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Раздел №1 

 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

1.Закон об образовании РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

2. Закон об образовании РТ  № 68-ЗРТ от 22.07.2013 г.; 

3. Фундаментальное ядро содержания общего образования/ Рос.акад. наук, Рос. акад. образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – 4-е изд., 

дораб. -  М. : Просвещение, 2011. – 79 с. – (Стандарты второго поколения); 

4. Федерального государственного  образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897; 

5. Примерной основной образовательной программы основного общего образования от 08 апреля 2015 года. 

6. Примерной программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2012. (Стандарты второго поколения); 

 

1) Место учебного предмета в базисном учебном плане. Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. 5 класс 35ч (1ч в неделю). 

2) 6 класс 35ч (1ч в неделю); 

3) 7 класс 35/70ч (1/2ч в неделю); 

4) 8 класс 70ч (2ч в неделю); 

5) 9 класс 70ч (2ч в неделю).  

 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику ЧОУ «Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей мате-

ри» -34 ч (1 час в неделю). 



 

Раздел №2  

Планируемые результаты изучения курса биологии 

 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимо-

связанных учебно-познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от обучающихся овладения системой учебных действий и опорным 

учебным материалом. 

 

По окончанию 6 класса обучающийся научится:  

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;  

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;  

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравни-

вать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе. 

 

По окончанию 6 класса обучающийся получит возможность научиться:  

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

• использовать приёмы работы с определителями растений; выращивания и размножения культурных растений;  

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  

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

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

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

дить из одной формы в другую;  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел №3 



Содержание курса биологии в 6 классе 

 

        Курс биологии в 6 классе «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» имеет комплексный характер, так как включает основы различных биологических наук о 

растениях: морфологии, анатомии, физиологии, экологии, фитоценологии, микробиологии, растениеводства. Содержание и структура этого курса обеспечивают вы-

полнение требований к уровню подготовки школьника, развитие творческих умений, научного мировоззрения, гуманности, экологической культуры, а также приви-

тие самостоятельности, трудолюбия и заботливого отношения к природе. Последовательность тем обусловлена логикой развития основных биологических понятий, 

рассмотрением биологических явлений от клеточного уровня строения растений к надорганизменному - биогеоценотическому и способствует формированию эволю-

ционного и экологического мышления, ориентирует на понимание взаимосвязей в природе как основы жизнедеятельности живых систем, роли человека в этих про-

цессах. 

Содержание курса направлено на обеспечение эмоционально-ценностного понимания высокой значимости жизни, ценности знаний о своеобразии царств рас-

тений, бактерий и грибов в системе биологических знаний, на формирование научной картины мира, понимания биологического разнообразия в природе как резуль-

тата эволюции и как основы ее устойчивого развития, а также на формирование способности использовать приобретенные знания в практической деятельности. 

 

Наука о растениях – ботаника (4 ч) 

Правила работы в кабинете биологии, техника безопасности при работе с биологическими объектами и лабораторным оборудованием. 

Растения как составная часть живой природы. Значение растений в природе и жизни человека. Ботаника – наука о растениях. Внешнее строение растений. 

Жизненные формы и продолжительность жизни растений. Клетка – основная единица живого. Строение растительной клетки. Процессы жизнедеятельности расти-

тельной клетки. Деление клеток. Ткани и их функции в растительном организме. 

Экскурсия 

«Разнообразие растений, произрастающих в окрестностях школы. Осенние явления в жизни растений». 

 

 

Органы растений (9 ч) 

Семя. Понятие о семени. Многообразие семян. Строение семян однодольных и двудольных растений. 

Процессы жизнедеятельности семян. Дыхание семян. Покой семян. Понятие о жизнеспособности семян. Условия прорастания семян. 

Корень. Связь растений с почвой. Корневые системы растений. Виды корней. Образование корневых систем. Регенерация корней. Внешнее и внутреннее 

строение корня в связи с выполняемыми им функциями. Рост корня. Видоизменения корней. Экологические факторы, определяющие рост корней растений  

Побег. Развитие побега из зародышевой почечки семени. Строение почки. Разнообразие почек. 

Лист – орган высших растений. Внешнее строение листа. Разнообразие листьев. Листья простые и сложные. Листорасположение. Жилкование листьев. 

Внутреннее строение и функции листьев. Видоизменения листьев. Испарение воды листьями. Роль листопада в жизни растений. 

Стебель – осевая часть побега. Разнообразие побегов. Ветвление побегов. Внутреннее строение стебля. Рост стебля в длину и в толщину. Передвижение ве-

ществ по стеблю. Отложение органических веществ в запас. Видоизменения побегов: корневище, клубень, луковица; их биологическое и хозяйственное значение.  

Цветок. Образование плодов и семян. Цветение как биологическое явление. Строение цветка. Однополые и обоеполые цветки. Разнообразие цветков. Со-

цветия, их многообразие и биологическое значение. 

Опыление у цветковых растений. Типы опыления: перекрестное, самоопыление. Приспособления растений к самоопылению и перекрестному опылению. 

Значение опыления в природе и сельском хозяйстве. Искусственное опыление. 



Образование плодов и семян. Типы плодов. Значение плодов. 

 

Лабораторные работы 

 «Строение  семени фасоли» 

 «Строение вегетативных и генеративных  почек»  

«Внешнее строение листьев» 

«Внешнее строение корневища, клубня и луковицы»  

«Изучение строения соцветий» 

 

Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч) 

Минеральное питание растений и значение воды. Потребность растений в минеральных веществах. Удобрение почв. Вода как условие почвенного питания 

растений. Передвижение веществ по стеблю.  

Фотосинтез. Образование органических веществ в листьях. Дыхание растений.  

Размножение растений. Особенности размножения растений. Оплодотворение у цветковых растений.  Размножение растений черенками — стеблевыми, ли-

стовыми, корневыми. Размножение растений укореняющимися и видоизмененными побегами. Размножение растений прививкой. Применение вегетативного раз-

множения в сельском хозяйстве и декоративном растениеводстве. Биологическое значение семенного размножения растений. 

Рост растений. Ростовые движения — тропизмы. Развитие растений. Сезонные изменения в жизни растений. 

Практические работы 

«Черенкование комнатных растений» 

«Размножение растений корневищами, клубнями, луковицами» 

 

Многообразие и развитие растительного мира (9 ч) 

Понятие о систематике как разделе науки биологии. Основные систематические категории: царств, отдел, класс, семейство, род, вид. Международные 

названия растений. Царство растений. 

Низшие растения. Водоросли: зеленые, бурые, красные. Среды обитания водорослей. Биологические особенности одноклеточных и многоклеточных водо-

рослей в сравнении с представителями других растений. Пресноводные и морские водоросли как продуценты кислорода и органических веществ. Размножение водо-

рослей. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения.  

Мхи. Биологические особенности мхов, строение и размножение на примере кукушкина льна (сфагнума). Роль сфагнума в образовании торфа. Использова-

ние торфа в промышленности и сельском хозяйстве. 

Папоротники, хвощи, плауны. Среда обитания, особенности строения и размножения. Охрана плаунов. 

Высшие семенные растения. 

Голосеменные растения. Общая характеристика голосеменных растений. Размножение голосеменных. Многообразие голосеменных, их охрана. Значение го-

лосеменных в природе и в хозяйственной деятельности человека. 

Покрытосеменные растения. Общая характеристика покрытосеменных растений. 

Распространение покрытосеменных. Классификация покрытосеменных. 



Класс Двудольных растений. Биологические особенности двудольных. Характеристика семейств: Розоцветных, Бобовых (Мотыльковых), Капустных (Кре-

стоцветных),  Пасленовых, Астровых (Сложноцветных). 

Класс Однодольных растений. Общая характеристика класса. Характеристика семейств: Лилейных, Луковых, Злаковых (Мятликовых). Отличительные при-

знаки растений данных семейств, их биологические особенности и значение. 

Историческое развитие растительного мира. Этапы эволюции растений. Выход растений на сушу. Приспособленность Господство покрытосеменных как ре-

зультат их приспособленности к условиям среды. 

Разнообразие и происхождение культурных растений. Дикорастущие, культурные и сорные растения. Центры происхождения культурных растений. 

Лабораторные работы 

«Изучение внешнего  строения мхов» 

 

Природные сообщества (4 ч) 

Понятие о природном сообществе (биогеоценоз и экосистема). Структура природного сообщества. 

Совместная жизнь растений бактерий, грибов и лишайников в лесу или другом фитоценозе. Типы взаимоотношений организмов в биогеоценозах. 

Смена природных сообществ и её причины. Разнообразие природных сообществ. 

Экскурсия 

«Взаимоотношения организмов в растительном сообществе» 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

 

Модуль (глава) Количество часов 

1. Наука о растениях - ботаника 

 

4 

2. Органы растений 

 

9 

3. Основные процессы жизнедеятельности растений 

 

6 

4. Многообразие и развитие растительного мира 

 

9 

5. Природные сообщества 

 

3 

6. Итоговое повторение 

Итоговый контроль 

3 

                    Итого 34 



 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 

 

1. И.Н. Пономарева, И.В. Николаев, О.А. Корнилова «Биология. 6 класс» М.: издательство «Вентана-Граф», 2013 

2. И.Н. Пономарева, И.В. Николаев, О.А. Корнилова «Биология. 6 класс. Методическое пособие» М.: издательство «Вентана-Граф», 2013 

3. М.В. Высоцкая «Нетрадиционные уроки по биологии в 5-11 классах», Волгоград, издательство «Учитель», 2005 

4. Н.Л. Галеева «Сто приемов для учебного успеха ученика на уроках биологии» М.: «5 за знания», 2006 

5. О.П. Дудкина «Биология. Проверочные тесты. Разроуровневые задания 6-11 классы», Волгоград, издательство «Учитель», 2011 

6. Н.В. Ляшенко, Е.В. Попова, В.П. Артеменко, Е.Н. Маслак «Биология. Секреты эффективности современного урока» Волгоград. издательство «Учи-

тель», 2013 

7. В.Н. Фросин, В.И. Сивоглазов «ЕГЭ: шаг за шагом. Растения. Грибы. Лишайники» М.: издательство «Дрофа», 2011 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.livt.netЭлектронная иллюстрированная  энциклопедия "Живые существа" 

2. http://www.floranimal.ru/Портал о растениях и животных 

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

4. http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». 

5. . www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

 

 

 

http://www.livt.net/
http://www.floranimal.ru/
http://www.plant.geoman.ru/
http://www.km.ru/education


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел№4 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

Предмет: Биология 

Класс: 6 

УМК:  учебник Биология. 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ И.Н.Понаморёва, О.А.Корнилова, В.С.Кучменко; под ред.проф. 

И.Н.Понаморёвой. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

УУД: регулятивные (Р), личностные (Л), коммуникативные (К), познавательные (П). 

№ 

урока 

Тема урока Планируемые результаты Основные сред-

ства 

обучения 

Календарные сроки 

личностные метапредметные предметные 

план факт 

1. Царство Растения. 

Общая характери-

стика растений. 

Ориентация в меж-

личностных отноше-

ниях. 

Умение  выделять 

нравственный аспект 

поведения. 

Самоопределение  

 

Различать царства 

живой природы. Ха-

рактеризовать раз-

личных представите-

лей царства Расте-

ния. 

Определять предмет 

науки ботаники. 

Знать правила работы в 

кабинете биологии, 

технику безопасности 

при работе с биологи-

ческими объектами и 

лабораторным оборудо-

ванием. Царства живой 

природы. Места обита-

Компьютер, пре-

зентации, муль-

тимедийный про-

ектор 

  



Описывать историю 

развития науки о 

растениях. 

Использовать ин-

формационные ре-

сурсы для подготов-

ки презентации со-

общения о роли рас-

тений в природе, об 

истории использова-

ния растений челове-

ком (П) Умение слу-

шать и вступать в 

диалог (К) 

ния растений. История 

использования и изуче-

ния растений. Семен-

ные и споровые расте-

ния. Наука о растениях 

— ботаника 

2. Многообразие жиз-

ненных форм рас-

тений. 

Ориента- 

ция в межлично-

стных отношениях. 

Умение  выделять 

нравственный аспект 

поведения. 

Самоопределение  

 

Характеризовать 

внешнее строение 

растений.  

Объяснять отличие 

вегетативных орга-

нов от генеративных. 

Умение слушать и 

вступать в диалог(К) 

Осваивать приёмы 

работы с определи-

телем растений. 

Использовать ин-

формационные ре-

сурсы для подготов-

ки презентации со-

общения о роли рас-

тений в природе, об 

истории использова-

ния растений челове-

ком (П) 

Внешнее строение, ор-

ганы растения. Вегета-

тивные и генеративные 

органы. Семенные и 

споровые растения. 

Представление о жиз-

ненных формах расте-

ний, примеры. Характе-

ристика отличительных 

свойств наиболее круп-

ных категорий жизнен-

ных форм растений: 

деревьев, кустарников, 

кустарничков, полуку-

старников, трав 

Компьютер, пре-

зентации, муль-

тимедийный про-

ектор 

  

3. Клеточное строение 

растений. Свойства 

Сформированность 

познавательных ин-

Приводить примеры 

одноклеточных и 

Клетка как основная 

структурная единица 

Компьютер, пре-

зентации, муль-

  



растительной клет-

ки. 

тересов и мотивов к 

изучению биологии 

многоклеточных рас-

тений. 

Различать и называть 

органоиды клеток 

растений. 

Характеризовать ос-

новные процессы 

жизнедеятельности 

клетки. 

Обобщать знания и 

делать выводы о вза-

имосвязи работы 

всех частей клетки. 

Выявлять отличи-

тельные признаки 

растительной клетки 

растения. Строение рас-

тительной клетки: кле-

точная стенка, ядро, 

цитоплазма, вакуоли, 

пластиды. Жизнедея-

тельность клетки. Деле-

ние клетки. Клетка как 

живая система. Особен-

ности растительной 

клетки 

тимедийный про-

ектор 

Микроскоп, руч-

ная лупа, микро-

препараты строе-

ния клеток расте-

ний 

4. Ткани растений 

 

Сформированность 

познавательных ин-

тересов и мотивов к 

изучению биологии 

Овладение учебными 

умениями: логично 

излагать материал; 

анализировать текст, 

таблицу, рисунок и 

на этой основе фор-

мулировать выводы 

Определять понятие 

«ткань». Характеризо-

вать особенности стро-

ения и функции тканей 

растений. 

Устанавливать взаимо-

связь строения 

и функций тканей. 

 

Компьютер, пре-

зентации, муль-

тимедийный про-

ектор 

Микроскоп, мик-

ропрепараты рас-

тительных тканей 

  

5 Контрольно-

обобщающий урок 

по темам  Клеточ-

ное строение рас-

тений. Ткани рас-

тений и их виды 

 

Овладение интеллек-

туальными умениями 

(делать обобщения и 

выводы) 

     

6 Семя, его строение 

и значение. Условия 

прорастания семян 

Лабораторная ра-

Сформированность 

познавательных ин-

тересов и мотивов к 

изучению биологии; 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справоч-

ной литературой, ло-

Объяснять роль семян в 

природе. Характеризо-

вать функции частей 

семени.  

Компьютер, пре-

зентации, муль-

тимедийный про-

ектор 

  



бота № 1 «Строе-

ние семени фасоли» 

овладение интеллек-

туальными умениями 

(анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы). 

гично излагать мате-

риал; 

овладение исследо-

вательскими умени-

ями: определять цели 

лабораторной рабо-

ты, осуществлять 

фиксирование и ана-

лиз фактов или явле-

ний, проводить пре-

зентацию получен-

ных знаний и опыта. 

Описывать строение 

зародыша растения.  

Устанавливать сходство 

проростка с зародышем 

семени. 

Описывать стадии про-

растания семян. Выяв-

лять отличительные 

признаки семян дву-

дольных и однодольных 

растений.  

Использовать информа-

ционные ресурсы для 

подготовки сообщения 

о роли семян в жизни 

человека. 

Проводить наблюдения, 

фиксировать их резуль-

таты во время выполне-

ния лабораторной рабо-

ты. 

Соблюдать правила ра-

боты в кабинете, обра-

щения с лабораторным 

оборудованием. 

Характеризовать роль 

воды и воздуха в про-

растании семян. 

Объяснять значение 

запасных питательных 

веществ в прорастании 

семян. 

Объяснять зависимость 

прорастания семян от 

температурных усло-

вий. 

Лупы, семена фа-

соли (сухие и 

набухшие) 



Прогнозировать сроки 

посева семян отдельных 

культур 

7 Корень, его строе-

ние и значение 

 

Овладение интел-

лектуальными уме-

ниями (наблюдать, 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи, делать обоб-

щения и выводы). 

 

Овладение исследо-

вательскими умени-

ями: определять цели 

лабораторной рабо-

ты, осуществлять 

фиксирование и ана-

лиз фактов или явле-

ний, проводить пре-

зентацию получен-

ных знаний и опыта. 

Различать и определять 

типы корневых систем 

на рисунках, гербарных 

экземплярах, натураль-

ных объектах. 

Называть части корня. 

Устанавливать взаимо-

связь строения и функ-

ций частей корня. 

Объяснять особенности 

роста корня. Проводить 

наблюдения за измене-

ниями в верхушечной 

части корня в период 

роста.  

Характеризовать значе-

ние видоизменённых 

корней для растений. 

Компьютер, пре-

зентации, муль-

тимедийный про-

ектор 

Лупы проросшие 

семена тыквы, 

гороха 

  



8 

 

Побег, его строение 

и развитие 

Лабораторная ра-

бота № 2 «Строе-

ние вегетативных и 

генеративных по-

чек» 

Лист, его строение 

и значение 

Лабораторная ра-

бота № 3 «Внешнее 

строение листьев» 

Сформированность 

познавательных ин-

тересов и мотивов к 

изучению биологии 

Сформированность 

познавательных ин-

тересов и мотивов к 

изучению биологии 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справоч-

ной литературой, ло-

гично излагать мате-

риал; 

проводить анализ и 

обработку информа-

ции. 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справоч-

ной литературой, ло-

гично излагать мате-

риал; 

проводить анализ и 

обработку информа-

ции. 

 

Называть части побега. 

Определять типы почек 

на рисунках, фотогра-

фиях, натуральных объ-

ектах. Характеризовать 

почку как зачаток ново-

го побега. 

Объяснять назначение 

вегетативных и генера-

тивных почек. 

Объяснять роль при-

щипки и пасынкования 

в растениеводстве. 

Определять части листа 

на гербарных экземпля-

рах, рисунках. 

Различать простые и 

сложные листья. Харак-

теризовать внутреннее 

строение листа, его ча-

сти. 

Устанавливать взаимо-

связь строения и функ-

ций листа. 

Характеризовать видо-

изменения листьев рас-

тений. 

Компьютер, пре-

зентации, муль-

тимедийный про-

ектор 

Лупа, побеги с 

почками (тополь, 

сирень) 

Компьютер, пре-

зентации, муль-

тимедийный про-

ектор 

Гербарии простых 

и сложных листь-

ев 

  

9 Стебель, его строе-

ние и значение 

Сформированность 

познавательных ин-

тересов и мотивов к 

изучению биологии 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справоч-

ной литературой, ло-

гично излагать мате-

риал; 

проводить анализ и 

обработку информа-

ции 

Описывать внешнее 

строение стебля, приво-

дить примеры различ-

ных типов стеблей.  

Называть внутренние 

части стебля растений и 

их функции. 

Определять видоизме-

нения надземных и под-

Компьютер, пре-

зентации, муль-

тимедийный про-

ектор 

  



 земных побегов на ри-

сунках, фотографиях, 

натуральных объектах. 

10 «Внешнее строение 

корневища, клубня, 

луковицы» 

Лабораторная ра-

бота № 4 

овладение интеллек-

туальными умениями 

(наблюдать, устанав-

ливать причинно-

следственные связи, 

делать обобщения и 

выводы). 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справоч-

ной литературой, ло-

гично излагать мате-

риал; 

овладение исследо-

вательскими умени-

ями: определять цели 

лабораторной рабо-

ты, осуществлять 

фиксирование и ана-

лиз фактов или явле-

ний, проводить пре-

зентацию получен-

ных знаний и опыта 

Изучать и описывать 

строение подземных 

побегов, отмечать их 

различия. 

Фиксировать результа-

ты исследований. Со-

блюдать правила рабо-

ты в кабинете, обраще-

ния с лабораторным 

оборудованием 

Компьютер, пре-

зентации, муль-

тимедийный про-

ектор, лаб. обору-

дование, клубень 

картофеля, луко-

вицы 

  

11 Цветок, его строе-

ние и значение. Со-

цветия.  

Лабораторная ра-

бота № 5 «Изуче-

ние строения со-

цветий» 

Сформированность 

познавательных ин-

тересов и мотивов к 

изучению биологии 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справоч-

ной литературой, ло-

гично излагать мате-

риал; 

овладение исследо-

вательскими умени-

ями: определять цели 

лабораторной рабо-

ты, осуществлять 

фиксирование и ана-

лиз фактов или явле-

ний, проводить пре-

зентацию получен-

ных знаний и опыта 

Определять и называть 

части цветка на рисун-

ках, фотографиях, нату-

ральных объектах.  

Называть функции ча-

стей цветка. 

Различать и называть 

типы соцветий на ри-

сунках и натуральных 

объектах.  

Характеризовать значе-

ние соцветий.  

Объяснять взаимосвязь 

опыления и оплодотво-

рения у цветковых рас-

тений. Характеризовать  

типы опыления у расте-

Компьютер, пре-

зентации, муль-

тимедийный про-

ектор, цветки 

комнатных расте-

ний. 

Гербарии соцве-

тий 

  



ний.  

Устанавливать взаимо-

связь функций частей 

цветка и поведения жи-

вотных в период опы-

ления 

12 Плод. Разнообразие 

и значение плодов 

 

Сформированность 

познавательных ин-

тересов и мотивов к 

изучению биологии 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справоч-

ной литературой, ло-

гично излагать мате-

риал; 

овладение исследо-

вательскими умени-

ями: определять цели 

лабораторной рабо-

ты, осуществлять 

фиксирование и ана-

лиз фактов или явле-

ний, проводить пре-

зентацию получен-

ных знаний и опыта; 

умение работать с 

информацией: само-

стоятельно вести по-

иск источников 

(справочные издания 

на печатной основе и 

в виде CD, периоди-

ческие издания, ре-

сурсы Интернета) 

Объяснять процесс об-

разования плода. Опре-

делять типы плодов и 

классифицировать их 

по рисункам, фотогра-

фиям, натуральным 

объектам. 

Описывать способы 

распространения пло-

дов и семян на основе 

наблюдений. 

Использовать информа-

ционные ресурсы для 

подготовки сообщения 

о роли плодов и семян в 

природе и жизни чело-

века. 

Компьютер, пре-

зентации, муль-

тимедийный про-

ектор, муляжи 

плодов 

 

  

13 Обобщение и си-

стематизация зна-

ний по материа-

лам темы «Орга-

ны растений» 

Овладение интеллек-

туальными умениями 

(делать обобщения и 

выводы) 

Обобщать и система-

тизировать знания по 

теме, делать выводы. 

овладение коммуни-

кативными умениями 

Обобщать и системати-

зировать знания по те-

ме, делать выводы. 

Отвечать на итоговые 

вопросы темы, выпол-

Компьютер, пре-

зентации, муль-

тимедийный про-

ектор 

  



и опытом межлич-

ностных коммуника-

ций, корректного ве-

дения диалога и дис-

куссии 

нять задания 

14 Минеральное пита-

ние растений 

Сформированность 

познавательных ин-

тересов и мотивов к 

изучению биологии 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справоч-

ной литературой, ло-

гично излагать мате-

риал; умение рабо-

тать с информацией: 

самостоятельно вести 

поиск источников 

(справочные издания 

на печатной основе и 

в виде CD, периоди-

ческие издания, ре-

сурсы Интернета);  

проводить анализ и 

обработку информа-

ции 

Объяснять роль корне-

вых волосков в меха-

низме почвенного пита-

ния. 

Обосновывать роль 

почвенного питания в 

жизни растений. 

Сравнивать и различать 

состав и значение орга-

нических и минераль-

ных удобрений для рас-

тений. 

Устанавливать взаимо-

связь почвенного пита-

ния растений и условий 

внешней среды. 

Компьютер, пре-

зентации, муль-

тимедийный про-

ектор 

  

15 Воздушное питание 

растений — фото-

синтез 

Сформированность у 

учащихся ценностно-

го отношения к при-

роде 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справоч-

ной литературой, ло-

гично излагать мате-

риал; умение рабо-

тать с информацией: 

самостоятельно вести 

поиск источников 

(справочные издания 

на печатной основе и 

в виде CD, периоди-

ческие издания, ре-

сурсы Интернета);  

Характеризовать усло-

вия, необходимые для 

воздушного питания 

растений. 

Объяснять роль зелё-

ных листьев в фотосин-

тезе. 

Приводить примеры 

организмов — автотро-

фов и гетеротрофов, 

находить различия в их 

питании. 

Обосновывать космиче-

скую роль зелёных рас-

Компьютер, пре-

зентации, муль-

тимедийный про-

ектор 

Растение герани, 

лабораторное 

оборудование для 

проведения опы-

тов 

  



проводить анализ и 

обработку информа-

ции 

тений. 

Использовать информа-

ционные ресурсы для 

подготовки сообщения 

о роли фотосинтеза на 

нашей планете 

16 Дыхание и обмен 

веществ у растений 

сформированность 

познавательных ин-

тересов и мотивов к 

изучению биологии 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справоч-

ной литературой, ло-

гично излагать мате-

риал; 

овладение коммуни-

кативными умениями 

и опытом межлич-

ностных коммуника-

ций, корректного ве-

дения диалога и дис-

куссии 

Характеризовать сущ-

ность процесса дыхания 

у растений. 

Устанавливать взаимо-

связь процессов дыха-

ния и фотосинтеза, про-

водить их сравнение.  

Определять понятие 

«обмен веществ».  

Характеризовать обмен 

веществ как важный 

признак жизни 

Компьютер, пре-

зентации, муль-

тимедийный про-

ектор 

  

17 Размножение   рас-

тений: половое и 

бесполое 

 

Сформированность 

познавательных ин-

тересов и мотивов к 

изучению биологии; 

овладение интеллек-

туальными умениями 

(анализировать, 

сравнивать, класси-

фицировать, уста-

навливать причинно-

следственные связи, 

делать обобщения и 

выводы). 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справоч-

ной литературой, ло-

гично излагать мате-

риал 

 

Характеризовать значе-

ние размножения жи-

вых организмов. 

Называть и описывать 

способы бесполого раз-

множения, приводить 

примеры.  

Обосновывать биологи-

ческую сущность бес-

полого размножения. 

Объяснять биологиче-

скую сущность полово-

го размножения. 

Сравнивать бесполое и 

половое размножение 

растений, находить их 

различия. 

Компьютер, пре-

зентации, муль-

тимедийный про-

ектор 

  



Называть основные 

особенности оплодо-

творения у цветковых 

растений. 

Доказывать обоснован-

ность определения 

«двойное оплодотворе-

ние» применительно к 

цветковым растениям. 

18 Вегетативное раз-

множение растений 

и его использование 

человеком 

Практическая ра-

бота «Черенкова-

ние комнатных 

растений» 

Сформированность у 

учащихся ценностно-

го отношения к при-

роде 

Осуществлять фик-

сирование и анализ 

фактов или явлений, 

видеть пути и спосо-

бы решения исследу-

емой проблемы 

Называть характерные 

черты вегетативного 

размножения растений. 

Сравнивать различные 

способы и приёмы ра-

боты в процессе вегета-

тивного размножения 

растений. 

Комнатные расте-

ния 

  

19 Рост и развитие 

растений. Обобще-

ние знаний по теме. 

Сформированность 

познавательных ин-

тересов и мотивов к 

изучению биологии 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справоч-

ной литературой, ло-

гично излагать мате-

риал; умение рабо-

тать с информацией: 

самостоятельно вести 

поиск источников 

(справочные издания 

на печатной основе и 

в виде CD, периоди-

ческие издания, ре-

сурсы Интернета);  

проводить анализ и 

обработку информа-

ции. 

 Обобщать и систе-

матизировать знания 

Называть основные 

черты, характеризую-

щие рост растения. 

Объяснять процессы 

развития растения, роль 

зародыша. 

Сравнивать процессы 

роста и развития.  

Характеризовать этапы 

индивидуального раз-

вития растения. 

Устанавливать зависи-

мость роста и развития 

растений от условий 

среды. 

Обобщать и системати-

зировать знания по те-

ме, делать выводы. 

Отвечать на итоговые 

   



по теме, делать вы-

воды. 

овладение коммуни-

кативными умениями 

и опытом межлич-

ностных коммуника-

ций, корректного ве-

дения диалога и дис-

куссии 

вопросы темы, выпол-

нять задания 

20 Систематика расте-

ний, её значение 

для ботаники. Во-

доросли, их много-

образие в природе 

Сформированность 

познавательных ин-

тересов и мотивов к 

изучению биологии 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справоч-

ной литературой, ло-

гично излагать мате-

риал; умение рабо-

тать с информацией: 

самостоятельно вести 

поиск источников 

(справочные издания 

на печатной основе и 

в виде CD, периоди-

ческие издания, ре-

сурсы Интернета);  

проводить анализ и 

обработку информа-

ции 

Приводить примеры 

названий различных 

растений. 

Систематизировать рас-

тения по группам.  

Характеризовать еди-

ницу систематики — 

вид.  

Осваивать приёмы ра-

боты с определителем 

растений. 

Объяснять значение 

систематики растений 

для ботаники. 

Использовать информа-

ционные ресурсы для 

подготовки презента-

ции сообщения о дея-

тельности К. Линнея и 

роли его исследований 

в биологии. 

Выделять и описывать 

существенные признаки 

водорослей. 

Характеризовать глав-

ные черты, лежащие в 

основе систематики во-

Компьютер, пре-

зентации, муль-

тимедийный про-

ектор 

  



дорослей.  

Распознавать водоросли 

на рисунках, гербарных 

материалах. 

Сравнивать водоросли с 

наземными растениями 

и находить общие при-

знаки.  

Объяснять процессы 

размножения у одно-

клеточных и многокле-

точных водорослей.  

Использовать информа-

ционные ресурсы для 

подготовки сообщения 

о значении водорослей 

в природе и  

жизни человека 

21 Отдел Моховидные. 

Общая характери-

стика и значение 

Лабораторная ра-

бота № 6 «Изуче-

ние внешнего стро-

ения мхов 

Сформированность 

познавательных ин-

тересов и мотивов к 

изучению биологии 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справоч-

ной литературой, ло-

гично излагать мате-

риал; умение рабо-

тать с информацией: 

самостоятельно вести 

поиск источников 

(справочные издания 

на печатной основе и 

в виде CD, периоди-

ческие издания, ре-

сурсы Интернета);  

проводить анализ и 

обработку информа-

ции 

Сравнивать представи-

телей различных групп 

растений отдела, делать 

выводы. 

Называть существенные 

признаки мхов.  

Распознавать предста-

вителей моховидных на 

рисунках, гербарных 

материалах, живых объ-

ектах. 

Выделять признаки 

принадлежности мохо-

видных к высшим спо-

ровым растениям.  

Характеризовать про-

цессы размножения и 

развития моховидных, 

Компьютер, пре-

зентации, муль-

тимедийный про-

ектор 

Микропрепараты 

строения листьев 

мха, микроскоп, 

гербарии мхов 

  



их особенности.  

Устанавливать взаимо-

связь строения мхов и 

их воздействия на среду 

обитания. 

22 Плауны. Хвощи, 

папоротники 

Сформированность 

познавательных ин-

тересов и мотивов к 

изучению биологии 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справоч-

ной литературой, ло-

гично излагать мате-

риал; умение рабо-

тать с информацией: 

самостоятельно вести 

поиск источников 

(справочные издания 

на печатной основе и 

в виде CD, периоди-

ческие издания, ре-

сурсы Интернета);  

проводить анализ и 

обработку информа-

ции 

Сравнивать особенно-

сти строения и размно-

жения мхов и папорот-

никообразных. Обосно-

вывать необходимость 

охраны исчезающих 

видов. 

Использовать информа-

ционные ресурсы для 

подготовки презента-

ции проекта о разнооб-

разии и роли высших 

споровых растений в 

природе. 

Гербарии    

23 Отдел Голосемен-

ные. Общая харак-

теристика и значе-

ние 

Сформированность 

познавательных ин-

тересов и мотивов к 

изучению биологии и 

общению с природой 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справоч-

ной литературой, ло-

гично излагать мате-

риал; умение рабо-

тать с информацией: 

самостоятельно вести 

поиск источников 

(справочные издания 

на печатной основе и 

в виде CD, периоди-

ческие издания, ре-

сурсы Интернета);  

Выявлять общие черты 

строения и развития 

семенных растений. 

Осваивать приёмы ра-

боты с определителем 

растений. 

Сравнивать строение 

споры и семени. Харак-

теризовать процессы 

размножения и разви-

тия голосеменных. 

Прогнозировать по-

следствия нерациональ-

ной деятельности чело-

Компьютер, пре-

зентации, муль-

тимедийный про-

ектор, гербарий 

  



проводить анализ и 

обработку информа-

ции 

века для жизни голосе-

менных. 

Использовать информа-

ционные ресурсы для 

подготовки презента-

ции проекта о значении 

хвойных лесов России 

24 Отдел Покрытосе-

менные. Общая ха-

рактеристика и зна-

чение. 

Сформированность 

познавательных ин-

тересов и мотивов к 

изучению биологии и 

общению с природой 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справоч-

ной литературой, ло-

гично излагать мате-

риал; умение рабо-

тать с информацией: 

самостоятельно вести 

поиск источников 

(справочные издания 

на печатной основе и 

в виде CD, периоди-

ческие издания, ре-

сурсы Интернета);  

проводить анализ и 

обработку информа-

ции 

Выявлять черты услож-

нения организации по-

крытосеменных по 

сравнению с голосе-

менными. 

Сравнивать и находить 

признаки сходства и 

различия в строении и 

жизнедеятельности по-

крытосеменных и голо-

семенных. 

Применять приёмы ра-

боты с определителем 

растений. 

Устанавливать взаимо-

связь приспособленно-

сти покрытосеменных к 

условиям среды.  

Выделять и сравнивать 

существенные признаки 

строения однодольных 

и двудольных растений. 

Объяснять причины 

использования покры-

тосеменных для выве-

дения культурных 

форм.  

Использовать информа-

ционные ресурсы для 

Компьютер, пре-

зентации, муль-

тимедийный про-

ектор, гербарий 

  



подготовки презента-

ции проекта об охраня-

емых видах покрытосе-

менных растений 

25 Семейства класса 

Двудольные 

Сформированность 

познавательных ин-

тересов и мотивов к 

изучению биологии и 

общению с природой 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справоч-

ной литературой, ло-

гично излагать мате-

риал; умение рабо-

тать с информацией: 

самостоятельно вести 

поиск источников 

(справочные издания 

на печатной основе и 

в виде CD, периоди-

ческие издания, ре-

сурсы Интернета);  

проводить анализ и 

обработку информа-

ции 

Выделять основные 

признаки класса Дву-

дольные. 

Описывать отличитель-

ные признаки семейств 

Двудольных. 

Распознавать предста-

вителей семейств на 

рисунках, гербарных 

материалах, натураль-

ных объектах. 

Применять приёмы ра-

боты с определителем 

растений. 

Использовать информа-

ционные ресурсы для 

подготовки презента-

ции проекта о роли рас-

тений класса Двудоль-

ные в природе и жизни 

человека 

Компьютер, пре-

зентации, муль-

тимедийный про-

ектор, гербарий 

  

26 Семейства класса 

Однодольные 

Сформированность 

познавательных ин-

тересов и мотивов к 

изучению биологии и 

общению с природой 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справоч-

ной литературой, ло-

гично излагать мате-

риал; умение рабо-

тать с информацией: 

самостоятельно вести 

поиск источников 

(справочные издания 

на печатной основе и 

Выделять признаки 

класса Однодольные.  

Определять признаки 

деления классов Дву-

дольные и Однодоль-

ные на семейства.  

Описывать характерные 

черты семейств одно-

дольных растений. 

Применять приёмы ра-

боты с определителем 

Компьютер, пре-

зентации, муль-

тимедийный про-

ектор, гербарий 

  



в виде CD, периоди-

ческие издания, ре-

сурсы Интернета);  

проводить анализ и 

обработку информа-

ции 

растений. 

Приводить примеры 

охраняемых видов.  

Использовать информа-

ционные ресурсы для 

подготовки презента-

ции проекта о практи-

ческом использовании 

растений семейства Од-

нодольные 

27 Историческое раз-

витие растительно-

го мира. Разнообра-

зие и происхожде-

ние культурных 

растений. 

Сформированность 

познавательных ин-

тересов и мотивов к 

изучению биологии 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справоч-

ной литературой, ло-

гично излагать мате-

риал; умение рабо-

тать с информацией: 

самостоятельно вести 

поиск источников 

(справочные издания 

на печатной основе и 

в виде CD, периоди-

ческие издания, ре-

сурсы Интернета);  

проводить анализ и 

обработку информа-

ции 

Объяснять сущность 

понятия об эволюции 

живого мира. 

Описывать основные 

этапы эволюции орга-

низмов на Земле. 

Выделять этапы разви-

тия растительного мира.  

Называть черты при-

способленности расте-

ний к наземному образу 

жизни. 

Использовать информа-

ционные ресурсы для 

подготовки сообщения 

о редких и исчезающих 

видах растений. 

Называть основные 

признаки различия 

культурных и дикорас-

тущих растений. Харак-

теризовать роль челове-

ка в появлении много-

образия культурных 

растений.  

Приводить примеры 

Компьютер, пре-

зентации, муль-

тимедийный про-

ектор 

  



культурных растений 

своего региона. 

Использовать информа-

ционные ресурсы для 

подготовки презента-

ции сообщения о жизни 

и научной деятельности 

Н.И. Вавилова. 

28 Обобщение и си-

стематизация зна-

ний по материа-

лам темы «Много-

образие и развитие 

растительного ми-

ра» 

Овладение интеллек-

туальными умениями 

(делать обобщения и 

выводы) 

Обобщать и система-

тизировать знания по 

теме, делать выводы. 

овладение коммуни-

кативными умениями 

и опытом межлич-

ностных коммуника-

ций, корректного ве-

дения диалога и дис-

куссии 

Обобщать и системати-

зировать знания по теме 

, делать выводы 

Компьютер, пре-

зентации, муль-

тимедийный про-

ектор 

  

29 Понятие о природ-

ном сообществе — 

биогеоценозе и эко-

системе 

Сформированность 

познавательных ин-

тересов и мотивов к 

изучению биологии 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справоч-

ной литературой, ло-

гично излагать мате-

риал; умение рабо-

тать с информацией: 

самостоятельно вести 

поиск источников 

(справочные издания 

на печатной основе и 

в виде CD, периоди-

ческие издания, ре-

сурсы Интернета);  

проводить анализ и 

обработку информа-

ции 

Объяснять сущность 

понятия «природное 

сообщество». 

Устанавливать взаимо-

связь структурных зве-

ньев природного сооб-

щества. 

Оценивать роль круго-

ворота веществ и пото-

ка энергии в экосисте-

мах. 

Выявлять преобладаю-

щие типы природных 

сообществ родного 

края. 

Характеризовать влия-

ние абиотических фак-

торов на формирование 

   



природного сообще-

ства. 

Использовать информа-

ционные ресурсы для 

подготовки сообщения 

о природных сообще-

ствах России 

30 Совместная жизнь 

организмов в при-

родном сообществе 

Экскурсия 

«Весенние явления 

в жизни экосистемы 

(лес, парк, луг, бо-

лото)» 

Сформированность у 

учащихся ценностно-

го отношения к при-

роде, жизни 

Овладение исследо-

вательскими умени-

ями: формулировать 

проблему исследова-

ния, определять цели, 

гипотезу, этапы и 

задачи исследования, 

самостоятельно мо-

делировать и прово-

дить эксперимент и 

на его основе полу-

чать новые знания; 

осуществлять фикси-

рование и анализ 

фактов или явлений, 

видеть пути и спосо-

бы решения исследу-

емой проблемы 

Наблюдать природные 

явления, фиксировать 

результаты наблюде-

ний, делать выводы. 

Выполнять исследова-

тельскую работу: нахо-

дить изучаемые виды 

растений, определять 

количество ярусов в 

природном сообществе, 

называть жизненные 

формы растений, отме-

чать весенние явления в 

природе.  

Систематизировать и 

обобщать знания о мно-

гообразии живого мира. 

Соблюдать правила по-

ведения в природе 

 

   

31 Смена природных 

сообществ и её при-

чины 

Сформированность 

познавательных ин-

тересов и мотивов к 

изучению биологии 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справоч-

ной литературой, ло-

гично излагать мате-

риал; умение рабо-

тать с информацией 

Объяснять причины 

смены природных со-

обществ. 

Приводить примеры 

смены природных со-

обществ, вызванной 

внешними и внутрен-

ними причинами. 

Объяснять причины 

Компьютер, пре-

зентации, муль-

тимедийный про-

ектор 

  



неустойчивости куль-

турных сообществ — 

агроценозов. Аргумен-

тировать необходи-

мость бережного отно-

шения к природным 

сообществам. 

32 Итоговое повторе-

ние 

Овладение интеллек-

туальными умениями 

(делать обобщения и 

выводы) 

 Выявление уровня 

сформированности ос-

новных видов учебной 

деятельности 

   

33 Итоговая кон-

трольная работа 
Написание теста в 

форме ЕГЭ 

Контроль, оценки 

знаний учащихся 

   

34 Повторение Овладение интеллек-

туальными умениями 

(делать обобщения и 

выводы) 

 Выявление уровня 

сформированности ос-

новных видов учебной 

деятельности 

   

 

 

 


