничать с 

одноклассниками. 

обучения 

27. Историческое развитие 

растительного мира 

 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний/ 

лекция-

диалог  

Объяснять сущность понятия об 

эволюции живого мира. 

Описывать основные этапы эволюции 

организмов на Земле. 

Выделять этапы развития 

растительного мира.  

Называть черты приспособленности 

растений к наземному образу жизни. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки сообщения о 

редких и исчезающих видах растений 

П: структурировать учебный 

материал, сравнивать 

изучаемые объекты и 

определять их 

систематическую 

принадлежность. 

Р: самостоятельно определять 

цель и задачи урока, 

анализировать и оценивать 

результаты своей работы.  

К: отвечать на вопросы и 

грамотно формулировать 

выводы.  

Текущий / 

Наблюде 

ние 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержа 

ния 

обучения  

Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене 

нием ДОТ 

(электрон 

ный кейс) 

28. Разнообразие и 

происхождение культурных 

растений. 

Дары Нового и Старого 

Света 

 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний/ 

лекция-

диалог  

Называть основные признаки 

различия культурных и дикорастущих 

растений.  

Характеризовать роль человека в 

появлении многообразия культурных 

растений.  

Приводить примеры культурных 

растений своего региона. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки сообщения о 

жизни и научной деятельности Н.И. 

Вавилова. Называть родину наиболее 

распространённых культурных 

растений, называть причины их 

широкого использования человеком.  

Характеризовать значение растений в 

жизни человека. 

П: воспроизводить 

информацию по памяти, 

сравнивать и 

классифицировать объекты. 

Р: самостоятельно определять 

цель и задачи урока, 

анализировать и оценивать 

результаты своей работы.  

К: отвечать на вопросы 

грамотно формулировать 

выводы.  

Текущий / 

Наблюде 

ние 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержа 

ния 

обучения  

Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене 

нием ДОТ 

(электрон 

ный кейс) 

Раздел 5. Природные сообщества (3 ч)   

29. Понятие о природном 

сообществе — биогеоценозе 

Изучения и 

первичного 

Объяснять сущность понятия 

«природное сообщество». 

П: воспроизводить информацию 

по памяти, сравнивать и 

Тематиче 

ский/ 

Очное 

обучение/ 



и экосистеме  

 

закрепления 

новых 

знаний/ 

обсуждения 

Устанавливать взаимосвязь 

структурных звеньев природного 

сообщества. 

Оценивать роль круговорота 

веществ и потока энергии в 

экосистемах. Выявлять 

преобладающие типы природных 

сообществ родного края. 

Характеризовать влияние 

абиотических факторов на 

формирование природного 

сообщества. Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки сообщения о 

природных сообществах России 

классифицировать объекты. 

Р: самостоятельно определять 

цель и задачи урока, 

анализировать и оценивать 

результаты своей работы.  

К: отвечать на вопросы грамотно 

формулировать выводы.  

Самост. 

работа 

обучение с 

примене 

нием ДОТ 

(электрон 

ный кейс) 

30. Совместная жизнь 

организмов  

в природном сообществе 

 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний/ 

обсуждения 

Характеризовать условия обитания 

растений в разных ярусах 

природного сообщества.  

Называть черты 

приспособленности растений к 

существованию в условиях яруса, 

приводить примеры, наблюдаемые 

в природе.  

Объяснять целесообразность 

ярусности в жизни живых 

организмов. 

Называть причины появления 

разнообразия живых организмов в 

ходе эволюции  

П: работать с различными  

источниками информации, 

готовить сообщения и 

презентации. 

Р: организовывать выполнение 

заданий по предложенному 

плану, прогнозировать 

результаты своей деятельности. 

К: выступать перед аудиторией, 

отвечать на вопросы и 

формулировать их, участвовать в 

коллективном обсуждении. 

Текущий / 

Наблюде 

ние 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержа 

ния 

обучения 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене 

нием ДОТ 

(электрон 

ный кейс) 

31. Смена природных сообществ 

и её причины 

  

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний/ 

обсуждения 

Объяснять причины смены 

природных сообществ. 

Приводить примеры смены 

природных сообществ, вызванной 

внешними и внутренними 

причинами. 

Объяснять причины 

П: работать с различными  

источниками информации, 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую. 

Р: самостоятельно определять 

цель и задачи урока, 

анализировать и оценивать 

Текущий / 

Наблюде 

ние 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержа 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене 

нием ДОТ 

(электрон 

ный кейс) 



неустойчивости культурных 

сообществ — агроценозов. 

Аргументировать необходимость 

бережного отношения к 

природным сообществам.   

результаты своей работы.  

К: строить речевые 

высказывания в устной форме, 

эффективно сотрудничать с 

одноклассниками.  

ния 

обучения  

Раздел 5. Заключение (3 ч) 

32-34. Обобщение знаний по курсу. 

Летние задания. 

Контроля, 

обобщения и 

систематизац

ии  знаний и 

умений/ 

семинар 

Умение применять знания, 

полученные при изучении курса, 

обобщать и систематизировать, 

делать выводы, работать с 

рисунками и схемами. 

П: воспроизводить информацию 

по памяти, строить высказывания 

в письменной форме, работать с 

тестами различного уровня 

сложности, давать определения 

понятий. 

Р: организовывать выполнение 

заданий по предложенному 

плану. 

К: умение самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных задач необходимые 

знания. 

Итоговый/ 

Провероч 

ная работа  

 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене 

нием ДОТ 

(электрон 

ный кейс) 

  Лаб/раб - 7     

 

  

Раздел V. Основные требования к уровню подготовки обучающихся 

 
          Обучающийся научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности растений как представителей самостоятельного царства 

живой природы; 

• применять методы биологической науки для изучения растений - проводить наблюдения за растениями, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению растительных организмов (приводить 

доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о растительных организмах, получаемую из разных 

источников; практическую значимость растений в природе и жизни человека; последствия деятельности человека в природе. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 



• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями; работать с определителями растений; 

выращивать и размножать культурные растения; 

• выделять эстетические достоинства растительных организмов и растительных сообществ; 

• 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 ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 

оценивать ее и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе.  

  

 

Раздел  VI. Формы и виды  контроля усвоения учебного материала  

Контроль усвоения учебного материала осуществляется согласно поурочно – тематическому планированию. Все формы и виды контроля 

приведены в пояснительной записке. 

  

Раздел  VII. Критерии и нормы оценки  результатов деятельности учащихся 

Оценка теоретических знаний учащихся: 

 

Отметка «5»:  

• полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание 

понятий, верно использованы    научные термины; для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и 

опытов; ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

• раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятие и использованы научные термины, ответ самостоятельные, 

определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях. 

Отметка «3»: 

• усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; не всегда последовательно определение понятии 

недостаточно чёткие; не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их изложении; допущены 

ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятии. 

Отметка «2»:  



• основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые 

ошибка в определении понятие, при использовании терминологии. 

Отметка «1» 

• ответ на вопрос не дан. 

 

Требования к составлению опорно-схематического конспекта 

 

Перед учащимися ставится задача преобразовывать информацию из одного вида в другой: научиться «сворачивать» текст  до отдельных 

слов (словосочетаний), составлять схемы с учётом логических связей между понятиями. Минимальное количество предложений (но 

определения должны быть), преобладают опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

 

Критерии оценивания ОСК: 

1. Полнота использования учебного материала. 

2. Объём (на одной странице весь смысловой материал).  

3. Логика изложения (наличие схем, отражающих смысловые связи между понятиями, таблиц). 

4. Наглядность (наличие рисунков, символов, графиков и пр.). 

5. Грамотность (терминологическая и орфографическая), аккуратность, читаемость). 

 

Каждый критерий – 1 балл. 

  

Оценка выполнения тестовых заданий: 

 

Отметка «5»: учащийся выполнил тестовые задания на 91 – 100%. 

Отметка «4»: учащийся выполнил тестовые задания на 71 – 90%. 

Отметка «3»: учащийся выполнил тестовые задания  на 51 – 70%. 

Отметка «2»: учащийся выполнил тестовые задания менее чем на 51%. 

Отметка «1»: учащийся не выполнил тестовые задания. 

 

Раздел VIII. Ресурсное обеспечение программы 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-методический комплект: 

• Учебник « Биология» 6 класс. Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С.; М., "Вентана-Граф", 2020 

 

• Методическое пособие для учителей к учебнику «Биология», 6 класс, М.:., "Вентана-Граф", 2020 



  

Рекомендован Министерством образования и науки РФ и входит в Федеральный перечень учебников на 2022 – 2023 учебный год. 

 

Литература для учителя: 

1. Биология: 6 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Автор: Корнилова Ольга, Кучменко Валерия, 

Пономарева Ирина. Издательство: Вентана-Граф, 2020 

2. Биология: Растения, бактерии, грибы, лишайники: 6 класс: Методическое пособие. Автор:Пономарева И.Н. Издательство: Вентана-

Граф 

3. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Биология: Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. Автор 

Калинова Г. С. Издательство «Интеллект-центр», 2005  

4. Беркинблит М.Б., Чуб В.В.  "Биология - 6 кл." (экспериментальный учебник) М., изд. "Вентана-Граф", 1993 г. 

5. Генкель П.А. "Физиология растений", М., "Просвещение", 1985 г. 

6. Медников Б.М. "Биология: формы и уровни жизни", М., "Просвещение", 1997г. 

7. Розенштейн А.М "Самостоятельные работы учащихся по  биологии: растения", М., «Просвещение», 1988г. 

8. Бинас А.В., Маш Р.Д. и др. "Биологический эксперимент в школе" (М., "Просвещение", 1990 г.) 

9. Петров  В.В "Растительный  мир  нашей  родины"  (М., "Просвещение", 1991 г.) 

10. Демьяненков Е.Н. "Биология в вопросах и ответах" (М., "Просвещение", 1996г.) 

11. Рохлов В.С., Теремов А.В., Петросова Р.А. "Занимательная ботаника" (М., "АСТ-Пресс", 1999 г.) 

12. Боброва Н.Г. "Эта увлекательная ботаника" (Самара, 1994 г.) 

Интернет – ресурсы: 

➢ www.bio.1september.ru – газета «Биология» и сайт для учителя 

➢ www.herba.msu.ru – ботанический сервер Московского университета 

➢ www.lib.com.ua – электронная библиотека 

  

 

Литература для обучающихся: 

1. "Книга для чтения  по  ботанике" (сост.  Д.И.  Трайтак") М., "Просвещение", 1985  

2. Экология растений Учебное пособие 6 класс. Автор: Былова А.М., Шорина Н.И. 

5.    Акимушкин И. И. Занимательная биология. - М.: Молодая гвардия, 1972 

6.    Артамонов В. И. Занимательная физиология. - М.: Агропромиздат, 1991 

7.    Биология. Энциклопедия для детей. - М.:Аванта+, 1994 

8.   Верзилин Н.М. «По следам Робинзона» книга для учащихся сред и ст. шк. возраста. М.: Просвещение, 1994 

9.   Гарибова Л. В., Сидорова И. И. Энциклопедия природы России. Грибы. - М., 1997 

http://www.bio.1september.ru/
http://www.herba.msu.ru/
http://www.lib.com.ua/


10.  Головкин Б. Н. О чем говорят названия растений. 2-е изд. - М.: Колос, 1992 

11. Губанов И. А. Энциклопедия природы России. Пищевые растения. Справочное издание. М.: 1996 

12.  Золотницкий Н.Ф. Цветы в легендах и преданиях. - М.: Дрофа, 2002 

13. Новиков В. С., Губанов И. А. Школьный атлас-определитель высших растений: Кн. для учащихся. М.: Просвещение 

 

Интернет-ресурсы  

1. http://plant.geoman.ru/books/item/f00/s00/z0000000/st000.shtml  Статьи о растениях и онлайн-библиотека, с энциклопедиями и 

справочниками, так или иначе с растениями связанными. Растения, занесенные в Красную Книгу, лекарственные растения (в том 

числе атлас ареалов распространения), занимательная ботаника, работы Мичурина, содержание и разведение кактусов, съедобные 

растения и другое. 

2. http://www.ecosystema.ru/07referats/pchelkin/poplich15.htm 

3. http://www.flowers.bitrix.ru/catalog/default.asp?SHOWALL=1&CID=615#nav_start  Классификатор растений 

4. http://flower-s.narod.ru/html/guest.html интернет-проект, посвященный цветам 

5. http://www.lapshin.org/club/plants.htm Московский клуб комнатного цветоводства 

6. http://www.college.ru/biology   Биология в Открытом колледже 

7. http://www.herba.msu.ru   ботанический сервер Московского университета 

8. http://www.floranimal.ru  портал о растениях и животных 

9. http://www.forest.ru  все о российских лесах 

10. http://plant.geoman.ru   Занимательно о ботанике. Жизнь растений 

11. http://www.lesis.ru/herbbook/ 

 

Электронные издания 

 

1. Электронный атлас для школьника. Данная программа создана на базе известной серии атласов по ботанике и зоологии, 

разработанных сотрудниками Зоологического института РАН д.б. н. В. Р. Дольником, д. б. н. М. А. Козловым и И. В. Черепановым. 

Издательство: Новый Диск 2004 г. 

2. 1С:Школа. Биология. 6 класс. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. – М.: ЗАО «1С», ИД «Вентана-Граф», 2006. 

3. Просвещение: Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. – М.: ЗАО «Просвещение-Медиа», ЗАО «Новый Диск», 2005. 

4. Биология. Растительный мир. Биология в школе. Электронные уроки и тесты. – М.: ЗАО «Просвещение-Медиа», ЗАО «Новый Диск», 

2006. 

 

 

  

http://plant.geoman.ru/books/item/f00/s00/z0000000/st000.shtml
http://www.ecosystema.ru/07referats/pchelkin/poplich15.htm
http://www.flowers.bitrix.ru/catalog/default.asp?SHOWALL=1&CID=615#nav_start
http://flower-s.narod.ru/html/guest.html
http://www.lapshin.org/club/plants.htm
http://www.college.ru/biology
http://www.herba.msu.ru/
http://www.floranimal.ru/
http://www.forest.ru/
http://plant.geoman.ru/
http://www.lesis.ru/herbbook/

