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Рабочая программа по предмету «Биология», предметная область «Естествен-
нонаучные предметы», составлена в соответствии с Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом основного общего образования, на ос-
нове требований к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования и с учетом авторской программы по биологии 
для 5-9 классов (авторы И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, 
А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова, Л.В. Симонова, М., Вентана-Граф, 2014).

Рабочая программа составлена в рамках УМК по биологии издательского
центра «Вентана-Граф» (авторы: И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, В.С. Куч-
менко; под редакцией проф. И.Н. Пономаревой).

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Биоло-гия» в 6 классе

Ученик, окончивший 6 класс, научится:
- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и ор-

ганизмов растений) и процессов, характерных для растений;
- аргументировать, приводить доказательства родства различных 

таксонов растений;
- аргументировать, приводить доказательства различий растений;
- осуществлять классификацию биологических объектов (растений) на ос-

нове определения их принадлежности к определенной систематической группе;
- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

рас-тений в жизни человека;
- объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп

растений на примерах сопоставления биологических объектов;
- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности растений

к среде обитания;
- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологиче-

ские объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологи-
ческих объектов;

- сравнивать биологические объекты (растения, животные, грибы, бакте-
рии), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе
сравнения;

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 
функциями клеток и тканей, органов и систем органов;

- использовать  методы  биологической  науки:  наблюдать  и  описывать
био-логические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и
объяс-нять их результаты;

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в при-

роде;
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- описывать и использовать приемы выращивания и размножения 
культур-ных растений, ухода за ними;

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

Ученик, окончивший 6 класс, получит возможность научиться:
- находить информацию о растениях в научно-популярной литературе,

биологических  словарях,  справочниках,  Интернет-ресурсах,  анализировать  и
оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

- основам исследовательской и проектной деятельности по изучению ор-
ганизмов различных царств живой природы, включая умения формулировать
за-дачи, представлять работу на защиту и защищать ее;

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению
к объектам живой природы (признание  высокой  ценности жизни  во  всех  ее
про-явлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к
объ-ектам живой природы);

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе;
вы-бирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
от-ношению к живой природе;

- создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях
на  основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать  выступление
презен-тацией, учитывая особенности аудитории сверстников;

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач, свя-
занных  с  изучением  особенностей  строения  и  жизнедеятельности  растений,
планировать  совместную  деятельность,  учитывать  мнение  окружающих  и
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.

2. Содержание учебного предмета

№ Название
темы

Основное содержание
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1 Наука оЦарства живой природы. Растения. Внешнее строение и
растениях общая характеристика растений. Многообразие расте-
– ботаника ний, принципы их классификации. Усложнение расте-ний

в процессе эволюции.
Система и эволюция органического мира. Взаимосвязи
организмов и окружающей среды. Многообразие жиз-
ненных форм растений. Методы изучения живых орга-
низмов: наблюдение, измерение, эксперимент.
Клеточное строение организмов. Клетки растений. По-
ловое размножение. Рост и развитие организмов. 
Клетки, ткани и органы растений. Отличительные при-
знаки живых организмов Развитие ценностного 
отношения к природе как источнику

жизни  на  Земле,  основе  самого  ее  существования,  нуждаю-
щейся в защите и постоянном внимании со стороны человека

2 Органы Органы растений. Рост, развитие и размножение расте-
растений ний. Половое размножение. Методы изучения живых ор-

ганизмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Взаи-
мосвязи организмов и окружающей среды. Среда – ис-
точник веществ, энергии и информации. Семя, его стро-
ение и значение. Условия прорастания семян.
Корень, его строение и значение. Клетки, ткани и органы
растений. Побег, его строение и развитие. Лист, его стро-
ение и значение. Стебель, его строение и значение. Цве-
ток, его строение и значение. Плод. Разнообразие и зна-
чение плодов.
Развитие ценностного отношения к труду как основному
способу достижения жизненного благополучия человека, за-
логу его успешного профессионального самоопределения и
ощущения уверенности в завтрашнем дне

3 Основные Процессы жизнедеятельности: питание, фотосинтез, ды-
процессы хание, обмен веществ. Роль дыхания в жизнедеятельно-
жизнедея- сти клетки и организма. Регуляция процессов жизнедея-
тельности тельности.  Взаимосвязи  организмов  и  окружающей
растений среды. Роль человека в биосфере.

Размножение. Бесполое и половое размножение. Поло-
вые клетки. Оплодотворение. Рост и развитие растений.
Методы изучения живых организмов: наблюдение, изме-
рение, эксперимент.
Экологические проблемы. Последствия деятельности че-
ловека в экосистемах.
Развитие ценностного отношения к природе как источнику
жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждаю-
щейся в защите и постоянном внимании со стороны человека

4



4 Многооб-Многообразие растений, принципы их классификации.
разие иВид – основная систематическая единица. Усложнение
развитие растений в процессе эволюции.
раститель- Водоросли, их многообразие в природе. Отдел Моховид-
ного мира ные: общая характеристика и значение. Плауны. Хвощи.

Папоротники: их общая характеристика. Отдел Голосе-
менные: общая характеристика и значение. Основные
растительные сообщества. Отдел Покрытосеменные: об-
щая характеристика, значение, принципы классифика-
ции.
Разнообразие  организмов.  Семейства класса  Двудоль-
ные. Семейства класса Однодольные. Важнейшие сель-
скохозяйственные   культуры.   Ядовитые   растения.
Охрана редких и исчезающих видов растений. Значение
растений в природе и жизни человека. Роль человека в
биосфере.
Эволюция растений. Результаты эволюции: многообра-
зие видов, приспособленность организмов к среде обита-
ния. Охраняемые виды.
Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллек-
туальному  ресурсу,  обеспечивающему  будущее  человека,
как результату кропотливого, но увлекательного учебного
труда

5 Природ- Экосистемная организация живой природы. Понятие о ные
сооб- природном сообществе – биогеоценозе и экосистеме.
щества Круговорот веществ и превращения энергии. Совмест-

ная жизнь организмов в природном сообществе. Смена
природных сообществ и ее причины. Методы изучения
живых  организмов:  наблюдение,  измерение,  экспери-
мент.
Результаты эволюции: многообразие видов, приспособ-
ленность организмов к среде обитания. Взаимосвязи ор-
ганизмов и окружающей среды.
Развитие ценностного отношения к к своему отечеству,
своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана
ему предками и которую нужно оберегать

6   Итоговый Обобщение и систематизация по курсу биологии 6 класса
контроль

Список лабораторных работ:
Лабораторная работа № 1 «Строение семени фасоли».
Лабораторная работа № 2 «Строение корня проростка».
Лабораторная работа № 3 «Строение вегетативных и генеративных почек».
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Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение корневища, клубня и луко-
вицы».

Лабораторная работа № 5 «Черенкование комнатных растений». 
Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего строения моховидных рас-

тений».
Тема экскурсии:
Экскурсия «Весенние явления в жизни экосистемы».

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 
от-водимых на освоение каждой темы

№ Название темы Кол-во часов

1 Наука о растениях – ботаника 3
2 Органы растений 9
3 Основные процессы жизнедеятельности 7

растений
4 Многообразие и развитие растительного 10

мира
5 Природные сообщества 4
6 Итоговый контроль 1

ИТОГО 34
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Приложения к рабочей программе

Приложение 1

Календарно-тематическое планирование курса биологии 6 класса

Типы уроков и формируемые универсальные учебные действия для дости-
жения метапредметных и личностных результатов в предлагаемом варианте
календарно-тематического  планирования  определены  условно.  Выбор  типа
каждого конкретного урока, способы формирования и развития тех или иных
универсальных учебных действий зависят от содержания урока, индивидуаль-
ного методического стиля учителя, используемых педагогических технологий,
материально-технического оснащения, уровня подготовки обучающихся.

При обозначении типов уроков использованы следующие сокращения:
Нов. – урок изучения нового материала;
ОС + К – урок обобщения, систематизации и контроля;
Контр. – урок контроля, оценки и коррекции знаний;
Комб. – комбинированный урок.
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Образец таблицы

№

п/п  п/т

Дата

ф
ак

т
п

л
ан

Тема
урока

Тип
урок

а

Содержание
урока

Предметные
результаты

Метапредметные результаты

Регулятив- Познаватель- Коммуникатив-
ные УУД ные УУД ные УУД

Личностные
результаты
(личност-
ные УУД)

№ Метапредметные результаты Личностные
Тема Тип Содержание Предметные

Регулятивные Познаватель- Коммуникатив-
результаты

п/п п/т урока урока урока результаты (личностные
УУД ные УУД ные УУД

УУД)
Тема 1. Наука о растениях – ботаника (3 часа)
1 1 Царство Нов. Царства жи- Выделять суще- Планировать Различать цар- Осуществлять Формирование

Растения. вой при- ственные при- пути достижения ства живой учебное сотруд- ответственного
Внешнее роды. Внеш- знаки и процессы, целей; природы; ничество с учи- отношения к
строение и нее строе- характерные для определять спо- характеризо- телем и сверст- учению;

42 общая ние, органы живых организ- собы действий в вать различных никами; формирование

храктери- растения. мов; рамках предло- представителей формулировать познаватель-
стика рас- Вегетатив- овладеть понятий- женных условий царства Расте- и аргументиро- ных интересов
тений. ные и гене- ным аппаратом; и требований; ния; вать своё мне- и мотивов,
Многооб- ративные знать и соблюдать соотносить свои определять ние; направленных
разие жиз- органы. Ме- правила работы в действия с пла- предмет науки владеть моноло- на изучение
ненных ста обитания кабинете биоло- нируемыми ре- ботаники; гической и диа- живой при-
форм рас- растений. гии; зультатами; описывать ис- логической фор- роды;
тений История ис- выявлять при- контролировать торию развития мами речи формирование

пользования меры и раскры- и оценивать свои науки о расте- личностных
и изучения вать сущность действия и ре- ниях; представлений
растений. приспособленно- зультаты характеризо- о ценности
Семенные и сти организмов к вать внешнее природы;
споровые среде обитания; строение расте-
растения. ний;



42

Наука о рас-
тениях – бо-
таника.
Представле-
ние о жиз-
ненных фор-
мах расте-
ний, при-
меры. Связь
жизненных
форм расте-
ний со сре-
дой их оби-
тания. Ха-
рактери-
стика отли-
чительных
свойств
наиболее
крупных ка-
тегорий жиз-
ненных
форм расте-
ний: дере-
вьев, кустар-
ников, ку-
старничков,
полукустар-
ников, трав

различать по
внешнему виду,
схемам и описа-
ниям жизненные
формы растений
или их изображе-
ния;
выявлять отличи-
тельные признаки
биологических
объектов

объяснять от-
личие вегета-
тивных органов
от генератив-
ных;
осваивать при-
ёмы работы с
определителем
растений;
распознавать и
характеризо-
вать растения
различных
жизненных
форм;
устанавливать
взаимосвязь
жизненных
форм растений
со средой их
обитания;
использовать
информацион-
ные ресурсы
для подготовки
презентации
сообщения о
роли растений
в природе, об 
истории ис-
пользования 
растений чело-
веком

формирование
коммуникатив-
ной компетент-
ности в обще-
нии и сотруд-
ничестве со
сверстниками в
процессе обра-
зовательной и
учебно-иссле-
довательской
деятельности
при
подготовке
презентации
сообщения о
роли растений
в природе, об 
истории ис-
пользования 
растений чело-
веком
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2 2 Клеточное Комб. Клетка как Выявлять суще- Планировать Приводить Осуществлять Формирование
строение основная ственные при- пути достижения примеры одно- учебное сотруд- ответственного
растений. структурная знаки клеток рас- целей; клеточных и ничество с учи- отношения к
Свойства единица рас- тений и процес- определять спо- многоклеточ- телем и сверст- учению;
раститель- тения. Стро- сов, характерных собы действий в ных растений; никами; формирование
ной ение расти- для живых орга- рамках предло- различать и работать в паре; познаватель-
клетки тельной низмов; женных условий называть орга- планировать сов- ных интересов

клетки: кле- использовать ме- и требований; ноиды клеток местную дея- и мотивов,
точная тоды биологиче- соотносить свои растений; тельность; направленных
стенка, ядро, ской науки: действия с пла- характеризо- учитывать мне- на изучение
цитоплазма, наблюдать и опи- нируемыми ре- вать основные ние партнера и живой при-
вакуоли, сывать биологиче- зультатами; процессы жиз- находить общее роды;
пластиды. ские объекты; контролировать недеятельности решение формирование
Жизнедея- овладеть понятий- и оценивать свои клетки; личностных
тельность ным аппаратом действия и ре- обобщать зна- представлений
клетки. Де- зультаты ния и делать о ценности
ление выводы о взаи- природы
клетки. мосвязи работы
Клетка как всех частей
живая си- клетки;
стема. Осо- выявлять отли-
бенности чительные при-
раститель- знаки расти-
ной клетки тельной клетки

3 3 Ткани рас- Комб. Понятие о Выявлять суще- Планировать Определять по- Осуществлять Формирование
тений. ткани расте- ственные при- пути достижения нятие «ткань»; учебное сотруд- ответственного
Обобще- ний. Виды знаки тканей рас- целей; характеризо- ничество с учи- отношения к
ние по тканей: ос- тений; определять спо- вать особенно- телем и сверст- учению;
теме новная, по- устанавливать собы действий в сти строения и никами; формирование
«Наука о кровная, связь между осо- рамках предло- функции тка- работать в паре; познаватель-
растениях- проводящая, бенностями строе- женных условий ней растений; планировать сов- ных интересов
ботаника» механиче- ния и функциями и требований; устанавливать местную дея- и мотивов,

ская. При- тканей; взаимосвязь тельность, учи- направленных
строения и тывать мнение на изучение



чины появ- использовать ме- соотносить свои функций тка- партнера и нахо- живой при-
ления тка- тоды биологиче- действия с пла- ней; дить общее ре- роды;
ней. Расте- ской науки: нируемыми ре- объяснять зна- шение формирование
ние как це- наблюдать и опи- зультатами; чение тканей в личностных
лостный жи- сывать биологиче- контролировать жизни расте- представлений
вой орга- ские объекты; и оценивать свои ния; о ценности
низм, состо- овладеть понятий- действия и ре- обобщать и си- природы
ящий из кле- ным аппаратом зультаты стематизиро-
ток и тканей. вать знания по
Обобщение теме; делать
и системати- выводы;
зация знаний отвечать на
по теме итоговые во-
«Наука о просы темы;
растениях – выполнять за-
ботаника» дания

Тема 2. Органы растений (9 часов)
4 1 Семя, его Комб. Семя как ор- Различать по Планировать Объяснять роль Осуществлять Формирование
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строение и ган размно- внешнему виду, пути достижения семян в при- учебное сотруд- ответственного
значение. жения расте- схемам и описа- целей; роде; ничество: рабо- отношения к
Лабора- ний. Строе- ниям органы рас- определять спо- характеризо- тать в паре; учению;
торная ра- ние семени: тения или их собы действий в вать функции планировать сов- формирование
бота № 1 кожура, за- изображения, вы- рамках предло- частей семени; местную дея- познаватель-
«Строение родыш, эн- являть отличи- женных условий описывать тельность; ных интересов
семени фа- досперм, се- тельные признаки и требований; строение заро- учитывать мне- и мотивов,
соли» мядоли. семян однодоль- соотносить свои дыша растения; ние партнера и направленных

Строение за- ных и двудольных действия с пла- устанавливать находить общее на изучение
родыша рас- растений; нируемыми ре- сходство про- решение; живой при-
тения. Дву- устанавливать зультатами; ростка с заро- владеть моноло- роды;
дольные и взаимосвязи контролировать дышем семени; гической и диа- формирование
однодоль- между особенно- и оценивать свои описывать ста- логической фор- личностных
ные расте- стями строения и действия и ре- дии прораста- мами речи представлений
ния. Прорас- функциями се- зультаты; ния семян; о ценности
тание семян. мени; природы;
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Проросток, выявлять и рас- соблюдать пра- выявлять отли- формирование
особенности крывать сущность вила работы в чительные при- коммуникатив-
его строе- приспособленно- кабинете биоло- знаки семян ной компетент-
ния. Значе- сти растений к гии при обраще- двудольных и ности в обще-
ние семян в среде обитания; нии с лаборатор- однодольных нии и сотруд-
природе и раскрывать роль ным оборудова- растений; ничестве со
жизни чело- семян в природе и нием проводить сверстниками и
века жизни человека; наблюдения, взрослыми в

овладеть понятий- фиксировать их процессе обра-
ным аппаратом результаты во зовательной и

время выполне- учебно-иссле-
ния лаборатор- довательской
ной работы; деятельности
использовать при выполне-
информацион- нии лаборатор-
ные ресурсы ной работы и
для подготовки подготовке со-
сообщения о общения о
роли семян в роли семян в
жизни человека природе и

жизни человека
5 2 Условия Комб. Значение Устанавливать Планировать Характеризо- Осуществлять Формирование

прораста- воды и воз- взаимосвязи пути достижения вать роль воды учебное сотруд- ответственного
ния семян духа для между особенно- целей; и воздуха в ничество с учи- отношения к

прорастания стями строения и определять спо- прорастании телем и сверст- учению;
семян. За- функциями орга- собы действий в семян; никами; формирование
пасные пи- нов растения; рамках предло- объяснять зна- работать в паре; познаватель-
тательные использовать ме- женных условий чение запасных планировать сов- ных интересов
вещества се- тоды биологиче- и требований; питательных местную дея- и мотивов,
мени. Тем- ской науки: соотносить свои веществ в про- тельность, учи- направленных
пературные наблюдать и опи- действия с пла- растании се- тывать мнение на изучение
условия про- сывать биологиче- нируемыми ре- мян; партнера и нахо- живой при-
растания се- ские процессы; зультатами; дить общее ре- роды;
мян. Роль шение
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света. Сроки ставить биологи- контролировать объяснять зави- формирование
посева се- ческие экспери- и оценивать свои симость про- личностных
мян менты и объяс- действия и ре- растания семян представлений

нять их резуль- зультаты от температур- о ценности
таты; ных условий; природы
раскрывать роль прогнозировать
биологии в прак- сроки посева
тической деятель- семян отдель-
ности людей; ных культур
приобретать опыт
использования ме-
тодов биологиче-
ской науки: наблю-
дать и описывать
биологические
объекты и прово-
дить несложные
биологические экс-
перименты для
изучения живых
организмов;
знать и соблюдать
правила работы в
кабинете биоло-
гии

6 3 Корень, Комб. Типы корне- Различать по Планировать Различать и Осуществлять Формирование
его строе- вых систем внешнему виду, пути достижения определять учебное сотруд- ответственного
ние и зна- растений. схемам и описа- целей; типы корневых ничество: рабо- отношения к
чение. Ла- Строение ниям органы рас- определять спо- систем на ри- тать в паре; учению;
боратор- корня- зоны тения или их собы действий в сунках, гербар- планировать сов- формирование
ная работа корня: конус изображения; рамках предло- ных экземпля- местную дея- познаватель-
№2 «Стро- нарастания, выявлять отличи- женных условий рах, натураль- тельность, учи- ных интересов
ение всасывания, тельные признаки и требований; ных объектах; тывать мнение и мотивов,

проведения, стержневой и направленных
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корня про-
ростка»

деления, ро-
ста. Рост 
корня, гео-
тропизм. Ви-
доизменения
корней. Зна-
чение кор-
ней в при-
роде

мочковатой кор-
невых систем,
разных зон корня,
видоизменений
корней;
устанавливать
взаимосвязи
между особенно-
стями строения и
функциями корня;
выявлять и рас-
крывать сущность
приспособленно-
сти растений к
среде обитания;
приобретать опыт
использования
методов биологи-
ческой науки:
наблюдать и опи-
сывать биологиче-
ские объекты и
проводить не-
сложные биологи-
ческие экспери-
менты для изуче-
ния живых орга-
низмов;
знать правила ра-
боты в кабинете
биологии;
овладеть понятий-
ным аппаратом

соотносить свои
действия с пла-
нируемыми ре-
зультатами; 
контролировать
и оценивать 
свои действия и 
ре-зультаты; 
соблюдать пра-
вила работы в 
кабинете биоло-
гии при обраще-
нии с лаборатор-
ным оборудова-
нием

называть части
корня;
устанавливать
взаимосвязь
строения и
функций ча-
стей корня;
объяснять осо-
бенности роста
корня;
проводить
наблюдения за
изменениями в
верхушечной
части корня в
период роста;
характеризо-
вать значение
видоизменён-
ных корней для
растений;
проводить
наблюдения и
фиксировать их
результаты во
время выполне-
ния лаборатор-
ной работы

партнера и 
нахо-дить общее
ре-шение

на изучение
живой при-
роды;
формирование
личностных
представлений
о ценности 
природы; 
формирование 
коммуникатив-
ной компетент-
ности в обще-
нии и сотруд-
ничестве со 
сверстниками 
при выполне-
нии лаборатор-
ной работы



42

7 4 Побег,  его
строение и
развитие.
Лабора-
торная ра-
бота №3 
«Строение
вегетатив-
ных и ге-
нератив-
ных по-
чек»

Комб. Побег как 
сложная си-
стема. Стро-
ение побега. 
Строение 
почек. Веге-
тативная, 
цветочная 
(генератив-
ная) почки. 
Развитие и 
рост побегов
из почек. 
Прищипка и 
пасынкова-
ние. Спящие 
почки

Различать по
внешнему виду,
схемам и описа-
ниям органы рас-
тения, побега или
их изображения;
выявлять отличи-
тельные признаки
вегетативной и ге-
неративной
почки;
устанавливать
взаимосвязи
между особенно-
стями строения и
функциями по-
бега, почки;
выявлять и рас-
крывать сущность
приспособленно-
сти растений к
среде обитания;
приобретать опыт
использования
методов биологи-
ческой науки:
наблюдать и опи-
сывать биологиче-
ские объекты и
проводить не-
сложные биологи-
ческие экспери-

Планировать
пути достижения
целей;
определять спо-
собы действий в
рамках предло-
женных условий
и требований; 
соотносить свои
действия с пла-
нируемыми ре-
зультатами; 
контролировать
и оценивать 
свои действия и 
ре-зультаты; 
соблюдать пра-
вила работы в 
кабинете биоло-
гии при обраще-
нии с лаборатор-
ным оборудова-
нием

Называть части
побега;
определять
типы почек на
рисунках, фо-
тографиях,
натуральных
объектах;
характеризо-
вать почку как
зачаток нового
побега;
объяснять
назначение ве-
гетативных и
генеративных
почек;
объяснять роль
прищипки и па-
сынкования в
растениевод-
стве;
наблюдать и
исследовать
строение по-
бега на при-
мере домаш-
него растения;
сравнивать по-
беги разных
растений и
находить их
различия;

Осуществлять 
учебное сотруд-
ничество: рабо-
тать в паре; 
планировать 
сов-местную 
дея-тельность; 
учитывать мне-
ние партнера и 
находить общее 
решение

Формирование
ответственного
отношения к 
учению; 
формирование 
познаватель-
ных интересов
и мотивов, 
направленных 
на изучение 
живой при-
роды; 
формирование 
личностных 
представлений 
о ценности 
природы; 
формирование 
коммуникатив-
ной компетент-
ности в обще-
нии и сотруд-
ничестве со 
сверстниками 
при выполне-
нии лаборатор-
ной работы
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менты для изуче- изучать строе-
ния живых орга- ние почек на
низмов; натуральных
знать и соблюдать объектах, де-
правила работы в лать выводы;
кабинете биоло- проводить
гии; наблюдения и
овладеть понятий- фиксировать их
ным аппаратом результаты во

время выполне-
ния лаборатор-
ной работы

8 5 Лист, его Комб. Внешнее Различать по Планировать Определять ча- Осуществлять Формирование
строение и строение ли- внешнему виду, пути достижения сти листа на учебное сотруд- ответственного
значение ста. Внут- схемам и описа- целей; гербарных эк- ничество с учи- отношения к

реннее стро- ниям органы рас- определять спо- земплярах, ри- телем и сверст- учению;
ение листа. тения или их собы действий в сунках; никами; формирование
Типы жил- изображения; рамках предло- различать про- работать в паре; познаватель-
кования ли- выявлять отличи- женных условий стые и слож- планировать сов- ных интересов
стьев. Стро- тельные признаки и требований; ные листья; местную дея- и мотивов,
ение и функ- простых и слож- соотносить свои характеризо- тельность; направленных
ции устьиц. ных листьев, си- действия с пла- вать внутрен- учитывать мне- на изучение
Значение ли- дячих и черешко- нируемыми ре- нее строение ние партнера и живой при-
ста для рас- вых листьев, раз- зультатами; листа, его ча- находить общее роды;
тения: фото- ных видов жилко- контролировать сти; решение формирование
синтез, испа- вания, губчатой и и оценивать свои устанавливать личностных
рение, газо- столбчатой ткани, действия и ре- взаимосвязь представлений
обмен. Ли- видоизменений зультаты строения и о ценности
стопад, его листьев; функций листа; природы
роль в устанавливать характеризо-
жизни расте- взаимосвязи вать видоизме-
ния. Видоиз- между особенно- нения листьев
менения ли- стями строения и растений
стьев функциями листа;
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выявлять и рас-
крывать сущность
приспособленно-
сти растений к
среде обитания;
овладеть понятий-
ным аппаратом

9 6 Стебель, Комб. Внешнее Различать по Планировать Описывать Осуществлять Формирование
его строе- строение внешнему виду, пути достижения внешнее строе- учебное сотруд- ответственного
ние и зна- стебля. схемам и описа- целей; ние стебля, ничество: рабо- отношения к
чение. Ла- Типы стеб- ниям органы рас- определять спо- приводить при- тать в паре; учению;
боратор- лей. Внут- тения или их собы действий в меры различ- планировать сов- формирование
ная работа реннее стро- изображения; рамках предло- ных типов местную дея- познаватель-
№ 4 ение стебля. выявлять отличи- женных условий стеблей; тельность; ных интересов
«Внешнее Функции тельные признаки и требований; называть внут- учитывать мне- и мотивов,
строение стебля. Ви- различных слоев соотносить свои ренние части ние партнера и направленных
корне- доизменения во внутреннем действия с пла- стебля расте- находить общее на изучение
вища, стебля у строении стебля, нируемыми ре- ний и их функ- решение живой при-
клубня и надземных и видоизменений зультатами; ции; роды;
луко- подземных стебля; контролировать определять ви- формирование
вицы» побегов устанавливать и оценивать свои доизменения личностных

взаимосвязи действия и ре- надземных и представлений
между особенно- зультаты; подземных по- о ценности
стями строения и соблюдать пра- бегов на рисун- природы;
функциями вила работы в ках, фотогра- формирование
стебля; кабинете биоло- фиях, нату- коммуникатив-
выявлять и рас- гии при обраще- ральных объек- ной компетент-
крывать сущность нии с лаборатор- тах; ности в обще-
приспособленно- ным оборудова- изучать и опи- нии и сотруд-
сти растений к нием сывать строе- ничестве со
среде обитания; ние подземных сверстниками
приобретать опыт побегов, отме- при выполне-
использования чать их разли- нии лаборатор-

чия; ной работы



методов биологи- фиксировать
ческой науки: результаты ис-
наблюдать и опи- следований
сывать биологиче-
ские объекты и
проводить не-
сложные биологи-
ческие экспери-
менты для изуче-
ния живых орга-
низмов;
знать и соблюдать
правила работы в
кабинете биоло-
гии;
овладеть понятий-
ным аппаратом

10 7 Цветок, Комб. Цветок как Различать по Планировать Определять и Осуществлять Формирование
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его строе- видоизме- внешнему виду, пути достижения называть части учебное сотруд- ответственного
ние и зна- нённый уко- схемам и описа- целей; цветка на ри- ничество с учи- отношения к
чение роченный ниям органы рас- определять спо- сунках, фото- телем и сверст- учению;

побег, разви- тения, цветка или собы действий в графиях, нату- никами; формирование
вающийся из их изображения; рамках предло- ральных объек- работать в паре; познаватель-
генератив- выявлять отличи- женных условий тах; планировать сов- ных интересов
ной почки. тельные признаки и требований; называть функ- местную дея- и мотивов,
Строение обоеполых и од- соотносить свои ции частей тельность; направленных
цветка. Роль нополых расте- действия с пла- цветка; учитывать мне- на изучение
цветка в ний, пестичных и нируемыми ре- различать и ние партнера и живой при-
жизни расте- тычиночных цвет- зультатами; называть типы находить общее роды;
ния. Значе- ков, однодомных контролировать соцветий на ри- решение формирование
ние пестика и двудомных рас- и оценивать свои сунках и нату- личностных
и тычинок в тений, односемян- действия и ре- ральных объек- представлений
цветке. Со- ных и многосе- зультаты тах; о ценности
цветия, их мянных плодов, природы
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разнообра- простых и слож- характеризо-
зие. Цвете- ных соцветий; вать значение
ние и опыле- устанавливать соцветий;
ние расте- взаимосвязи объяснять взаи-
ний. Опыле- между особенно- мосвязь опыле-
ние как стями строения и ния и оплодо-
условие функциями творения у
оплодотво- цветка; цветковых рас-
рения. Типы выявлять и рас- тений;
опыления крывать сущность характеризо-
(перекрёст- приспособленно- вать типы опы-
ное и само- сти растений к ления у расте-
опыление). среде обитания; ний;
Перенос- - овладеть поня- устанавливать
чики тийным аппара- взаимосвязь
пыльцы. том функций ча-
Ветроопыле- стей цветка и
ние поведения жи-

вотных в пе-
риод опыления

11 8 Плод. Раз- Комб. Строение Различать по Планировать Объяснять про- Осуществлять Формирование
нообразие плода. Раз- внешнему виду, пути достижения цесс образова- учебное сотруд- ответственного
и значение нообразие схемам и описа- целей; ния плода; ничество с учи- отношения к
плодов плодов. ниям органы рас- определять спо- определять телем и сверст- учению;

Цветковые тения, или их собы действий в типы плодов и никами; формирование
(покрытосе- изображения; рамках предло- классифициро- формулировать познаватель-
менные) рас- выявлять отличи- женных условий вать их по ри- и аргументиро- ных интересов
тения. Рас- тельные признаки и требований; сункам, фото- вать своё мне- и мотивов,
простране- сухих и сочных соотносить свои графиям, нату- ние; направленных
ние плодов и плодов, односе- действия с пла- ральным объек- владеть моноло- на изучение
семян. Зна- мянных и много- нируемыми ре- там; гической и диа- живой при-
чение пло- семянных плодов, зультатами; описывать спо- логической фор- роды;
дов в при- вскрывающихся и контролировать собы распро- мами речи формирование
роде и и оценивать свои личностных
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жизни чело-
века

невскрывающихся
плодов;
устанавливать
взаимосвязи
между особенно-
стями строения и
функциями плода;
выявлять и рас-
крывать сущность
приспособленно-
сти растений к
среде обитания;
раскрывать роль
плодов в природе
и жизни человека; 
приобретать опыт 
использования 
методов биологи-
ческой науки: 
наблюдать и опи-
сывать биологиче-
ские объекты и 
проводить не-
сложные биологи-
ческие экспери-
менты для изуче-
ния живых орга-
низмов; знать и 
соблюдать правила
работы в кабинете 
биоло-гии; 
овладеть понятий-
ным аппаратом

действия и ре-
зультаты

странения пло-
дов и семян на
основе наблю-
дений;
использовать
информацион-
ные ресурсы
для подготовки
сообщения о
роли плодов и
семян в при-
роде и жизни
человека

представлений
о ценности 
природы; 
формирование 
коммуникатив-
ной компетент-
ности в обще-
нии и сотруд-
ничестве со 
сверстниками 
и взрослыми в 
процессе обра-
зовательной и 
учебно-иссле-
довательской 
деятельности 
при подготовке
сообщения о 
роли плодов и 
семян в при-
роде и жизни 
человека



12 9 Обобще- ОС+К Обобщение Различать по Планировать Обобщать и си- Формулировать Формирование
ние по и системати- внешнему виду, пути достижения стематизиро- собственное ответственного
теме «Ор- зация знаний схемам и описа- целей; вать знания по мнение и пози- отношения к
ганы рас- по теме «Ор- ниям органы рас- определять спо- теме, делать цию; учению
тений» ганы расте- тения, или их собы действий в выводы; аргументировать

ний» изображения; рамках предло- отвечать на свою точку зре-
устанавливать женных условий итоговые во- ния
взаимосвязи и требований; просы темы,
между особенно- соотносить свои выполнять за-
стями строения и действия с пла- дания
функциями орга- нируемыми ре-
нов растения зультатами;

контролировать
и оценивать свои
действия и ре-
зультаты

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (7 часов)
13 1 Мине- Комб. Вода как не- Выявлять суще- Планировать Объяснять роль Осуществлять Формирование

42
ральное обходимое ственные при- пути достижения корневых во- учебное сотруд- ответственного
питание условие ми- знаки процессов, целей; лосков в меха- ничество с учи- отношения к
растений и нерального характерных для определять спо- низме почвен- телем и сверст- учению;
значение (почвен- растений; собы действий в ного питания; никами; формирование
воды ного) пита- выявлять при- рамках предло- обосновывать работать в паре; познаватель-

ния. Извле- меры и раскры- женных условий роль почвен- планировать сов- ных интересов
чение расте- вать сущность и требований; ного питания в местную дея- и мотивов,
нием из приспособленно- соотносить свои жизни расте- тельность; направленных
почвы рас- сти различных действия с пла- ний; учитывать мне- на изучение
творённых в экологических нируемыми ре- сравнивать и ние партнера и живой при-
воде мине- групп растений к зультатами; различать со- находить общее роды;
ральных со- среде обитания; контролировать став и значение решение формирование
лей. Функ- устанавливать и оценивать свои органических и личностных
ция корне- взаимосвязи действия и ре- минеральных представлений
вых волос- между особенно- зультаты удобрений для о ценности

стями строения и растений; природы;
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ков. Переме- функциями орга- устанавливать формирование
щение воды нов растений; взаимосвязь коммуникатив-
и минераль- описывать и ис- почвенного пи- ной компетент-
ных веществ пользовать при- тания растений ности в обще-
по расте- емы ухода за и условий нии и сотруд-
нию. Значе- культурными рас- внешней ничестве со
ние мине- тениями; среды; сверстниками и
рального использовать ме- использовать взрослыми в
(почвен- тоды биологиче- информацион- процессе обра-
ного) пита- ской науки: ные ресурсы зовательной и
ния. Типы наблюдать и опи- для подготовки учебно-иссле-
удобрений и сывать биологиче- презентации довательской
их роль в ские процессы, проекта о при- деятельности
жизни расте- ставить биологи- способленно- при подготовке
ния. Эколо- ческие экспери- сти к воде рас- презентации
гические менты и объяс- тений разных проекта о при-
группы рас- нять их резуль- экологических способленно-
тений по от- таты групп сти к воде рас-
ношению к тений разных
воде экологических

групп
14 2 Воздушное Комб. Условия об- Выявлять суще- Планировать Характеризо- Осуществлять Формирование

питание разования ственные при- пути достижения вать условия, учебное сотруд- ответственного
растений- органиче- знаки процессов, целей; необходимые ничество с учи- отношения к
фотосин- ских ве- характерных для определять спо- для воздуш- телем и сверст- учению;
тез ществ в рас- растений; собы действий в ного питания никами; формирование

тении. Зелё- выявлять при- рамках предло- растений; формулировать познаватель-
ные расте- меры и раскры- женных условий объяснять роль и аргументиро- ных интересов
ния- авто- вать сущность и требований; зелёных ли- вать своё мне- и мотивов,
трофы. Гете- приспособленно- соотносить свои стьев в фото- ние; направленных
ротрофы как сти различных действия с пла- синтезе; владеть моноло- на изучение
потребители экологических нируемыми ре- приводить при- гической и диа- живой при-
готовых ор- групп растений к зультатами; меры организ- логической фор- роды;
ганических среде обитания; мами речи
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веществ. устанавливать контролировать мов – автотро- формирование
Значение взаимосвязи и оценивать свои фов и гетеро- личностных
фотосинтеза между особенно- действия и ре- трофов, на-хо- представлений
в природе стями строения и зультаты дить различия о ценности

функциями орга- в их питании; природы;
нов растений; обосновывать формирование
описывать и ис- космическую коммуникатив-
пользовать при- роль зелёных ной компетент-
емы ухода за растений; ности в обще-
культурными рас- использовать нии и сотруд-
тениями; информацион- ничестве со
использовать ме- ные ресурсы сверстниками и
тоды биологиче- для подготовки взрослыми в
ской науки: сообщения о процессе обра-
наблюдать и опи- роли фотосин- зовательной и
сывать биологиче- теза на нашей учебно-иссле-
ские процессы, планете довательской
ставить биологи- деятельности
ческие экспери- при подготовке
менты и объяс- сообщения о
нять их резуль- роли фотосин-
таты теза на нашей

планете
15 3 Дыхание и Комб. Роль дыха- Выявлять суще- Планировать Характеризо- Осуществлять Формирование

обмен ве- ния в жизни ственные при- пути достижения вать сущность учебное сотруд- ответственного
ществ у растений. знаки процессов, целей; процесса дыха- ничество с учи- отношения к
растений Сравнитель- характерных для определять спо- ния у растений; телем и сверст- учению;

ная характе- растений; собы действий в устанавливать никами; формирование
ристика про- выявлять при- рамках предло- взаимосвязь работать в паре; познаватель-
цессов дыха- меры и раскры- женных условий процессов ды- планировать сов- ных интересов
ния и фото- вать сущность и требований; хания и фото- местную дея- и мотивов,
синтеза. Об- приспособленно- синтеза, прово- тельность; направленных
мен веществ сти различных дить их сравне- учитывать мне- на изучение
в организме экологических ние; ние партнера и
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как важней- групп растений к соотносить свои определять по- находить общее живой при-
ший признак среде обитания; действия с пла- нятие «обмен решение роды;
жизни. Взаи- устанавливать нируемыми ре- веществ»; формирование
мосвязь про- взаимосвязи зультатами; характеризо- личностных
цессов дыха- между особенно- контролировать вать обмен ве- представлений
ния и фото- стями строения и и оценивать свои ществ как важ- о ценности
синтеза функциями орга- действия и ре- ный признак природы

нов растений; зультаты жизни
описывать и ис-
пользовать при-
емы ухода за
культурными рас-
тениями;
использовать ме-
тоды биологиче-
ской науки:
наблюдать и опи-
сывать биологиче-
ские процессы;
ставить биологи-
ческие экспери-
менты и объяс-
нять их резуль-
таты

16 4 Размноже- Комб. Размноже- Выявлять суще- Планировать Характеризо- Осуществлять Формирование
ние и ние как не- ственные при- пути достижения вать значение учебное сотруд- ответственного
оплодотво- обходимое знаки процессов, целей; размножения ничество с учи- отношения к
рение у свойство характерных для определять спо- живых организ- телем и сверст- учению;
растений жизни. Типы растений; собы действий в мов; никами; формирование

размноже- выявлять при- рамках предло- называть и работать в паре; познаватель-
ния: беспо- меры и раскры- женных условий описывать спо- планировать сов- ных интересов
лое и поло- вать сущность и требований; собы бесполого местную дея- и мотивов,
вое. Беспо- приспособленно- размножения, тельность; направленных

сти различных на изучение
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лое размно-
жение- веге-
тативное и
размноже-
ние спо-
рами. Глав-
ная особен-
ность поло-
вого размно-
жения. Осо-
бенности
оплодотво-
рения у
цветковых
растений.
Двойное
оплодотво-
рение. До-
стижения
отечествен-
ного учёного
С.Г. Нава-
шина

экологических
групп растений к
среде обитания;
устанавливать
взаимосвязи
между особенно-
стями строения и
функциями орга-
нов растений;
описывать и ис-
пользовать при-
емы ухода за
культурными рас-
тениями;
использовать ме-
тоды биологиче-
ской науки:
наблюдать и опи-
сывать биологиче-
ские процессы;
ставить биологи-
ческие экспери-
менты и объяс-
нять их резуль-
таты

соотносить свои
действия с пла-
нируемыми ре-
зультатами; 
контролировать
и оценивать 
свои действия и 
ре-зультаты

приводить при-
меры;
обосновывать
биологическую
сущность бес-
полого размно-
жения;
объяснять био-
логическую
сущность поло-
вого размноже-
ния;
называть ос-
новные особен-
ности оплодо-
творения у
цветковых рас-
тений;
доказывать
обоснован-
ность опреде-
ления «двойное
оплодотворе-
ние» примени-
тельно к цвет-
ковым расте-
ниям;
сравнивать бес-
полое и поло-
вое размноже-
ние растений,
находить их
различия

учитывать мне-
ние партнера и 
находить общее
решение

живой при-
роды;
формирование
личностных
представлени
й
о ценности
природы



42

17 5 Вегетатив-
ное раз-
множение 
растений и
его ис-
пользова-
ние чело-
веком. 
Лабора-
торная ра-
бота № 5 
«Черенко-
вание ком-
натных 
растений»

Комб. Особенно-
сти вегета-
тивного раз-
множения, 
его роль в 
природе. Ис-
пользование 
вегетатив-
ного размно-
жения чело-
веком: при-
вивки, куль-
тура тканей

Выявлять суще-
ственные при-
знаки процессов,
характерных для
растений;
выявлять при-
меры и раскры-
вать сущность
приспособленно-
сти различных
экологических
групп растений к
среде обитания;
устанавливать
взаимосвязи
между особенно-
стями строения и
функциями орга-
нов растений;
описывать и ис-
пользовать при-
емы ухода за
культурными рас-
тениями;
использовать ме-
тоды биологиче-
ской науки:
наблюдать и опи-
сывать биологиче-
ские процессы;
ставить биологи-
ческие экспери-

Планировать
пути достижения
целей;
определять спо-
собы действий в
рамках предло-
женных условий
и требований; 
соотносить свои
действия с пла-
нируемыми ре-
зультатами; 
контролировать
и оценивать 
свои действия и 
ре-зультаты; 
соблюдать пра-
вила работы в 
кабинете биоло-
гии при обраще-
нии с лаборатор-
ным оборудова-
нием

Называть ха-
рактерные
черты вегета-
тивного раз-
множения рас-
тений;
сравнивать раз-
личные спо-
собы и приёмы
работы в про-
цессе вегета-
тивного раз-
множения рас-
тений;
применять зна-
ния о способах
вегетативного
размножения в
практических
целях;
формировать
умения прове-
дения черенко-
вания в ходе
выполнения ла-
бораторной ра-
боты;
наблюдать за
развитием кор-
ней у черенка и
фиксировать
результаты
наблюдений

Осуществлять 
учебное сотруд-
ничество: рабо-
тать в паре; 
планировать 
сов-местную 
дея-тельность, 
учи-тывать 
мнение партнера
и нахо-дить 
общее ре-шение

Формирование
ответственного
отношения к 
учению; 
формирование 
познаватель-
ных интересов
и мотивов, 
направленных 
на изучение 
живой при-
роды; 
формирование 
личностных 
представлений 
о ценности 
природы; 
формирование 
целостного ми-
ровоззрения, 
соответствую-
щего современ-
ному уровню 
развития науки;
формирование 
коммуникатив-
ной компетент-
ности в обще-
нии и сотруд-
ничестве со 
сверстниками и 
взрослыми при 
выполнении
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менты и объяс- лабораторной
нять их резуль- работы
таты;
приобретать опыт
использования
методов биологи-
ческой науки:
наблюдать и опи-
сывать биологиче-
ские объекты и
проводить не-
сложные биологи-
ческие экспери-
менты для изуче-
ния живых орга-
низмов;
знать и соблюдать
правила работы в
кабинете биоло-
гии

18 6 Рост и раз- Комб. Характер- Выявлять суще- Планировать Называть ос- Осуществлять Формирование
витие рас- ные черты ственные при- пути достижения новные черты, учебное сотруд- ответственного
тений процессов знаки процессов, целей; характеризую- ничество с учи- отношения к

роста и раз- характерных для определять спо- щие рост расте- телем и сверст- учению;
вития расте- растений; собы действий в ния; никами; формирование
ний. Этапы выявлять при- рамках предло- объяснять про- работать в паре; познаватель-
индивиду- меры и раскры- женных условий цессы развития планировать сов- ных интересов
ального раз- вать сущность и требований; растения, роль местную дея- и мотивов,
вития расте- приспособленно- соотносить свои зародыша; тельность; направленных
ний. сти различных действия с пла- сравнивать учитывать мне- на изучение
Зависимость экологических нируемыми ре- процессы роста ние партнера и живой при-
процессов групп растений к зультатами; и развития; находить общее роды;
роста и раз- среде обитания; контролировать решение формирование
вития от и оценивать свои личностных
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условий устанавливать действия и ре- характеризо- представлений
среды обита- взаимосвязи зультаты вать этапы ин- о ценности
ния. Перио- между особенно- дивидуального природы
дичность стями строения и развития расте-
протекания функциями орга- ния;
жизненных нов растений; устанавливать
процессов. описывать и ис- зависимость
Суточные и пользовать при- роста и разви-
сезонные емы ухода за тия растений от
ритмы. Эко- культурными рас- условий среды
логические тениями;
факторы: использовать ме-
абиотиче- тоды биологиче-
ские, биоти- ской науки:
ческие, ан- наблюдать и опи-
тропоген- сывать биологиче-
ные, их вли- ские процессы;
яние на жиз- ставить биологи-
недеятель- ческие экспери-
ность расте- менты и объяс-
ний нять их резуль-

таты
19 7 Обобще- ОС+К Обобщение Выявлять суще- Планировать Обобщать и си- Формулировать Формирование

ние по и системати- ственные при- пути достижения стематизиро- собственное ответственного
теме «Ос- зация знаний знаки процессов, целей; вать знания по мнение и пози- отношения к
новные по теме «Ос- характерных для определять спо- теме, делать цию; учению
процессы новные про- растений; собы действий в выводы; аргументировать
жизнедея- цессы жиз- выявлять при- рамках предло- отвечать на свою точку зре-
тельности недеятельно- меры и раскры- женных условий итоговые во- ния
растений» сти расте- вать сущность и требований; просы темы,

ний» приспособленно- соотносить свои выполнять за-
сти различных действия с пла- дания
экологических нируемыми ре-

зультатами;



групп растений к контролировать
среде обитания и оценивать свои

действия и ре-
зультаты

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (10 часов)

42

20 1 Система-
тика рас-
тений,  ее
значение
для бота-
ники

Нов. Происхож-
дение назва-
ний отдель-
ных расте-
ний. Класси-
фикация
растений.
Вид как еди-
ница класси-
фикации.
Название
вида.
Группы цар-
ства Расте-
ния. Роль
систематики
в изучении
растений

Аргументировать, 
приводить доказа-
тельства родства 
различных таксо-
нов растений; 
осуществлять 
классификацию 
растений на ос-
нове определения 
их принадлежно-
сти к определен-
ной систематиче-
ской группе; 
объяснять общ-
ность происхож-
дения и эволюции 
систематических 
групп растений на 
примерах сопо-
ставления биоло-
гических объек-
тов

Планировать
пути достижения
целей;
определять спо-
собы действий в
рамках предло-
женных условий
и требований; 
соотносить свои
действия с пла-
нируемыми ре-
зультатами; 
контролировать
и оценивать 
свои действия и 
ре-зультаты

Приводить
примеры назва-
ний различных
растений;
систематизиро-
вать растения
по группам;
характеризо-
вать единицу
систематики –
вид;
осваивать при-
ёмы работы с
определителем
растений;
объяснять зна-
чение система-
тики растений
для ботаники;
использовать
информацион-
ные ресурсы
для подготовки
презентации
сообщения о
деятельности
К. Линнея и

Осуществлять 
учебное сотруд-
ничество с учи-
телем и сверст-
никами; 
формулировать
и аргументиро-
вать своё мне-
ние; владеть 
моноло-
гической и диа-
логической 
фор-мами речи

Формирование
ответственного
отношения к 
учению; 
формирование 
познаватель-
ных интересов
и мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

при-роды; 

формирование 

личностных 

представлений о 

ценности 

природы; 

формирование 

целостного ми-

ровоззрения, 

соответствую-

щего современ-

ному уровню 

развития науки; 

формирование 

коммуникатив-

ной компетент-



роли его иссле- ности в обще-
дований в био- нии и сотруд-
логии ничестве со

сверстниками и
взрослыми в
процессе обра-
зовательной и
учебно-иссле-
довательской
деятельности
при подготовке
презентации
сообщения о
деятельности
К. Линнея и
роли его иссле-
дований в био-
логии

42
21 2 Водо- Нов. Общая ха- Раскрывать роль Планировать Выделять и Осуществлять Формирование

росли, их рактери- растений в жизни пути достижения описывать су- учебное сотруд- ответственного
многооб- стика. Стро- человека; целей; щественные ничество с учи- отношения к
разие в ение, раз- сравнивать биоло- определять спо- признаки водо- телем и сверст- учению;
природе множение гические объекты, собы действий в рослей; никами; формирование

водорослей. процессы жизне- рамках предло- характеризо- формулировать познаватель-
Разнообра- деятельности; де- женных условий вать главные и аргументиро- ных интересов
зие водорос- лать выводы и и требований; черты, лежа- вать своё мне- и мотивов,
лей. Отделы: умозаключения на соотносить свои щие в основе ние; направленных
Зелёные, основе сравнения; действия с пла- систематики владеть моноло- на изучение
Красные, аргументировать, нируемыми ре- водорослей; гической и диа- живой при-
Бурые водо- приводить доказа- зультатами; распознавать логической фор- роды;
росли. Зна- тельства родства контролировать водоросли на мами речи формирование
чение водо- различных таксо- и оценивать свои рисунках, гер- личностных
рослей в нов растений; действия и ре- барных матери- представлений

зультаты алах;
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природе. Ис-
пользование
водорослей
человеком

осуществлять
классификацию
растений на ос-
нове определения
их принадлежно-
сти к определен-
ной систематиче-
ской группе;
объяснять общ-
ность происхож-
дения и эволюции
систематических
групп растений на
примерах сопо-
ставления биоло-
гических объек-
тов;
выявлять при-
меры и раскры-
вать сущность
приспособленно-
сти водорослей к
среде обитания;
различать по
внешнему виду,
схемам и описа-
ниям реальные
биологические
объекты или их
изображения;
выявлять отличи-
тельные признаки
разных видов и

сравнивать во-
доросли с
наземными
растениями и
находить об-
щие признаки;
объяснять про-
цессы размно-
жения у одно-
клеточных и
многоклеточ-
ных водорос-
лей;
использовать
информацион-
ные ресурсы
для подготовки
сообщения о
значении водо-
рослей в при-
роде и жизни
человека

о ценности 
природы; 
формирование 
коммуникатив-
ной компетент-
ности в обще-
нии и сотруд-
ничестве со 
сверстниками 
и взрослыми в 
процессе обра-
зовательной и 
учебно-иссле-
довательской 
деятельности 
при подготовке
сообщения о 
значении водо-
рослей в при-
роде и жизни 
человека
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отделов водорос-
лей;
устанавливать
взаимосвязи
между особенно-
стями строения и
функциями кле-
ток;
использовать ме-
тоды биологиче-
ской науки:
наблюдать и опи-
сывать биологиче-
ские объекты

22 3 Отдел Мо- Нов. Моховид- Раскрывать роль Планировать Сравнивать Осуществлять Формирование
ховидные. ные, харак- растений в жизни пути достижения представителей учебное сотруд- ответственного
Общая ха- терные человека; целей; различных ничество: рабо- отношения к
рактери- черты строе- сравнивать биоло- определять спо- групп растений тать в паре; учению;
стика и ния. Классы: гические объекты, собы действий в отдела, делать планировать сов- формирование
значение. Печёноч- процессы жизне- рамках предло- выводы; местную дея- познаватель-
Лабора- ники и Ли- деятельности; де- женных условий называть суще- тельность; учи- ных интересов
торная ра- стостебель- лать выводы и и требований; ственные при- тывать мнение и мотивов,
бота № 6 ные, их от- умозаключения на соотносить свои знаки мхов; партнера и нахо- направленных
«Изучение личительные основе сравнения; действия с пла- распознавать дить общее ре- на изучение
внешнего черты. Раз- аргументировать, нируемыми ре- представителей шение живой при-
строения множение приводить доказа- зультатами; моховидных на роды;
моховид- (бесполое и тельства родства контролировать рисунках, гер- формирование
ных расте- половое) и различных таксо- и оценивать свои барных матери- личностных
ний» развитие мо- нов растений; действия и ре- алах, живых представлений

ховидных. осуществлять зультаты; объектах; о ценности
Моховидные классификацию соблюдать пра- выделять при- природы;
как споро- растений на ос- вила работы в знаки принад- формирование
вые расте- нове определения кабинете биоло- лежности мо- целостного ми-

ховидных к ровоззрения,
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ния. Значе-
ние мхов в
природе и
жизни чело-
века

их принадлежно-
сти к определен-
ной систематиче-
ской группе;
объяснять общ-
ность происхож-
дения и эволюции
систематических
групп растений на
примерах сопо-
ставления биоло-
гических объек-
тов;
выявлять при-
меры и раскры-
вать сущность
приспособленно-
сти моховидных к
среде обитания;
различать по
внешнему виду,
схемам и описа-
ниям реальные
биологические
объекты или их
изображения;
выявлять отличи-
тельные признаки
разных классов
мхов;
устанавливать
взаимосвязи
между особенно-
стями строения и

гии при обраще-
нии с лаборатор-
ным  оборудова-
нием

высшим споро-
вым растениям;
характеризо-
вать процессы
размножения и
развития мохо-
видных, их
особенности;
устанавливать
взаимосвязь
строения мхов
и их воздей-
ствия на среду 
обитания; 
сравнивать 
внешнее строе-
ние зелёного 
мха (кукуш-
кина льна) и 
белого мха 
(сфагнума), от-
мечать их сход-
ство и разли-
чия; 
фиксировать 
результаты ис-
следований

соответствую-
щего современ-
ному уровню
развития
науки;
формирование
коммуникатив-
ной компетент-
ности в обще-
нии и сотруд-
ничестве со
сверстниками и
взрослыми при
выполнении
лабораторной
работы
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функциями кле-
ток;
использовать ме-
тоды биологиче-
ской науки:
наблюдать и опи-
сывать биологиче-
ские объекты;
знать и соблюдать
правила работы в
кабинете биоло-
гии

23 4 Плауны. Нов. Характер- Раскрывать роль Планировать Находить об- Осуществлять Формирование
Хвощи. ные черты растений в жизни пути достижения щие черты учебное сотруд- ответственного
Папорот- высших спо- человека; целей; строения и раз- ничество с учи- отношения к
ники. Их ровых расте- сравнивать биоло- определять спо- множения телем и сверст- учению, спо-
общая ха- ний. Чередо- гические объекты, собы действий в плаунов, хво- никами; собности к са-
рактери- вание поло- процессы жизне- рамках предло- щей, папорот- формулировать мообразованию
стика вого и бес- деятельности; де- женных условий ников, их раз- и аргументиро- на основе фор-

полого раз- лать выводы и и требований; личия; вать своё мне- мирования по-
множения в умозаключения на соотносить свои сравнивать осо- ние; знавательных
цикле разви- основе сравнения; действия с пла- бенности стро- владеть моноло- интересов и
тия. Общая аргументировать, нируемыми ре- ения и размно- гической и диа- мотивов,
характери- приводить доказа- зультатами; жения мхов и логической фор- направленных
стика отде- тельства родства контролировать папоротников; мами речи на изучение
лов: Плауно- различных таксо- и оценивать свои делать вывод о живой при-
видные, нов растений; действия и ре- прогрессивном роды;
Хвощевид- осуществлять зультаты строении папо- формирование
ные, Папо- классификацию ротников; личностных
ротниковид- растений на ос- характеризо- представлений
ные, их зна- нове определения вать роль папо- о ценности
чение в при- их принадлежно- ротникообраз- природы;
роде и ных в природе;

обосновывать
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жизни чело-
века

сти к определен-
ной систематиче-
ской группе;
объяснять общ-
ность происхож-
дения и эволюции
систематических
групп растений на
примерах сопо-
ставления биоло-
гических объек-
тов;
выявлять при-
меры и раскры-
вать сущность
приспособленно-
сти организмов к
среде обитания;
различать по
внешнему виду,
схемам и описа-
ниям реальные
биологические
объекты или их
изображения;
выявлять отличи-
тельные признаки
биологических
объектов;
устанавливать
взаимосвязи
между особенно-
стями строения и

необходимость
охраны исчеза-
ющих видов;
использовать
информацион-
ные ресурсы
для подготовки
презентации
проекта о раз-
нообразии и
роли высших
споровых рас-
тений в при-
роде

формирование
коммуникатив-
ной компетент-
ности в обще-
нии и сотруд-
ничестве со
сверстниками и
взрослыми в
процессе обра-
зовательной и
учебно-иссле-
довательской
деятельности
при подготовке
презентации
проекта о раз-
нообразии и
роли высших
споровых рас-
тений в при-
роде
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функциями кле-
ток;
использовать ме-
тоды биологиче-
ской науки:
наблюдать и опи-
сывать биологиче-
ские объекты

24 5 Отдел Го- Нов. Общая ха- Раскрывать роль Планировать Выявлять об- Осуществлять Формирование
лосемен- рактери- растений в жизни пути достижения щие черты учебное сотруд- ответственного
ные. Об- стика голо- человека; целей; строения и раз- ничество с учи- отношения к
щая ха- семенных. сравнивать биоло- определять спо- вития семен- телем и сверст- учению;
рактери- Расселение гические объекты, собы действий в ных растений; никами; формирование
стика и голосемен- процессы жизне- рамках предло- сравнивать формулировать познаватель-
значение ных по по- деятельности; женных условий строение споры и аргументиро- ных интересов

верхности делать выводы и и требований; и семени; вать своё мне- и мотивов,
Земли. Об- умозаключения на соотносить свои характеризо- ние; направленных
разование основе сравнения; действия с пла- вать процессы владеть моноло- на изучение
семян как аргументировать, нируемыми ре- размножения и гической и диа- живой при-
свидетель- приводить доказа- зультатами; развития голо- логической фор- роды;
ство более тельства родства контролировать семенных; мами речи формирование
высокого различных таксо- и оценивать свои прогнозировать личностных
уровня раз- нов растений; действия и ре- последствия представлений
вития голо- осуществлять зультаты нерациональ- о ценности
семенных по классификацию ной деятельно- природы;
сравнению растений на ос- сти человека формирование
со споро- нове определения для жизни го- коммуникатив-
выми. Осо- их принадлежно- лосеменных; ной компетент-
бенности сти к определен- осваивать при- ности в обще-
строения и ной систематиче- ёмы работы с нии и сотруд-
развития ской группе; определителем ничестве со
представите- объяснять общ- растений; сверстниками и
лей класса ность происхож- взрослыми в
Хвойные. дения и эволюции



42

Голосемен-
ные на тер-
ритории
России. Их
значение в
природе и
жизни чело-
века

систематических
групп растений на
примерах сопо-
ставления биоло-
гических объек-
тов;
выявлять при-
меры и раскры-
вать сущность
приспособленно-
сти организмов к
среде обитания;
различать по
внешнему виду,
схемам и описа-
ниям реальные
биологические
объекты или их
изображения; вы-
являть отличи-
тельные признаки
биологических
объектов;
устанавливать
взаимосвязи
между особенно-
стями строения и
функциями кле-
ток;
использовать ме-
тоды биологиче-
ской науки:

использовать
информацион-
ные ресурсы
для подготовки
презентации
проекта о зна-
чении хвойных
лесов России

процессе обра-
зовательной и
учебно-иссле-
довательской
деятельности
при подготовке
презентации
проекта о зна-
чении хвойных
лесов России



42

наблюдать и опи-
сывать биологиче-
ские объекты

25 6 Отдел По- Нов. Особенно- Раскрывать роль Планировать Выявлять Осуществлять Формирование
крытосе- сти строе- растений в жизни пути достижения черты усложне- учебное сотруд- ответственного
менные. ния, размно- человека; целей; ния организа- ничество с учи- отношения к
Общая ха- жения и раз- сравнивать биоло- определять спо- ции покрытосе- телем и сверст- учению;
рактери- вития. Срав- гические объекты, собы действий в менных по никами; формирование
стика и нительная процессы жизне- рамках предло- сравнению с формулировать познаватель-
значение характери- деятельности; женных условий голосемен- и аргументиро- ных интересов

стика по- делать выводы и и требований; ными; вать своё мне- и мотивов,
крытосемен- умозаключения на соотносить свои сравнивать и ние; направленных
ных и голо- основе сравнения; действия с пла- находить при- владеть моноло- на изучение
семенных аргументировать, нируемыми ре- знаки сходства гической и диа- живой при-
растений. приводить доказа- зультатами; и различия в логической фор- роды;
Более высо- тельства родства контролировать строении и мами речи формирование
кий уровень различных таксо- и оценивать свои жизнедеятель- личностных
развития по- нов растений; действия и ре- ности покрыто- представлений
крытосемен- осуществлять зультаты семенных и го- о ценности
ных по срав- классификацию лосеменных; природы;
нению с го- растений на ос- устанавливать формирование
лосемен- нове определения взаимосвязь коммуникатив-
ными, луч- их принадлежно- приспособлен- ной компетент-
шая приспо- сти к определен- ности покрыто- ности в обще-
собленность ной систематиче- семенных к нии и сотруд-
к различным ской группе; условиям ничестве со
условиям объяснять общ- среды; сверстниками и
окружаю- ность происхож- выделять и взрослыми в
щей среды. дения и эволюции сравнивать су- процессе обра-
Разнообра- систематических щественные зовательной и
зие жизнен- групп растений на признаки стро- учебно-иссле-
ных форм примерах сопо- ения однодоль- довательской
покрытосе- ных и двудоль- деятельности

ных растений; при подготовке
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менных. Ха-
рактери-
стика клас-
сов Дву-
дольные и
Однодоль-
ные расте-
ния, их роль
в природе и 
жизни чело-
века. Охрана
редких и ис-
чезающих 
видов

ставления биоло-
гических объек-
тов;
выявлять при-
меры и раскры-
вать сущность
приспособленно-
сти организмов к
среде обитания;
различать по
внешнему виду,
схемам и описа-
ниям реальные
биологические
объекты или их
изображения;
выявлять отличи-
тельные признаки
биологических
объектов;
устанавливать
взаимосвязи
между особенно-
стями строения и
функциями кле-
ток;
использовать ме-
тоды биологиче-
ской науки:
наблюдать и опи-
сывать биологиче-
ские объекты

объяснять при-
чины использо-
вания покрыто-
семенных для
выведения
культурных
форм;
применять при-
ёмы работы с
определителем
растений;
использовать
информацион-
ные ресурсы
для подготовки
презентации
проекта об
охраняемых ви-
дах покрытосе-
менных расте-
ний

презентации
проекта об
охраняемых
видах покрыто-
семенных рас-
тений
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26 7 Семейства
класса 
Двудоль-
ные и Од-
нодольные

Нов. Семейства
класса Дву-
дольные.
Общая ха-
рактери-
стика. Се-
мейства: Ро-
зоцветные,
Мотылько-
вые, Кресто-
цветные,
Паслёновые,
Сложно-
цветные. От-
личительные
признаки се-
мейств. Зна-
чение в при-
роде и
жизни чело-
века. Сель-
скохозяй-
ственные
культуры
Семейства
класса Од-
нодольные.
Общая ха-
рактери-
стика. Се-
мейства: Ли-
лейные, Лу-
ковые,

Раскрывать роль 
растений в жизни 
человека; 
сравнивать биоло-
гические объекты,
процессы жизне-
деятельности; 
делать выводы и 
умозаключения на
основе сравнения;
аргументировать, 
приводить доказа-
тельства родства 
различных таксо-
нов растений; 
осуществлять 
классификацию 
растений на ос-
нове определения 
их принадлежно-
сти к определен-
ной систематиче-
ской группе; 
объяснять общ-
ность происхож-
дения и эволюции
систематических 
групп растений на
примерах сопо-
ставления биоло-
гических объек-
тов;

Планировать
пути достижения
целей;
определять спо-
собы действий в
рамках предло-
женных условий
и требований; 
соотносить свои
действия с пла-
нируемыми ре-
зультатами; 
контролировать
и оценивать 
свои действия и 
ре-зультаты

Выделять ос-
новные при-
знаки класса 
Двудольные и 
Однодольные; 
определять 
признаки деле-
ния классов 
Двудольные и 
Однодольные 
на семейства; 
описывать от-
личительные 
признаки се-
мейств класса; 
распознавать 
представителей
семейств на ри-
сунках, гербар-
ных материа-
лах, натураль-
ных объектах; 
применять при-
ёмы работы с 
определителем 
растений; 
использовать 
информацион-
ные ресурсы 
для подготовки
презентации 
проекта о роли 
растений

Осуществлять 
учебное сотруд-
ничество с учи-
телем и сверст-
никами; 
формулировать
и аргументиро-
вать своё мне-
ние; владеть 
моноло-
гической и диа-
логической 
фор-мами речи

Формирование
ответственного
отношения к 
учению; 
формирование 
познаватель-
ных интересов
и мотивов, 
направленных 
на изучение 
живой при-
роды; 
формирование 
личностных 
представлений 
о ценности 
природы; 
формирование 
коммуникатив-
ной компетент-
ности в обще-
нии и сотруд-
ничестве со 
сверстниками 
и взрослыми в 
процессе обра-
зовательной и 
учебно-иссле-
довательской 
деятельности 
при подготовке
презентации 
проекта о роли 
растений
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Злаки. Отли- выявлять при- класса Дву- класса Дву-
чительные меры и раскры- дольные и Од- дольные и Од-
признаки. вать сущность нодольные в нодольные в
Значение в приспособленно- природе и природе и
природе, сти организмов к жизни человека жизни человека
жизни чело- среде обитания;
века. Исклю- различать по
чительная внешнему виду,
роль злако- схемам и описа-
вых расте- ниям реальные
ний биологические

объекты или их
изображения;
выявлять отличи-
тельные признаки
биологических
объектов;
устанавливать
взаимосвязи
между особенно-
стями строения и
функциями кле-
ток;
использовать ме-
тоды биологиче-
ской науки:
наблюдать и опи-
сывать биологиче-
ские объекты

27 8 Историче- Нов. Понятие об Аргументировать, Планировать Объяснять Осуществлять Формирование
ское раз- эволюции приводить доказа- пути достижения сущность поня- учебное сотруд- ответственного
витие рас- живого тельства родства целей; тия об эволю- ничество с учи- отношения к
титель- мира. Пер- различных таксо- определять спо- ции живого телем и сверст- учению;
ного мира собы действий в мира; никами;
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вые обита-
тели Земли.
История раз-
вития расти-
тельного
мира. Выход
растений на
сушу. Ха-
рактерные
черты при-
способлен-
ности к
наземному
образу
жизни. Н.И.
Вавилов о
результатах
эволюции
растений,
направляе-
мой челове-
ком. Охрана
редких и ис-
чезающих
видов

нов растений, жи-
вотных, грибов и
бактерий;
объяснять общ-
ность происхож-
дения и эволюции
систематических
групп растений;
находить инфор-
мацию о развитии
растительного
мира в научно-по-
пулярной литера-
туре, биологиче-
ских словарях,
справочниках, Ин-
тернет-ресур-
сах, анализиро-
вать и оценивать
ее, переводить из
одной формы в
другую;
создавать соб-
ственные устные
сообщения о рас-
тениях на основе
нескольких источ-
ников информа-
ции; сопровож-
дать выступле-
ние презентацией,
учитывая особен-
ности аудитории
сверстников

рамках предло-
женных условий
и требований; 
соотносить свои
действия с пла-
нируемыми ре-
зультатами; 
контролировать
и оценивать 
свои действия и 
ре-зультаты

описывать ос-
новные этапы
эволюции орга-
низмов на
Земле;
выделять этапы
развития расти-
тельного мира;
называть черты
приспособлен-
ности растений
к наземному
образу жизни; 
использовать 
информацион-
ные ресурсы 
для подготовки
сообщения о 
редких и исче-
зающих видах 
растений

формулировать
и аргументиро-
вать своё мне-
ние; владеть 
моноло-
гической и диа-
логической 
фор-мами речи

формирование 
познаватель-
ных интересов
и мотивов, 
направленных 
на изучение 
живой при-
роды; 
формирование 
личностных 
представлений 
о ценности 
природы; 
формирование 
коммуникатив-
ной компетент-
ности в обще-
нии и сотруд-
ничестве со 
сверстниками 
и взрослыми в 
процессе обра-
зовательной и 
учебно-иссле-
довательской 
деятельности 
при подготовке
сообщения о 
редких и исче-
зающих видах 
растений
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28 9 Многооб-
разие и 
происхож-
дение 
культур-
ных расте-
ний. Дары
Старого и 
Нового 
Света

Нов. История 
происхожде-
ния культур-
ных расте-
ний. Значе-
ние искус-
ственного 
отбора и се-
лекции. Осо-
бенности 
культурных 
растений. 
Центры их 
происхожде-
ния. Рассе-
ление расте-
ний. Сорные 
растения, их 
значение. 
Дары Ста-
рого Света 
(пшеница, 
рожь, капу-
ста, вино-
град, банан)
и Нового 
Света (кар-
тофель, то-
мат, тыква).
История и 
центры их 
появления. 
Значение 
растений в

Объяснять общ-
ность происхож-
дения дикорасту-
щих и культурных
растений;
раскрывать роль
биологии в прак-
тической деятель-
ности людей;
находить инфор-
мацию о развитии
растительного
мира в научно-по-
пулярной литера-
туре, биологиче-
ских словарях,
справочниках, Ин-
тернет-ресур-
сах, анализиро-
вать и оценивать
ее, переводить из
одной формы в
другую;
создавать соб-
ственные устные
сообщения о рас-
тениях на основе
нескольких источ-
ников информа-
ции; сопровож-
дать выступле-
ние презентацией,

Планировать
пути достижения
целей;
определять спо-
собы действий в
рамках предло-
женных условий
и требований; 
соотносить свои
действия с пла-
нируемыми ре-
зультатами; 
контролировать
и оценивать 
свои действия и 
ре-зультаты

Называть ос-
новные при-
знаки различия
культурных и
дикорастущих
растений;
характеризо-
вать роль чело-
века в появле-
нии многообра-
зия культурных
растений;
приводить при-
меры культур-
ных растений
своего региона;
называть ро-
дину наиболее
распространён-
ных культур-
ных растений,
называть при-
чины их широ-
кого использо-
вания челове-
ком;
характеризо-
вать значение
растений в
жизни чело-
века;
использовать
информацион-
ные ресурсы

Осуществлять 
учебное сотруд-
ничество с учи-
телем и сверст-
никами; 
формулировать
и аргументиро-
вать своё мне-
ние; владеть 
моноло-
гической и диа-
логической 
фор-мами речи

Формирование
ответственного
отношения к 
учению; 
формирование 
познаватель-
ных интересов
и мотивов, 
направленных 
на изучение 
живой при-
роды; 
формирование 
личностных 
представлений 
о ценности 
природы; 
формирование 
коммуникатив-
ной компетент-
ности в обще-
нии и сотруд-
ничестве со 
сверстниками 
и взрослыми в 
процессе обра-
зовательной и 
учебно-иссле-
довательской 
деятельности 
при подготовке
презентации 
сообщения о
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жизни чело- учитывая особен- для подготовки жизни и науч-
века ности аудитории презентации ной деятельно-

сверстников сообщения о сти Н.И. Вави-
жизни и науч- лова
ной деятельно-
сти Н.И. Вави-
лова

29 10 Обобще- ОС+К Обобщение Раскрывать роль Планировать Обобщать и си- Формулировать Формирование
ние по и системати- растений в жизни пути достижения стематизиро- собственное ответственного
теме зация знаний человека; целей; вать знания по мнение и пози- отношения к
«Многооб- по теме осуществлять определять спо- теме, делать цию; учению
разие и «Многооб- классификацию собы действий в выводы аргументировать
развитие разие и раз- растений на ос- рамках предло- свою точку зре-
раститель- витие расти- нове определения женных условий ния
ного тельного их принадлежно- и требований;
мира» мира» сти к определен- соотносить свои

ной систематиче- действия с пла-
ской группе; нируемыми ре-
различать по зультатами;
внешнему виду, контролировать
схемам и описа- и оценивать свои
ниям реальные действия и ре-
биологические зультаты
объекты или их
изображения;
выявлять отличи-
тельные признаки
биологических
объектов;
использовать ме-
тоды биологиче-
ской науки:



наблюдать и опи-
сывать биологиче-
ские объекты

Тема 5. Природные сообщества (4 часа)

42

30 1 Понятие о 
природ-
ном сооб-
ществе-
биогеоце-
нозе и эко-
системе

Нов. Понятие о 
природном 
сообществе 
(биогеоце-
нозе, экоси-
стеме). В.Н.
Сукачёв о 
структуре 
природного 
сообщества
и функцио-
нальном 
участии жи-
вых организ-
мов в нём. 
Круговорот 
веществ и 
поток энер-
гии как глав-
ное условие 
существова-
ния природ-
ного сооб-
щества. Со-
вокупность 
живого насе-
ления при-
родного со-
общества 
(биоценоз).

Выявлять суще-
ственные при-
знаки биологиче-
ских объектов
(экосистемы) и
процессов, харак-
терных для сооб-
ществ живых ор-
ганизмов;
аргументировать,
приводить доказа-
тельства необхо-
димости защиты
окружающей
среды;
раскрывать значе-
ние биологиче-
ского разнообра-
зия для сохране-
ния биосферы;
выявлять при-
меры и раскры-
вать сущность
приспособленно-
сти организмов к
среде обитания;
находить инфор-
мацию о развитии
растительного

Планировать
пути достижения
целей;
определять спо-
собы действий в
рамках предло-
женных условий
и требований; 
соотносить свои
действия с пла-
нируемыми ре-
зультатами; 
контролировать
и оценивать 
свои действия и 
ре-зультаты

Объяснять
сущность поня-
тия «природное
сообщество»;
устанавливать
взаимосвязь
структурных
звеньев при-
родного сооб-
щества;
оценивать роль
круговорота ве-
ществ и потока
энергии в эко-
системах;
выявлять пре-
обладающие
типы природ-
ных сообществ
родного края;
характеризо-
вать влияние
абиотических
факторов на
формирование
природного со-
общества;
использовать
информацион-
ные ресурсы

Осуществлять 
учебное сотруд-
ничество с учи-
телем и сверст-
никами; 
формулировать
и аргументиро-
вать своё мне-
ние; владеть 
моноло-
гической и диа-
логической 
фор-мами речи

Формирование
ответственного
отношения к 
учению; 
формирование 
познаватель-
ных интересов
и мотивов, 
направленных 
на изучение 
живой при-
роды; 
формирование 
личностных 
представлений 
о ценности 
природы, основ 
экологической 
культуры; 
формирование 
коммуникатив-
ной компетент-
ности в обще-
нии и сотруд-
ничестве со 
сверстниками и 
взрослыми в 
процессе обра-
зовательной и
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Условия мира в научно-по- для подготовки учебно-иссле-
среды обита- пулярной литера- сообщения о довательской
ния (био- туре, биологиче- природных со- деятельности
топ). Роль ских словарях, обществах Рос- при подготовке
растений в справочниках, Ин- сии сообщения о
природных тернет-ресур- природных со-
сообществах сах, анализиро- обществах Рос-

вать и оценивать сии
ее, переводить из
одной формы в
другую;
создавать соб-
ственные устные
сообщения о рас-
тениях на основе
нескольких источ-
ников информа-
ции; сопровож-
дать выступле-
ние презентацией,
учитывая особен-
ности аудитории
сверстников

31 2 Совмест- Нов. Ярусное Выявлять суще- Планировать Характеризо- Осуществлять Формирование
ная жизнь строение ственные при- пути достижения вать условия учебное сотруд- ответственного
организ- природного знаки биологиче- целей; обитания рас- ничество с учи- отношения к
мов в при- сообщества- ских объектов определять спо- тений в разных телем и сверст- учению;
родном со- надземное и (экосистемы) и собы действий в ярусах природ- никами; формирование
обществе подземное. процессов, харак- рамках предло- ного сообще- работать в познаватель-

Условия терных для сооб- женных условий ства; группе; ных интересов
обитания ществ живых ор- и требований; называть черты сравнивать раз- и мотивов,
растений в ганизмов; приспособлен- ные точки зре- направленных
биогеоце- ности растений ния; на изучение



нозе. Много- аргументировать, соотносить свои к существова- аргументировать живой при-
образие приводить доказа- действия с пла- нию в условиях и отстаивать роды;
форм живых тельства необхо- нируемыми ре- яруса; свою точку зре- формирование
организмов димости защиты зультатами; приводить при- ния личностных
как след- окружающей контролировать меры, наблюда- представлений
ствие ярус- среды; и оценивать свои емые в при- о ценности
ного строе- раскрывать значе- действия и ре- роде; природы, основ
ния природ- ние биологиче- зультаты объяснять це- экологической
ных сооб- ского разнообра- лесообразность культуры
ществ зия для сохране- ярусности в

ния биосферы; жизни живых
выявлять при- организмов;
меры и раскры- называть при-
вать сущность чины появле-
приспособленно- ния разнообра-
сти организмов к зия живых ор-
среде обитания ганизмов в

ходе эволюции
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32 3 Смена Нов. Понятие о Выявлять суще- Планировать Объяснять при- Осуществлять Формирование

природ- смене при- ственные при- пути достижения чины смены учебное сотруд- ответственного
ных сооб- родных со- знаки биологиче- целей; природных со- ничество с учи- отношения к
ществ и ее обществ. ских объектов определять спо- обществ; телем и сверст- учению;
причины Причины (экосистемы) и собы действий в приводить при- никами; формирование

смены: внут- процессов, харак- рамках предло- меры смены работать в познаватель-
ренние и терных для сооб- женных условий природных со- группе; ных интересов
внешние. ществ живых ор- и требований; обществ, вы- сравнивать раз- и мотивов,
Естествен- ганизмов; соотносить свои званной внеш- ные точки зре- направленных
ные и куль- аргументировать, действия с пла- ними и внут- ния; на изучение
турные при- приводить доказа- нируемыми ре- ренними при- аргументировать живой при-
родные со- тельства необхо- зультатами; чинами; и отстаивать роды;
общества, их димости защиты контролировать объяснять при- свою точку зре- формирование
особенности окружающей и оценивать свои чины неустой- ния личностных
и роль в био- среды; действия и ре- чивости куль- представлений
сфере. зультаты о ценности
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Необходи- раскрывать значе- турных сооб- природы, основ
мость меро- ние биологиче- ществ – агроце- экологической
приятий по ского разнообра- нозов; культуры
сохранению зия для сохране- аргументиро-
природных ния биосферы; вать необходи-
сообществ выявлять при- мость береж-

меры и раскры- ного отноше-
вать сущность ния к природ-
приспособленно- ным сообще-
сти организмов к ствам
среде обитания;
знать и аргументи-
ровать основные
правила поведения
в природе;
анализировать и
оценивать послед-
ствия деятельно-
сти человека в
природе

33 4 Экскурсия ОС+К Обобщение Выявлять суще- Планировать Наблюдать Осуществлять Формирование
«Весенние и системати- ственные при- пути достижения природные яв- учебное сотруд- ответственного
явления в зация знаний знаки биологиче- целей; ления, фикси- ничество с учи- отношения к
жизни эко- по теме ских объектов определять спо- ровать резуль- телем и сверст- учению;
системы» «Природные (экосистемы) и собы действий в таты наблюде- никами; формирование

сообщества» процессов, харак- рамках предло- ний, делать вы- работать в познаватель-
и курсу 6 терных для сооб- женных условий воды; группе; ных интересов
класса в це- ществ живых ор- и требований; выполнять ис- планировать сов- и мотивов,
лом. ганизмов; соотносить свои следователь- местную дея- направленных
Обсуждение аргументировать, действия с пла- скую работу: тельность; на изучение
заданий на приводить доказа- нируемыми ре- находить изу- адекватно оце- живой при-
лето тельства необхо- зультатами; чаемые виды нивать собствен- роды;

димости защиты контролировать растений; формирование
и оценивать свои личностных



окружающей действия и ре- определять ко- ный вклад в дея- представлений
среды; зультаты; личество яру- тельность о ценности
раскрывать значе- соблюдать пра- сов в природ- группы; природы, основ
ние биологиче- вила поведения в ном сообще- создавать соб- экологической
ского разнообра- природе стве; ственные пись- культуры;
зия для сохране- называть жиз- менные тексты формирование
ния биосферы; ненные формы коммуникатив-
выявлять при- растений; ной компетент-
меры и раскры- отмечать весен- ности в обще-
вать сущность ние явления в нии и сотруд-
приспособленно- природе; ничестве со
сти организмов к систематизиро- сверстниками и
среде обитания вать и обоб- взрослыми при

щать знания о выполнении
многообразии исследователь-
живого мира ской работы

34 Итоговый Контр. Выявление Проверить уро- Планировать Обобщать и си- Формулировать Формирование
контроль уровня вень усвоения пути достижения стематизиро- собственное ответственного
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по курсу сформиро- знаний и умений целей; вать знания по мнение и пози- отношения к
биологии ванности ос- по курсу биоло- определять спо- темам курса цию; учению
6 кл. новных ви- гии 6 кл. собы действий в биологии 6 кл.; аргументировать

дов учебной рамках предло- применять ос- свою точку зре-
деятельно- женных условий новные виды ния
сти и требований; учебной дея-

соотносить свои тельности для
действия с пла- формулировки
нируемыми ре- ответов к итого-
зультатами вым заданиям
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