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Раздел I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии для 6 класса составлена на основании: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897, с внесенными изменениями: приказ: №1577 от 31.12.2015);  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

 Концепции преподавания биологии в Российской Федерации от 24.12.2013г. 

 Авторской программы основного общего образования: Биология. 5—9 классы: рабочая программа к линии УМК под ред. В. В. Пасечника: 

учебно-методическое пособие / В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов. — М.:Дрофа, 2014. — 54, [1] с. 

 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебного предмета федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования по биологии; 

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендованных к 

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

общего, среднего общего образования»; 

 Учебного плана МБОУ Зеленовской СОШ на 2021-2022 учебный год; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Зеленовской СОШ и дополнений к ней; 

 Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ Зеленовской СОШ. 

Используемый учебник: 
 Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. учеб.для общеобразоват.учреждений\В.В.Пасечник . М.: Дрофа, 2017.  

          Изучение биологии в 6 классе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли растений, о методах познания растительного организма. 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности 

собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; 

работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, биологические эксперименты;  

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

организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

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

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, оценки последствий своей деятельности 

по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; соблюдение правил поведения в окружающей среде. 
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Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, мета-предметном, 

личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ.  

Глобальном:  

социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, осваеваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

приобщение  к познавательной культуре как системе научных ценностей, накопленных в сфере биологической науки; 

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

воспитание любви к природе;     

развитие  познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе; 

овладение  ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, коммуникативными; 

Метапредметном:  

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности;            

умение работать с разными источниками биологической информации: находить информацию в различных источниках, анализировать и 

оценивать, преобразовывать из одной формы в другую; 

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

умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию; 

Предметном:    

выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов: клеток, растений, грибов, 

бактерий); 

соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, грибами и растениями; 

классификация-определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли различных организмов в жизни человека; 

различие на таблицах частей и органоидов клетки, съедобных и ядовитых грибов; 

сравнение биологических объектов, умение делать выводы на основе сравнения; 

выявление приспособлений организмов к среде обитания; 

овладение методами биологической науки: наблюдение и описание, постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

     Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных 

и метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

      Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено на формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях объектов живой природы, ее многообразии и эволюции.     Отбор содержания проведён с учётом 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 
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нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности. 

    Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в 

процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

     Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу  включены лабораторные и практические 

работы. Большая часть лабораторных и практических работ являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению 

учителя.  

     Данная программа составлена для реализации курса биология в 5-9 классах, который является частью предметной области 

естественнонаучных дисциплин.  

Система уроков сориентирована на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации, владеющей основами 

исследовательской и проектной деятельности.     

 При организации процесса обучения в рамках данной программы  предполагается применением следующих педагогических технологий 

обучения: технология развития критического мышления, кейс-технология, учебно-исследовательская и проектная деятельность, проблемные 

уроки. Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: экскурсии, индивидуально -  групповые занятия. 

В обучении параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с применением  

 средств ИКТ:  

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, лекция, беседа, работа с учебником);  

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, презентаций);  

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические компьютерные работы);  

 проблемное обучение;  

 метод проектов.  

 В рамках урока биологии используется коллективная, фронтальная, групповая, парная и индивидуальная (в том числе 

дифференцированная по трудности и по видам техники) формы работы учащихся. 

В соответствии с учебным планом МБОУ Зеленовской СОШ для изучения биологии в 6 классе отводится 35 часов, из расчета 1 час в 

неделю, предмет изучается на базовом уровне.  Фактически курс будет реализован за 33 часа, в соответствии с производственным календарем на 

2021-2022 учебный год. Программный материал будет реализован полностью за счёт уплотнения уроков повторения. Срок реализации программы 

с 01.09.2021 г. по 31.05.2022г. Программой предусмотрено: контрольных работ – 6, лабораторных работ – 12. 
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Раздел II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология». 
В результате изучения курса биологии 6 класса учащиеся должны знать:  

-признаки биологических объектов: живых организмов, клеток и организмов растений, грибов и бактерий, экосистем, биосферы, растений 

и грибов;  

-сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, питания, дыхания, выделения, транспорта веществ, роста, 

развития, размножения, круговорота веществ и превращения энергии в экосистемах;  

-особенности организмов растений, грибов, лишайников;  

-значение растений, грибов, лишайников и бактерий в природе и жизни человека;  

-влияние деятельности человека на изменение среды обитания организмов;  

-строение и процессы жизнедеятельности растительной клетки как единицы растительных организмов;  

-особенности строения и процессов жизнедеятельности растений, бактерий, грибов и лишайников;  

-отличительные особенности естественных и искусственных биоценозов, дикорастущих, культурных и сорных растений;  

-основные систематические единицы (царство, отдел, класс, род, вид);  

-правила и нормы поведения в природе.  

-пользоваться оптическими приборами (микроскопом и лупой);  

Учащиеся должны уметь:  
-объяснять: роль биологии в формировании современной естественной картины мира, в практической деятельности людей и самого 

ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений; роль различных организмов в жизни человека и его деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия в сохранении биосферы;  

-изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать 

за ростом и развитием растений, сезонными изменениями в природе Ленинградской области; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты;  

-распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки; объектах и таблицах органы цветкового растения, растения 

разных отделов; наиболее распространённые растения Ленинградской области, культурные растения, съедобные и ядовитые грибы;  

-выявлять приспособления организмов в среде обитания;  

-сравнивать биологические объекты ( клетки, ткани, организмы, представители отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения;  

-определять принадлежности биологических объектов к определённой систематической группе;  

-проводить самостоятельный поиск биологической информации: с использованием учебника, словарей, справочников, в том числе с 

использованием информационных технологий;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

- соблюдения мир профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями и грибами;  

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами и растениями;  

-соблюдения правил поведения в окружающей среде;  
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-выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними.  

Учащиеся узнают:  

 строение органов цветкового растения,; 

 основные жизненные функции растительного организма: фотосинтез, дыхание, испарение воды, передвижение веществ; 

 способы размножения растений (семенами и вегетативными органами), рост и развитие; 

 взаимосвязь растений и факторов неживой и живой природы, приспособленность растений к совместному обитанию; 

 роль растений в природе, значение их в жизни человека, народном хозяйстве; 

 мероприятия по охране и рациональному использованию растений. 

Учащиеся научатся: 

 распознавать органы цветкового растения; 

 проводить рыхление, полив, окучивание, пикировку, вносить удобрения; 

 проводить наблюдения в природе за сезонными изменениями в растительном мире и оформлять результаты наблюдений; 

 пользоваться увеличительными приборами, готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

 заготавливать черенки и размножать ими растения; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 ориентироваться в учебнике, работать с текстом и рисунками. 

Изучение курса «Биология» в 6 классе направлено на достижение следующих результатов (освоение универсальных учебных действий — 

УУД).  

Личностные результаты:  

• осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения на основе достижений науки;  

• формирование и развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического восприятия живых объектов;  

• умение применять полученные знания в практической деятельности;  

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

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

трудности в процессе достижения намеченных целей;  

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

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

и окружающих;  

• формирование и развитие уважительного отношения к окружающим; умение соблюдать культуру поведения и проявлять терпимость при 

взаимодействии с взрослыми и сверстниками;  

• оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья;  
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• формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметные результаты:  

1) познавательные УУД— формирование и развитие навыков и умений:  

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

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

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

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

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

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объектов;  

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

2) регулятивные УУД - формирование и развитие навыков и умений:  

• организовывать и планировать свою учебную деятельность: определять цель работы, последовательность действий, ставить задачи и 

прогнозировать результаты работы;  

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

достижения цели;  

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

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

деятельности;  

3) коммуникативные УУД — формирование и развитие навыков и умений:  

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

• интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

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

зрения, отстаивать свою позицию.  

Предметные результаты:  

в познавательной (интеллектуальной) сфере:  

• понимать смысл биологических терминов;  

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

• осуществлять элементарные биологические исследования;  

• описывать особенности строения и основные процессы жизнедеятельности покрытосеменных растений;  

• распознавать органы цветковых растений;  

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

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

• сравнивать особенности строения однодольных и двудольных растений;  
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• составлять морфологическое описание растений;  

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

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

• объяснять взаимосвязь особенностей строения растения с условиями среды его обитания; приводить примеры приспособления растений к 

среде обитания;  

• характеризовать взаимосвязи между растениями в природных сообществах;  

• объяснять роль растительных организмов в круговороте веществ в биосфере;  

• оценивать роль покрытосеменных растений в природе и в жизни человека;  

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

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

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

элементарные навыки приготовления и изучения препаратов;  

2) в ценностно-ориентационной сфере:  

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

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

3) в сфере трудовой деятельности:  

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

• создавать условия, необходимые для роста и развития растений;  

• проводить наблюдения за растениями;  

• определять всхожесть семян и правильно высеивать семена различных растений;  

• проводить искусственное опыление, размножать растения;  

4) в сфере физической деятельности: уметь оказать первую помощь при отравлении ядовитыми растениями;  

5) в эстетической сфере: оценивать с эстетической точки зрения растения и растительные сообщества.  

Планируемые результаты изучения курса к концу 6 класса  

Изучение курса биологии в 6 классе должно быть направлено на овладение учащимися следующими умениями и навыками.  

Обучающийся научится:  

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

природы;  

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

биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

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

доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи);  
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• ориентироваться в системе познавательных ценностей — оценивать информацию о растительных организмах, получаемую из разных 

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

получит возможность научиться:  

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

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

и размножать культурные растения;  

• выделять эстетические достоинства растительных организмов и растительных сообществ;  

• осознанно соблюдать основные принципы и правила поведения в природе;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни 

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

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

биологическую информацию и переводить ее из одной формы в другую;  

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по  

отношению к живой природе. 

 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное объяснение 

биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и 

электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни в быту; 

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

окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию биологического содержания в научно-популярной 

литературе, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 
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 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, 

характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах сопоставления 

биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 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 биологические объекты и процессы; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 
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 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности 

растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 
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Раздел III. Содержание учебного предмета  
Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 ч) 
Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения 

корней. Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. Стро-

ение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение 

плодов и семян. 

Демонстрация 
Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и расположение их на стебле. Строение листа. 

Макро- и микростроение стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы 
Строение семян двудольных и однодольных растений.  

Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы.  

Корневой чехлик и корневые волоски.  

Строение почек. Расположение почек на стебле. 

Внутреннее строение ветки дерева.  

Видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица).  

Строение цветка.  

Различные виды соцветий.  

Многообразие сухих и сочных плодов 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

— видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений. 

Учащиеся должны уметь: 

— различать и описывать органы цветковых растений; 

— объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

— изучать органы растений в ходе лабораторных работ. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 
— анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

— осуществлять описание изучаемого объекта; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта; 

— классифицировать объекты; 
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— проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. 

Раздел 2. Жизнь растений (10 ч) 
Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, размножение). Минеральное и воздушное 

питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. 

Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение голосеменных растений. Половое и 

бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 

Демонстрация 
Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание проростков запасными веществами семени; 

получение вытяжки хлорофилла; поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; дыхание 

растений; испарение воды листьями; передвижение органических веществ по лубу. 

Лабораторные и практические работы 
Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

 Определение всхожести семян растений и их посев. 

Экскурсии 
Зимние явления в жизни растений. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 
— основные процессы жизнедеятельности растений;  

— особенности минерального и воздушного питания растений; 

— виды размножения растений и их значение. 

Учащиеся должны уметь: 

— характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

— объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 

— устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

— показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 

— объяснять роль различных видов размножения у растений; 

— определять всхожесть семян растений. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 
— анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его результатов, выводов. 

Раздел 3.  Классификация растений (6 ч) 
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Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс 

Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учётом местных условий). Класс Однодольные растения. Морфологи-

ческая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Демонстрация 
Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных растений. 

Лабораторные и практические работы 
Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 
— основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство; 

— характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

— признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 

— важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и народнохозяйственное значение. 

Учащиеся должны уметь:  

— делать морфологическую характеристику растений; 

— выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

— работать с определительными карточками. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 
— различать объем и содержание понятий; 

— различать родовое и видовое понятия; 

— определять аспект классификации; 

— осуществлять классификацию. 

Раздел 4. Природные сообщества (4 ч) 
Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные сообщества и их типы. Развитие и смена растительных 

сообществ. Влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

Экскурсии 
Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 
— взаимосвязь растений с другими организмами; 

— растительные сообщества и их типы; 

— закономерности развития и смены растительных сообществ; 
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— о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и влияния природной среды на человека. 

Учащиеся должны уметь: 
— устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

— определять растительные сообщества и их типы; 

— объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека; 

— проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 
— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание объектов, наблюдений, их результаты, выводы; 

— организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

Личностные результаты обучения 

Учащиеся должны: 
— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— соблюдать правила поведения в природе;  

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

— понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; 

— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

— испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим растительный мир, и эстетические чувства от общения с 

растениями; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

— понимать необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— уметь слушать и слышать другое мнение; 

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

Формы, виды и приёмы контроля достижения планируемых результатов:  
1) формы - индивидуальная, фронтальная, групповая;  

2) виды – устный, письменный, практический;  
3) приёмы – беседа, рассказ, ответ, тестирование, тренировочные упражнения; составление планов, схем, таблиц; письменные контрольные 

работы, обсуждение, диалог, описание; проекты, практические и лабораторные работы, творческие работы. 
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Раздел IV. Календарно-тематическое планирование 

 

Номер 

урока 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 ч) 
 

1 Инструктаж  по ТБ. Строение семян однодольных и двудольных растений 
Лабораторная работа№1  Изучение строения семян двудольных и однодольных растений  

 

1 
06.09  

2 Виды корней. Типы корневых систем. Инструктаж  по ТБ. 

Лабораторная работа№2 Виды корней. Стержневые и мочковатые корневые системы 

1 13.09  

3 Входная контрольная работа №1. 1 

 

20.09  

4 Строение корней. Инструктаж  по ТБ. 

Лабораторная работа№3 Корневой чехлик и корневые волоски  

1 

 

27.09  

5 Условия произрастания и видоизменения корней. 1 04.10  

6 Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. Инструктаж  по ТБ. 
Лабораторная работа№4 Строение почек. Расположение почек на стебле  

1 

 

11.10  

7 Внешнее строение листа 1 18.10  

8 Клеточное строение листа. Видоизменение листьев 1 25.10  

9 Строение стебля. Многообразие стеблей. Инструктаж  по ТБ. 
Лабораторная работа №5 Внутреннее строение ветки дерева  

1 

 

08.11  

10 Видоизменение побегов. Инструктаж  по ТБ. 

Лабораторная работа №6 Изучение видоизмененных побегов (корневище, клубень, луковица)  

1 

 

15.11  

11 Цветок и его строение. Инструктаж  по ТБ. 

Лабораторная работа №7 Строения цветка.  

1 

 

22.11  

12 Соцветия. Инструктаж  по ТБ. 
Лабораторная работа №7 Ознакомление с различными видами соцветий  

1 

 

29.11  

13 Плоды и их классификация .Распространение плодов и семян. Инструктаж  по ТБ. 

Лабораторная работа №8 Многообразие сухих и сочных плодов  

1 

 

06.12  

14 Обобщение и закрепление знаний по теме. Контрольная работа №2 по теме «Строение и 

многообразие покрытосеменных растений». 

1 13.12  
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Жизнь растений ( 10 ч ) 

15 Минеральное питание растений 1 20.12  

16 Фотосинтез. Дыхание растений. 1 27.12  

17 Инструктаж по ТБ. Испарение воды растениями. Листопад 

Экскурсия «Зимние явления в жизни растений» 

1 

 

10.01  

18 Передвижение воды и питательных веществ в растении. Инструктаж по ТБ. 
Лабораторная работа №9  Передвижение веществ по побегу растения  

 

1 
17.01  

19 Прорастание семян. Инструктаж по ТБ. 
Лабораторная работа №10  Определение всхожести семян растений и их посев  

1 

 

24.01  

20 Способы размножения растений 1 31.01  

21 Размножение споровых растений 1 07.02  

22 Размножение семенных растений 1 14.02  

23 Вегетативное размножение покрытосеменных растений. Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа№11  Вегетативное размножение комнатных растений  

1 

 

21.02  

24 Контрольная работа №3 по теме «Жизнь растений» 1 28.02  

 

Классификация растений (6ч ) 

25 Систематика растений 1 05.03  

26 Класс Двудольные растения. Семейства Крестоцветные и Розоцветные. Инструктаж по ТБ. 
Лабораторная работа №12 Выявление признаков семейства по внешнему строению растений.  

1 

 

14.03  

27 Семейство Сложноцветные. Семейства Пасленовые и Бобовые. Лабораторная работа №12  

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

1 21.03  

28 Класс Однодольные. Семейства Злаковые и Лилейные.  Лабораторная работа №12  

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений.  

1 

 

04.04  

29 Важнейшие сельскохозяйственные растения.  11.04  

30 Контрольная работа №4 по теме «Классификация растений» 1 18.04  

 Природные сообщества ( 4ч ) 
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31 Природные сообщества. Взаимосвязи в растительном сообществе. Развитие и смена растительных 

сообществ.  

1 25.04  

32 Итоговая контрольная работа №5 1 16.05  

33 Влияние хозяйственной деятельности человека на растительный мир 1 23.05  

34 Экскурсия «Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними 

явлениями в природных сообществах». 

1 30.05  
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