
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Пояснительная записка 

ПРОГРАММЫ: Рабочая программа составлена   в соответствии с  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования от 08.04.2015г 

 Авторской программы И.Н. Пономаревой, В.С. Кучменко, О.А. Корниловой, А.Г. Драгомилов, Т.С.Сухова: Биология 5- 9 

класс. – М.: Вентана Граф,2014 

УЧЕБНИКИ: И.Н. Пономаревой, И.В. Николаева, О.А. Корниловой, Биология: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений. - М.:Вентана-Граф, 2014 

 

КОЛ-ВО ЧАСОВ:34 часа, 1 час в неделю. 

Общая характеристика курса биологии 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у школьников представлений об отличительных 

особенностях живой природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом 

культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни 

и практической деятель- ности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» обеспечивает: 

• формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной карты мира; 

• овладение научным подходом к решению различных задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости концепции устойчивого развития; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путём применения 

межпредметного анализа учебных задач. 

Предлагаемая программа по биологии включает в себя следующие содержательные линии: 

— многообразие и эволюция органического мира; 

— биологическая природа и социальная сущность человека; 

— структурно-уровневая организация живой природы; 

— ценностное и экокультурное отношение к природе; 

— практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

 

Место курса биологии в базисном учебном плане 



В соответствии с базисным учебным (общеобразовательным) планом курсу биологии на ступени основного общего образования 

предшествует курс «Окружающий мир». По отношению к курсу биологии он является пропедевтическим. 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих биологических закономерностей, законов, теорий в 

старшей школе. Таким образом, содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

биологического образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

Результаты освоения курса биологии 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми задачами общего образования, 

отражающими индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих личностных результатов: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

осознание своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровье- сберегающих 

технологий; 

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

(доказывать строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 

• формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и образу жизни других народов; 

толерантности и миролюбия; 

• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и со обществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьной самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным по ступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

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



• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение 

к чле нам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• овладение составляющими исследовательской и проект ной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках 

(тексте учебника научно- популярной литературе, биологических словарях и справочниках) , анализировать и оценивать информацию; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

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

деятельности; 

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

своему и окружающих; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 



• формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетенции). 

 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются: 

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для формирования современных представлений о 

естественнонаучной картине мира; 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 

о наследственности и из-менчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний, видов растений и животных; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, родства общности происхождения и 

эволюции растений и животных; 

• овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов; 

• формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных экологических проблем, 

необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды; 

• освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 

Содержание разделов и тем учебного курса 

Наука о растениях - ботаника ( 4ч.) 

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

растений. Свойства растительной клетки. Ткани растений. 

Экскурсия «Осенние явления в жизни растений». 

 

Органы цветковых растений. ( 8ч.) 



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

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

Лабораторная работа № 1. «Изучение строения семени двудольных растений». 

Лабораторная работа № 2 «Строение корня у проростка». 

Лабораторная работа № 3 «Строение вегетативных и генеральных почек». 

Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение корневища, клубня и луковицы». 

 

Основные процессы жизнедеятельности растений. ( 7ч.) 

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

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

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

Лабораторная работа № 5 «Черенкование комнатных растений». 

 

Многообразие и развитие растительного мира.( 10 ч.) 

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

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

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

развитие растительного мира на Земле.  

Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего строения моховидных растений». 

 

Природные сообщества. (5 ч.) 

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

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

 

Экскурсия « Весенние явления в жизни экосистемы ». 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование. 

№ Тема 

урока 

Тип 

урока 

Содержание 

образования 

Основные виды 

деятельности 

Универсальные учебные действия Домашнее 

задание 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностны

е 

План. Факт. 

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

1 Царство 

Растений

. 

Внешнее 

строение 

и общая 

характер

истика. 

Многооб

разие 

жизненн

ых форм 

растений 

Урок 

откры

тия 

новы

х 

знани

й 

Царства 

органического 

мира и место 

растений в нем. 

Наука о 

растениях — 

ботаника. 

Начало 

изучения 

растений. Об-

щие сведения о 

многообразии 

растений на 

Земле. 

Основные на-

правления 

применения 

ботанических 

знаний. Общие 

признаки 

растений. 

Строение 

растений. Ос-

новные органы 

растений. 

Растение — 

живой 

организм, или 

биосистема. 

Семенные и 

Называть 

царства живой 

природы. 

Приводить 

примеры 

различных 

представителей 

царства 

Растения. 

Давать 

определение 

науке ботанике. 

Описывать 

историю 

развития науки о 

растениях. 

Характеризовать 

внешнее 

строение 

растений. 

Осваивать 

приёмы работы с 

определителем 

растений. 

Объяснять 

отличие 

вегетативных 

органов от 

генеративных. 

Использовать 

Знать правила 

работы в кабинете 

биологии, технику 

безопасности при 

работе с 

биологическими 

объектами и 

лабораторным 

оборудованием. 

Царства живой 

природы. Места 

обитания растений. 

История 

использования и 

изучения растений. 

Семенные и 

споровые растения. 

Наука о растениях 

— ботаника 

Внешнее строение, 

органы растения. 

Вегетативные и 

генеративные 

органы. Семенные 

и споровые 

растения. 

Представление о 

жизненных формах 

растений, примеры. 

Характеристика 

Различать царства 

живой природы. 

Характеризовать 

различных 

представителей 

царства Растения. 

Определять 

предмет науки 

ботаники. 

Описывать 

историю развития 

науки о 

растениях. 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентации 

сообщения о роли 

растений в 

природе, об 

истории 

использования 

растений 

человеком (П) 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

(К) 

Характеризовать 

внешнее строение 

Ориентаци

я в 

межличнос

тных 

отношения

х. 

Умение  

выделять 

нравственн

ый аспект 

поведения. 

Самоопред

еление  

 

§1 стр.6-

13, 

рабочая 

тетрадь 

№1 3-5 

стр.3-4: 

§ 2 

стр.14-16, 

задание 2-

5 стр.16, 

рабочая 

тетрадь 

№1 

задание 4 

стр.6 

  



споровые 

растения. 

Цветковые 

растения. 

Жизненные 

формы 

растений: 

деревья, 

кустарники, 

кустарнички, 

травы. 

Условия жизни 

растений. 

Основные 

экологические 

факторы, 

влияющие на 

жизнедеятельност

ь растений. Среды 

жизни организмов 

на Земле: водная, 

наземно-

воздушная, почва 

и организм как 

среда жизни 

паразитов. 

Условия жизни 

организмов в этих 

средах. 

Многообразие 

растений в связи с 

условиями их 

произрастания в 

разных средах 

жизни 

информационны

е ресурсы для 

подготовки 

презентации 

сообщения о 

роли растений в 

природе, об 

истории 

использования 

растений 

человеком. 

Распознавать и 

характеризовать 

растения 

различных 

жизненных 

форм. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

жизненных 

форм растений 

со средой их 

обитания. 

отличительных 

свойств наиболее 

крупных категорий 

жизненных форм 

растений: деревьев, 

кустарников, 

кустарничков, 

полукустарников, 

трав 

растений.  

Объяснять 

отличие 

вегетативных 

органов от 

генеративных. 

Умение слушать и 

вступать в 

диалог(К) 

Осваивать 

приёмы работы с 

определителем 

растений. 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентации 

сообщения о роли 

растений в 

природе, об 

истории 

использования 

растений 

человеком (П) 

2 Вводная Урок Контроль Проверить Обобщать и Обобщать и Овладение повторить   



админист

ративная 

контроль

ная 

работа 

контр

оля и 

оценк

и 

заний

. 

остаточных 

знаний по 

биологии за курс 

5 класса. 

уровень знаний 

по биологии  у  

учащихся. 

систематизировать 

знания, делать 

выводы. 

Отвечать на 

вопросы темы, 

выполнять задания 

систематизироват

ь знания, делать 

выводы. 

овладение 

коммуникативны

ми умениями и 

опытом 

межличностных 

коммуникаций. 

интеллекту

альными 

умениями 

(делать 

обобщения 

и выводы) 

п. 1 

3 Клеточно

е 

строение 

растений. 

Свойства 

растител

ьной 

клетки. 

Лаборат

орные 

работа 1 

Знакомст

во с 

клетками 

растений 

(на 

примере 

клеток 

томата и 

кожицы 

лука). 

Комб

иниро

ванн

ый 

Клетка — 

основная 

структурная 

единица 

организма ра-

стения. Строение 

растительной 

клетки: клеточная 

стенка, ци-

топлазма, ядро, 

пластиды (в том 

числе 

хлоропласты с 

хлорофиллом), 

вакуоль с 

клеточным соком, 

включения. 

Процессы 

жизнедеятельност

и клеток: рост и 

деление клеток, 

дыхание и 

питание клеток, 

движение 

цитоплазмы. За-

висимость 

процессов 

Приводить 

примеры 

одноклеточных 

и много-

клеточных 

растений. 

Называть 

органоиды 

клеток растений. 

Характеризовать 

основные 

процессы жизне-

деятельности 

клетки. 

Обобщать 

знания и делать 

выводы о 

взаимосвязи 

работы всех 

частей клетки. 

Находить 

отличительные 

признаки расти-

тельной клетки. 

Клетка как 

основная 

структурная 

единица растения. 

Строение 

растительной 

клетки: клеточная 

стенка, ядро, 

цитоплазма, 

вакуоли, пластиды. 

Жизнедеятельность 

клетки. Деление 

клетки. Клетка как 

живая система. 

Особенности 

растительной 

клетки 

Приводить 

примеры 

одноклеточных и 

многоклеточных 

растений. 

Различать и 

называть 

органоиды клеток 

растений. 

Характеризовать 

основные 

процессы 

жизнедеятельност

и клетки. 

Обобщать знания 

и делать выводы о 

взаимосвязи 

работы всех 

частей клетки. 

Выявлять 

отличительные 

признаки 

растительной 

клетки 

Сформиров

анность 

познавател

ьных 

интересов 

и мотивов 

к изучению 

биологии 

§ 3 

стр.17-21, 

задание 2 

-4 стр.21, 

рабочая 

тетрадь 

№1 

задание 

3,4 стр.8-

9 

  



жизнедеятельност

и клетки от 

условий 

окружающей 

среды. 

 

4 Ткани 

растений. 

Комб

иниро

ванн

ый 

Понятие о тканях. 

Растение — 

многоклеточный 

организм. 

Разнообразие 

тканей у 

растений: 

образовательные, 

основные 

(ассимиляционны

е и запасающие), 

покровные, 

проводящие, 

механические. 

Клеточное 

строение органов 

растения. 

 

Давать 

определение 

ткани. 

Распознавать 

различные ткани 

растений. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

строения и 

функций тканей. 

Объяснять 

значение 

покровных 

тканей в жизни 

растения. 

Характеризовать 

особенности 

строения и 

функции 

основной ткани. 

Определять 

понятие «ткань». 

Характеризовать 

особенности 

строения и 

функции тканей 

растений. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

строения 

и функций тканей. 

 

Овладение 

учебными 

умениями: 

логично излагать 

материал; 

анализировать 

текст, таблицу, 

рисунок и на этой 

основе 

формулировать 

выводы 

Сформиров

анность 

познавател

ьных 

интересов 

и мотивов 

к изучению 

биологии 

§ 4 

стр.21-25, 

задание 2 

-5 стр.25, 

рабочая 

тетрадь 

№1задани

е 2 стр.11, 

повторить 

§1-3 

  

Тема 2. Органы растений. (9 часов) 

5 Семя, 

его 

строен

ие и 

значен

ие.  

Лабор

аторн

ая 

Урок 

откры

тия 

новы

х 

знани

й. 

Внешнее и 

внутреннее 

строение семян. 

Типы семян. 

Строение семени 

двудольных и 

однодольных 

цветковых расте-

ний. Зародыш 

Объяснять роль 

семян в природе. 

Характеризовать 

функции частей 

семени. 

Описывать 

строение 

зародыша 

растения. 

Объяснять роль 

семян в природе. 

Характеризовать 

функции частей 

семени.  

Описывать 

строение зародыша 

растения.  

Устанавливать 

Овладение 

учебными 

умениями: 

работать с 

учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; 

Сформиро

ванность 

познавател

ьных 

интересов 

и мотивов 

к 

изучению 

биологии; 

§ 5 

стр.28-34, 

задание 2 

-5 стр.33, 

рабочая 

тетрадь 

№1 

задание 2 

стр.13 

  



работ

а 2 ” 

Строе

ние 

семен

и 

фасол

и”. 

 

растений в 

семени. Роль 

эндосперма. 

Разнообразие 

семян. 

Прорастание 

семян. Значение 

семян для 

растения: 

размножение и 

распространение 

Устанавливать 

сходство 

проростка с 

зародышем 

семени. 

Описывать 

стадии 

прорастания 

семян. Называть 

отличительные 

признаки семян 

двудольных и 

однодольных 

растений. 

Использовать 

информационны

е ресурсы для 

подготовки 

сообщения о 

роли семян в 

жизни человека. 

Проводить 

наблюдения, 

фиксировать 

результаты. 

Соблюдать 

правила работы 

в кабинете, обра-

щения с 

лабораторным 

оборудованием 

сходство проростка 

с зародышем 

семени. 

Описывать стадии 

прорастания семян. 

Выявлять 

отличительные 

признаки семян 

двудольных и 

однодольных 

растений.  

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

сообщения о роли 

семян в жизни 

человека. 

Проводить 

наблюдения, 

фиксировать их 

результаты во 

время выполнения 

лабораторной 

работы. 

 

овладение 

исследовательски

ми умениями: 

определять цели 

лабораторной 

работы, 

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений, 

проводить 

презентацию 

полученных 

знаний и опыта. 

овладение 

интеллекту

альными 

умениями 

(анализиро

вать, 

сравнивать, 

делать 

выводы). 

6 Условия 

прораста

ния 

семян 

Урок 

обще

метод

ологи

ческо

Условия 

прорастания 

семян. Глубина 

заделки семян 

в почву. 

Описывать роль 

воды в 

прорастании 

семян. 

Объяснять 

Соблюдать правила 

работы в кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием. 

Овладение 

учебными 

умениями: 

работать с 

учебной и 

Сформиро

ванность 

познавател

ьных 

интересов 

§ 6 

стр.34-37, 

задание 2 

-5 стр.37, 

рабочая 

  



й 

напра

вленн

ости 

значение 

запасных 

питательных 

веществ в 

прорастании 

семян. 

Приводить 

примеры 

зависимости 

прорастания 

семян от 

температурных 

условий. 

Прогнозировать 

сроки посева 

семян отдельных 

культур. 

Характеризовать 

роль воды и 

воздуха в 

прорастании семян. 

Объяснять 

значение запасных 

питательных 

веществ в 

прорастании семян. 

Объяснять 

зависимость 

прорастания семян 

от температурных 

условий. 

Прогнозировать 

сроки посева семян 

отдельных культур 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; 

овладение 

исследовательски

ми умениями: 

определять цели 

лабораторной 

работы, 

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений, 

проводить 

презентацию 

полученных 

знаний и опыта. 

и мотивов 

к 

изучению 

биологии; 

овладение 

интеллекту

альными 

умениями 

(анализиро

вать, 

сравнивать, 

делать 

выводы). 

тетрадь 

№1 

задание 4 

стр.16 

7 Корень, 

его 

строение 

и 

значение 

Лаборат

орная 

работа 

3. 

Строение 

корня у 

пророст-

ка 

(гороха, 

тыквы, 

редиса). 

Урок 

откры

тия 

новы

х 

знани

й 

Виды корней 

(главные, 

боковые, 

придаточные). 

Типы корневых 

систем: 

стержневая и 

мочковатая. 

Внешнее и 

внутреннее 

строение 

корня. Зоны 

корня: деления, 

растяжения, 

всасывания, 

проведения. 

Различать и 

определять типы 

корневых систем 

на рисунках, 

гербарных 

экземплярах, на-

туральных 

объектах. 

Называть части 

корня. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

строения и 

функций частей 

корня. 

Объяснять 

особенности 

роста корня. 

Называть части 

корня. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

строения и 

функций частей 

корня. 

Объяснять 

особенности роста 

корня. Проводить 

наблюдения за 

изменениями в 

верхушечной части 

корня в период 

роста.  

Характеризовать 

значение 

видоизменённых 

Овладение 

исследовательски

ми умениями: 

определять цели 

лабораторной 

работы, 

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений, 

проводить 

презентацию 

полученных 

знаний и опыта. 

Овладение 

интеллекту

альными 

умениями 

(наблюдат

ь, 

устанавлив

ать 

причинно-

следственн

ые связи, 

делать 

обобщения 

и выводы). 

 

§ 7 

стр.37-42, 

задание 1 

-5 стр.42, 

рабочая 

тетрадь 

№1 

задание 

1,3  

стр.17-18 

  



Кончик корня и 

корневой 

чехлик. 

Корневые волоски 

и их роль 

корней для 

растений. 

8 Побег, 

его 

строени

е и 

развити

е. 

Лаборат

орная 

работа 4 

Строение 

вегетатив

ных и 

гене-

ративных 

почек 

Урок 

откры

тия 

новы

х 

знани

й 

Строение и 

значение побегов 

для растений. 

Почка — за-

чаточный побег 

растения. Узлы и 

междоузлия. 

Почки вегета-

тивные и 

генеративные. 

Спящие почки 

. Называть части 

побега. 

Определять 

типы почек на 

рисунках, 

фотографиях, 

натуральных 

объектах. 

Характеризовать 

почку как 

зачаток нового 

побега. 

Объяснять 

назначение 

вегетативных и 

генеративных 

почек. 

Объяснять роль 

прищипки и 

пасынкования в 

растениеводстве. 

Наблюдать и 

исследовать 

строение побега 

на примере 

домашнего 

растения. 

Сравнивать 

побеги разных 

растений и нахо-

дить их 

Характеризовать 

почку как зачаток 

нового побега. 

Объяснять 

назначение 

вегетативных и 

генеративных 

почек. 

Объяснять роль 

прищипки и 

пасынкования в 

растениеводстве. 

Овладение 

учебными 

умениями: 

работать с 

учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; 

проводить анализ 

и обработку 

информации. 

Сформиров

анность 

познавател

ьных 

интересов 

и мотивов 

к изучению 

биологии 

§ 8 

стр.43- 

47, 

задание 3 

-5 стр.47, 

рабочая 

тетрадь 

№1 

задание 2  

стр.20 

  



различия. 

Изучать 

строение почек 

на натуральных 

объектах, делать 

выводы. 

Соблюдать 

правила работы 

в кабинете био-

логии, работы с 

лабораторным 

оборудованием. 

9 Лист , 

его 

строение 

и 

значение. 

Урок 

обще

метод

ологи

ческо

й 

напра

вленн

ости 

Лист. 
Внешнее и 
внутреннее 
строение 
листа. 
Устьица. 
Мякоть листа 
и покровная 
ткань. 
Разнообразие 
листьев и их 
значение для 
растений. 

Лист как 

специализированн

ый орган 

фотосинтеза, ис-

парения и 

газообмена. 

Видоизменения 

листа 

Определять 

части листа на 

гербарных 

экземплярах, 

рисунках. 

Различать 

простые и 

сложные листья. 

Характеризовать 

внутреннее 

строение листа, 

его части. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

строения и 

функций листа. 

Характеризовать 

видоизменения 

листьев у рас-

тений. 

Различать простые 

и сложные листья. 

Характеризовать 

внутреннее 

строение листа, его 

части. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

строения и 

функций листа. 

Характеризовать 

видоизменения 

листьев растений 

Овладение 

учебными 

умениями: 

работать с 

учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; 

проводить анализ 

и обработку 

информации. 

 

Сформиров

анность 

познавател

ьных 

интересов 

и мотивов 

к изучению 

биологии 

§ 9 

стр.48- 

54, 

задание 5 

стр.53, 

рабочая 

  

10 Стебе

ль , 

его 

строен

Урок 

откры

тия 

новы

Стебель как 

осевая часть 

побега и как 

орган 

Называть 

внутренние 

части стебля 

растений и их 

Описывать 

внешнее строение 

стебля, приводить 

примеры 

Овладение 

учебными 

умениями: 

работать с 

Сформиров

анность 

познавател

ьных 

§ 10 

стр.54- 

60, 

задание 3 

  



ие и 

значен

и 

Лабор

аторн

ая 

работ

а 5. 

Внешн

ее и 

внутре

ннее 

строен

ие 

стебля

. 

Строе

ние 

корнев

ища, 

клубн

я и 

луков

ицы. 

е. 

 

х 

знани

й 

проведения 

питательных 

веществ. 

Внешнее и 

внутреннее 

строение 

стебля. Рост 

стебля в длину 

и толщину. 

Роль камбия. 

Годичные 

кольца. 

Многообразие 

побегов: 

вегетативные и 

генеративные; 

видоизменения 

надземных и 

подземных 

побегов; 

укороченные и 

удлиненные; 

прямостоячие, 

стелющиеся, усы, 

лианы; корне-

вище, клубень, 

луковица. 

функции. 

Определять 

видоизменения 

надземных и 

подземных 

побегов на 

рисунках, 

фотографиях, 

натуральных 

объектах.  

Изучать и 

описывать 

строение 

подземных по-

бегов, отмечать 

их различия. 

 

различных типов 

стеблей.  

Называть 

внутренние части 

стебля растений и 

их функции. 

Определять 

видоизменения 

надземных и 

подземных побегов 

на рисунках, 

фотографиях, 

натуральных 

объектах. 

учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; 

проводить анализ 

и обработку 

информации 

 

интересов 

и мотивов 

к изучению 

биологии 

-5 стр.59, 

рабочая 

тетрадь 

№1 

задание 

2,3  

стр.24-25 

11 Цветок, 

его 

строение 

и 

значение. 

Урок 

обще

метод

ологи

ческо

й 

напра

Цветок, его 

значение и 

строение. 

Околоцветник 

(чашечка, 

венчик), 

Определять и 

называть части 

цветка на рисун-

ках, 

фотографиях, 

натуральных 

Называть функции 

частей цветка. 

Различать и 

называть типы 

соцветий на 

рисунках и 

натуральных 

Овладение 

учебными 

умениями: 

работать с 

учебной и 

справочной 

литературой, 

Сформиров

анность 

познавател

ьных 

интересов 

и мотивов 

к изучению 

§ 11 

стр.60- 

66, 

задание 1 

-5 стр.60, 

рабочая 

тетрадь 

  



вленн

ости 

мужские и 

женские части 

цветка. 

Тычинки, 

пестик. 

Особенности 

цветков у 

двудольных и 

однодольных 

растений. 

Соцветия. 

Биологическое 

значение 

соцветий. 

Цветение и 

опыление 

растений. 

объектах. 

Называть 

функции частей 

цветка. 

Различать и 

называть типы 

соцветий на ри-

сунках и 

натуральных 

объектах. 

Характеризовать 

значение 

соцветий. 

Объяснять 

взаимосвязь 

опыления и 

оплодотворения 

у цветковых 

растений. 

Характеризовать 

типы опыления у 

растений. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

функций частей 

цветка и 

поведения 

животных в 

период опы-

ления. 

объектах.  

Характеризовать 

значение соцветий.  

Объяснять 

взаимосвязь 

опыления и 

оплодотворения у 

цветковых 

растений. 

Характеризовать  

типы опыления у 

растений.  

Устанавливать 

взаимосвязь 

функций частей 

цветка и поведения 

животных в период 

опыления 

логично излагать 

материал; 

проводить анализ 

и обработку 

информации 

 

биологии №1 

задание 

2,4  

стр.27-28 

12 Плод. 

Разнообр

азие и 

значение 

плодов 

Урок 

обще

метод

ологи

ческо

й 

Плод и его 

значе 

ние. 

Разнообразие 

плодов: сухие и 

Использовать 

информационны

е ресурсы для 

подготовки 

сообщения о 

роли плодов и 

Объяснять процесс 

образования плода. 

Определять типы 

плодов и 

классифицировать 

их по рисункам, 

Овладение 

учебными 

умениями: 

работать с 

учебной и 

справочной 

Сформиров

анность 

познавател

ьных 

интересов 

и мотивов 

§12 

стр.66- 

70, 

рабочая 

тетрадь 

№1 

  



напра

вленн

ости 

сочные, 

вскрываю 

щиеся и 

невскры 

вающиеся, 

одно 

семянные и 

много 

семянные. 

Приспо 

собления у 

расте 

ний к распростра-

нению плодов и 

семян. 

семян в природе 

и жизни 

человека. 

фотографиям, 

натуральным 

объектам. 

Описывать 

способы 

распространения 

плодов и семян на 

основе 

наблюдений. 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

сообщения о роли 

плодов и семян в 

природе и жизни 

человека. 

литературой, 

логично излагать 

материал; 

проводить анализ 

и обработку 

информации 

 

к изучению 

биологии 

задание 3  

стр.30, 

повторить 

§5-11 

13 Повторен

ие, 

обобщен

ие 

знаний 

по темам 

«Наука о 

растения

х – 

ботаника

» и 

«Органы 

растений

» 

урок 

рефле

ксии 

Проверка знаний 

об особенностях 

строения 

растений и 

органов. 

Формирование у 

учащихся 

рефлексивной 

деятельности: 

самостоятельная 

работа по 

определению 

уели урока: 

индивидуальное 

выполнение 

тестовых 

заданий: 

сравнение 

результатов с 

эталоном: 

коллективное 

исправление 

ошибок. 

Научиться 

выявлять 

проблемные зоны в 

изученной теме и 

проектирование 

способа их 

выполнения. 

Овладение 

учебными 

умениями: 

работать с 

учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; 

проводить анализ 

и обработку 

информации 

 

Сформиров

анность 

познавател

ьных 

интересов 

и мотивов 

к изучению 

биологии 

   



Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений. (6 часов) 

14 Минерал

ьное 

питание 

растений 

и 

значение 

воды. 

Урок 

обще

метод

ологи

ческо

й 

напра

вленн

ости 

Корневое 
(минеральное) 
питание 
растений. 
Поглощение 
воды и 
питательных 
минеральных 
веществ из 
почвы. Роль 
корневых 
волосков. 
Условия, 
обеспечивающи
е почвенное 
питание 
растений. 
Удобрения: 
органические и 
минеральные 
(азотные, 
калийные, 
фосфорные; 
микроэлементы)
. 

 

Самостоятельная 

работа по 

определению 

цели урока: 

самостоятельное 

определение 

понятий: 

коллективное 

обоснование 

значения 

минерального 

питания для 

растений, роли 

удобрений в 

жизни растений: 

выполнение 

практических 

заданий. 

Объяснять роль 

корневых волосков 

в механизме 

почвенного 

питания. 

Обосновывать роль 

почвенного 

питания в жизни 

растений. 

Сравнивать и 

различать состав и 

значение 

органических и 

минеральных 

удобрений для 

растений. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

почвенного 

питания растений и 

условий внешней 

среды. 

Овладение 

учебными 

умениями: 

работать с 

учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; 

проводить анализ 

и обработку 

информации 

 

Сформиров

анность 

познавател

ьных 

интересов 

и мотивов 

к изучению 

биологии 

§ 13 

стр.74- 

78, 

задание 2 

-4 стр.77, 

рабочая 

тетрадь 

№1 

задание 2,  

стр.34 

  

15 Админис

тративна

я 

контроль

ная 

работа за 

1 

полугоди

е. 

Урок 

контр

оля и 

оценк

и 

знани

й. 

Контроль знаний 

по темам курса 

биологии за 1 

полугодие. 

Проверка знаний 

по биологии у 

учащихся. 

Овладение 

интеллектуальным

и умениями. 

Овладение 

учебными 

умениями: 

работать с 

учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; 

проводить анализ 

и обработку 

информации 

Сформиров

анность 

познавател

ьных 

интересов 

и мотивов 

к изучению 

биологии 

Повторит

ь п. 13 

  



 

16 Воздушн

ое 

питание 

растений 

– 

фотосинт

ез. 

Дыхание 

и обмен 

веществ 

у 

растений. 

Урок 

откры

тия 

новы

х 

знани

й. 

Воздушное 

(углеродное) 

питание растений. 

Фотосинтез — 

процесс 

образования 

органических 

веществ из 

неорганических. 

Роль солнечного 

света и 

хлорофилла в 

этом процессе. 

Понятия 

«автотрофы» и 

«гетеротрофы». 
Дыхание 
растений. 
Поглощение 
кислорода, 
выделение 
углекислого газа 
и воды. 
Зависимость 
процесса 
дыхания расте-
ний от условий 
окружающей 
среды. Обмен 
веществ — 
обеспечение 
связи организма 
с окружающей 
средой. 

 

Характеризовать 

условия, 

необходимые 

для воздушного 

питания 

растений. 

Объяснять роль 

зелёных листьев 

в фотосинтезе. 

Приводить 

примеры 

организмов — 

автотрофов и 

гетеротрофов, 

находить 

различия в их 

питании. 

Обосновывать 

космическую 

роль зелёных 

растений. 

Использовать 

информационны

е ресурсы для 

подготовки 

сообщения о 

роли 

фотосинтеза на 

нашей планете. 

Определять 

сущность 

процесса 

Давать 

определения 

понятиям: 

фотосинтез, 

воздушное 

питание, 

автотрофы, 

гетеротрофы, 

дыхание, обмен 

веществ; 

характеризовать 

условия, 

необходимые  для 

воздушного 

питания растений; 

объяснить 

рользеленых 

листьев в 

фотосинтезе. 

Характеризовать 

сущность процесса 

дыхания, 

устанавливать 

взаимосвязь 

процессов дыхания 

и фотосинтеза, 

проводить их 

сравнение. 

Овладение 

учебными 

умениями: 

работать с 

учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; 

проводить анализ 

и обработку 

информации 

 

Сформиров

анность 

познавател

ьных 

интересов 

и мотивов 

к изучению 

биологии 

§ 14 

стр.78-82, 

рабочая 

тетрадь 

№1 

задание 3,  

стр.36  

§ 15 

стр.82-86, 

задание 3 

-5 стр.85, 

  



дыхания у рас-

тений. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

процессов дыха-

ния и 

фотосинтеза, 

проводить их 

сравнение. 

Давать 

определения 

понятия «обмен 

веществ». 

Характеризовать 

обмен веществ 

как важный 

признак жизни. 

17 Размнож

ение и 

оплодотв

орение у 

растений. 

Урок 

откры

тия 

новы

х 

знани

й 

Размножение 

растений. 

Половое и 

бесполое 

размножение. 

Понятие об 

оплодотворении и 

образовании 

зиготы у ра-

стений. Двойное 

оплодотворение у 

цветковых 

растений. Био-

логическое 

значение 

полового и 

бесполого 

способов 

размножения. 

Самодиагностик

а и 

взаимоконтроль. 

Самостоятельная 

работа по 

определению 

цели урока; 

определение 

сущности 

полового и 

бесполого 

размножения, 

оплодотворения; 

работа с 

рисунками 

учебника 

«Оплодотворени

е цветкового 

растения», 

Характеризовать 

значение 

размножения 

живых организмов. 

Называть и 

описывать способы 

бесполого 

размножения, 

приводить 

примеры.  

Обосновывать 

биологическую 

сущность 

бесполого 

размножения. 

Объяснять 

биологическую 

сущность полового 

размножения. 

Овладение 

учебными 

умениями: 

работать с 

учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; 

проводить анализ 

и обработку 

информации 

 

Сформиров

анность 

познавател

ьных 

интересов 

и мотивов 

к изучению 

биологии 

§ 15 

стр.91-96, 

задание 1 

-5 стр.95, 

рабочая 

тетрадь 

№1 

задание 1,  

стр.40 

  



Споры и семена 

как органы 

размножения и 

расселения ра-

стений по земной 

поверхности. 

«Опыление и 

оплодотворение 

цветкового 

растения». 

Сравнивать 

бесполое и половое 

размножение 

растений, находить 

их различия. 

Называть основные 

особенности 

оплодотворения у 

цветковых 

растений. 

Доказывать 

обоснованность 

определения 

«двойное 

оплодотворение» 

применительно к 

цветковым 

растениям. 

18 Вегетати

вное 

размноже

ние 

растений 

и его 

использо

вание 

человеко

м. 

Лаборат

орная 

работа 

6. 

Черенков

ание 

комнатн

ых ра-

Урок 

обще

метод

ологи

ческо

й 

напра

вленн

ости. 

Вегетативное 

размножение, его 

виды и 

биологическая 

роль в природе. 

Использование 

вегетативного 

размножения в 

растениеводстве. 

Черенкование, от-

водки, прививки 

(черенком и 

глазком), 

размножение 

тканями. 

Самостоятельная 

работа по 

определению 

цели урока; 

групповое 

проведение 

наблюдений и 

фиксирование их 

результатов во 

время 

выполнения 

лабораторной 

работы; 

Индивидуальное 

выполнение 

заданий и их 

оценивание по 

критериям. 

Называть 

характерные черты 

вегетативного 

размножения 

растений. 

Сравнивать 

различные способы 

и приёмы работы в 

процессе 

вегетативного 

размножения 

растений. 

Осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений, видеть 

пути и способы 

решения 

исследуемой 

проблемы 

Сформиров

анность у 

учащихся 

ценностног

о 

отношения 

к природе 

§ 18 

стр.96-

100, 

выполнит

ь (по 

выбору) 

задания 

рубрик  

стр.101- 

103 

повторить 

§ 13-18 

  



стений. 

 

19 Рост и 

развитие 

растений. 

Урок 

откры

тия 

новы

х 

знани

й 

Рост и развитие 

растений. 

Понятие об 

индивидуальном 

развитии. 

Продолжительнос

ть жизни 

растений. 

Самостоятельная 

работа по 

определению 

цели урока; 

установка 

причинно- 

следственных 

связей 

зависимости 

роста и развития 

растений от 

условий среды; 

групповое 

выполнение 

заданий и 

решение учебно- 

практических 

задач. 

Называть основные 

черты, 

характеризующие 

рост растения. 

Объяснять 

процессы развития 

растения, роль 

зародыша. 

Сравнивать 

процессы роста и 

развития.  

Характеризовать 

этапы 

индивидуального 

развития растения. 

Устанавливать 

зависимость роста 

и развития 

растений от 

условий среды. 

Обобщать и 

систематизировать 

знания по теме, 

делать выводы. 

Отвечать на 

итоговые вопросы 

темы, выполнять 

задания 

Овладение 

учебными 

умениями: 

работать с 

учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; умение 

работать с 

информацией: 

самостоятельно 

вести поиск 

источников 

(справочные 

издания на 

печатной основе и 

в виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ 

и обработку 

информации. 

 Обобщать и 

систематизироват

ь знания по теме, 

делать выводы. 

овладение 

коммуникативны

ми умениями и 

опытом 

межличностных 

коммуникаций, 

Сформиров

анность 

познавател

ьных 

интересов 

и мотивов 

к изучению 

биологии 

§ 19 

стр.104-

107, 

задание 2 

-5 стр.95, 

рабочая 

тетрадь 

№2 

задание 4,  

стр.4 

  



корректного 

ведения диалога и 

дискуссии 

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

20 Системат

ика 

растений, 

ее 

значение 

для 

ботаники

. 

Урок 

откры

тия 

новы

х 

знани

й 

Понятие о 
систематике 
растений. 
Растительное 
царство. 
Деление его на 
подцарства, 
отделы, 
классы, 
семейства, 
роды и виды. 
Название вида. 

. 
 

Приводить 

примеры 

названий 

различных 

растений. 

Систематизиров

ать растения по 

группам. 

Характеризовать 

единицу 

систематики — 

вид. Осваивать 

приёмы работы с 

определителем 

растений. 

Объяснять 

значение 

систематики 

растений для 

ботаники. 

Использовать 

информационны

е ресурсы для 

подготовки 

презентации 

сообщения о 

деятельности К. 

Линнея и роли 

его исследова-

Объяснять 

процессы развития 

растения, роль 

зародыша. 

Сравнивать 

процессы роста и 

развития.  

Характеризовать 

этапы 

индивидуального 

развития растения. 

Устанавливать 

зависимость роста 

и развития 

растений от 

условий среды. 

Обобщать и 

систематизировать 

знания по теме, 

делать выводы. 

Отвечать на 

итоговые вопросы 

темы, выполнять 

задания 

Овладение 

учебными 

умениями: 

работать с 

учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; умение 

работать с 

информацией: 

самостоятельно 

вести поиск 

источников 

(справочные 

издания на 

печатной основе и 

в виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ 

и обработку 

информации. 

 Обобщать и 

систематизироват

ь знания по теме, 

делать выводы. 

овладение 

коммуникативны

ми умениями и 

опытом 

Овладение 

интеллекту

альными 

умениями 

(делать 

обобщения 

и выводы) 

§ 20 

стр.108 -

112, 

задание 2 

-5 

стр.112, 

рабочая 

тетрадь 

№2 

задание 

4,5   

стр.4-5 

  



ний в биологии. межличностных 

коммуникаций, 

корректного 

ведения диалога и 

дискуссии 

21 Водоросл

и, их 

многообр

азие в 

природе. 

Урок 

откры

тия 

новы

х 

знани

й 

Водоросли. 

Общая 

характеристика 

одноклеточных и 

многоклеточных 

водорослей. 

Значение 

водорослей в 

природе и 

народном 

хозяйстве. 

Выделять и 

описывать 

существенные 

признаки 

водорослей. 

Характеризовать 

главные черты, 

лежащие в 

основе 

систематики 

водорослей. 

Распознавать 

водоросли на 

рисунках, 

гербарных 

материалах. 

Сравнивать 

водоросли с 

наземными 

растениями и 

находить общие 

признаки. 

Объяснять 

процессы 

размножения у 

одноклеточных 

и 

многоклеточных 

водорослей. 

Систематизировать 

растения по 

группам.  

Характеризовать 

единицу 

систематики — 

вид.  

Осваивать приёмы 

работы 

с определителем 

растений. 

Объяснять 

значение 

систематики 

растений для 

ботаники. 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентации 

сообщения о 

деятельности К. 

Линнея и роли его 

исследований в 

биологии. 

Выделять и 

описывать 

существенные 

признаки 

водорослей. 

Овладение 

учебными 

умениями: 

работать с 

учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; умение 

работать с 

информацией: 

самостоятельно 

вести поиск 

источников 

(справочные 

издания на 

печатной основе и 

в виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ 

и обработку 

информации. 

 Обобщать и 

систематизироват

ь знания по теме, 

делать выводы. 

овладение 

коммуникативны

ми умениями и 

Овладение 

интеллекту

альными 

умениями 

(делать 

обобщения 

и выводы) 

§ 21 

стр.113 -

116, 

задание 1 

-5 

стр.116, 

рабочая 

тетрадь 

№2 

задание 3   

стр.8 

  



Использовать 

информационны

е ресурсы для 

подготовки 

сообщения о 

значении 

водорослей в 

природе и для 

человека. 

Характеризовать 

главные черты, 

лежащие в основе 

систематики 

водорослей.  

Распознавать 

водоросли на 

рисунках, 

гербарных 

материалах. 

Сравнивать 

водоросли с 

наземными 

растениями и 

находить общие 

признаки 

опытом 

межличностных 

коммуникаций, 

корректного 

ведения диалога и 

дискуссии 

22 Отдел 

Мохов

идные. 

Общая 

характ

еристи

ка и 

значен

ие. 

Лабор

аторн

ая 

работ

а 7 

 

Изуче

ние 

внешн

Урок 

откры

тия 

новы

х 

знани

й 

Моховидные. 

Разнообразие 

мхов. Общая 

характеристика 

мхов как высших 

споровых 

растений. 

Размножение и 

развитие мхов. 

Печеночники и 

листостебельные 

мхи. Кукушкин 

лен и сфагнум. 

Сравнивать 

представителей 

различных групп 

растений отдела, 

делать выводы. 

Называть 

существенные 

признаки мхов. 

Распознавать 

представителей 

моховидных на 

рисунках, 

гербарных 

материалах, 

живых объектах. 

Характеризовать 

признаки 

принадлежности 

Называть 

существенные 

признаки мхов.  

Распознавать 

представителей 

моховидных на 

рисунках, 

гербарных 

материалах, живых 

объектах. 

Выделять признаки 

принадлежности 

моховидных к 

высшим споровым 

растениям.  

Характеризовать 

процессы 

размножения и 

развития 

моховидных, их 

Овладение 

учебными 

умениями: 

работать с 

учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; умение 

работать с 

информацией: 

самостоятельно 

вести поиск 

источников 

(справочные 

издания на 

печатной основе и 

в виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Овладение 

интеллекту

альными 

умениями 

(делать 

обобщения 

и выводы) 

§ 22 

стр.117 -

121, 

задание 1 

-5 

стр.121, 

рабочая 

тетрадь 

№2 

задание 

3,4   

стр.11 

  



его 

строен

ия 

мохов

идных  

растен

ий 

 

моховидных к 

высшим 

споровым 

растениям. 

Объяснять 

процессы 

размножения и 

развития 

моховидных, их 

особенности. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

строения мхов и 

их воздействия 

на среду 

обитания. 

Изучать и 

сравнивать 

внешнее 

строение 

зелёного мха 

(кукушкина 

льна) и белого 

мха (сфагнума), 

отмечать их 

сходство и 

различия. 

Фиксировать 

результаты 

исследований. 

Соблюдать 

правила работы 

особенности.  

Устанавливать 

взаимосвязь 

строения мхов и их 

воздействия на 

среду обитания. 

Интернета);  

проводить анализ 

и обработку 

информации. 

 Обобщать и 

систематизироват

ь знания по теме, 

делать выводы. 

овладение 

коммуникативны

ми умениями и 

опытом 

межличностных 

коммуникаций, 

корректного 

ведения диалога и 

дискуссии 



в кабинете, обра-

щения с 

лабораторным 

оборудованием. 

23 Плауны. 

Хвощи. 

Папорот

ники. Их 

общая 

характер

истика. 

Урок 

откры

тия 

новы

х 

знани

й 

Папоротникообра

зные. Общая 

характеристика 

папоротников, 

хвощей, плаунов 

как высших 

споровых 

растений. 

Находить общие 

черты строения 

и размножения 

плаунов, 

хвощей, 

папоротников, 

черты их 

отличия. 

Сравнивать 

особенности 

строения и 

размножения 

мхов и 

папоротников, 

делать выводы о 

прогрессивном 

строении 

папоротников. 

Обосновывать 

роль 

папоротникообр

азных в природе 

и необходимость 

охраны исчезаю-

щих видов. 

Использовать 

информационны

е ресурсы для 

подготовки 

Обосновывать 

необходимость 

охраны 

исчезающих видов. 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентации 

проекта о 

разнообразии и 

роли высших 

споровых растений 

в природе. 

Овладение 

учебными 

умениями: 

работать с 

учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; умение 

работать с 

информацией: 

самостоятельно 

вести поиск 

источников 

(справочные 

издания на 

печатной основе и 

в виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ 

и обработку 

информации. 

 Обобщать и 

систематизироват

ь знания по теме, 

делать выводы. 

овладение 

коммуникативны

ми умениями и 

опытом 

Овладение 

интеллекту

альными 

умениями 

(делать 

обобщения 

и выводы) 

§ 23 

стр.122 -

126, 

задание 1 

-5 

стр.126, 

рабочая 

тетрадь 

№2 

задание 

3,4   

стр.12-13 

  



презентации 

проекта о 

разнообразии и 

роли высших 

споровых 

растений в при-

роде. 

межличностных 

коммуникаций, 

корректного 

ведения диалога и 

дискуссии 

24 Отдел 

Голосеме

нные. 

Общая 

характер

истика и 

значение. 

Урок 

обще

метод

ологи

ческо

й 

напра

вленн

ости 

Голосеменные 

растения. Их 

общая 

характеристика 

и многообразие 

как семенных 

растений. 

Хвойные 

растения 

ближайшего 

региона. 

Семенное 

размножение 

хвойных расте-

ний на примере 

сосны. 

Значение 

хвойных 

растений и 

хвойных лесов 

в природе и в 

хозяйстве 

человека. 

 

Выявлять общие 

черты строения 

и развития 

семенных 

растений. 

Осваивать 

приёмы работы с 

определителем 

растений. 

Сравнивать 

строение споры 

и семени, нахо-

дить 

преимущества.  

Объяснять 

процессы 

размножения и 

развития 

голосеменных. 

Прогнозировать 

последствия 

нерациональной 

деятельности 

человека для 

жизни голосе-

Осваивать приёмы 

работы с 

определителем 

растений. 

Сравнивать 

строение споры и 

семени. 

Характеризовать 

процессы 

размножения и 

развития 

голосеменных. 

Прогнозировать 

последствия 

нерациональной 

деятельности 

человека для жизни 

голосеменных. 

 

Овладение 

учебными 

умениями: 

работать с 

учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; умение 

работать с 

информацией: 

самостоятельно 

вести поиск 

источников 

(справочные 

издания на 

печатной основе и 

в виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ 

и обработку 

информации. 

 Обобщать и 

систематизироват

ь знания по теме, 

делать выводы. 

овладение 

Овладение 

интеллекту

альными 

умениями 

(делать 

обобщения 

и выводы) 

§ 24 

стр.126 -

132, 

задание 1 

-5 

стр.1131, 

  



менных. 

Использовать 

информационны

е ресурсы для 

подготовки 

презентации 

проекта о 

значении 

хвойных лесов 

России. 

коммуникативны

ми умениями и 

опытом 

межличностных 

коммуникаций, 

корректного 

ведения диалога и 

дискуссии 

25 Отдел 

Покрыто

семенные

. Общая 

характер

истика и 

значение. 

Урок 

откры

тия 

новы

х 

знани

й 

Покрытосемен

ные 

(цветковые). 

Их общая 

характери-

стика. 

Многообразие 

покрытосеменн

ых растений. 

Значение 

покры 

тосеменных 

рас 

тений в природе и 

хозяйстве 

человека. Деление 

цветковых 

растений на 

классы 

Двудольные и 

Однодольные 

Выявлять черты 

усложнения 

организации 

покрытосеменны

х. 

Сравнивать и 

находить 

признаки 

сходства и 

отличия в 

строении и 

жизнедеятельнос

ти 

покрытосеменны

х и 

голосеменных. 

Применять 

приёмы работы с 

определителем 

растений. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

приспособленно-

Сравнивать и 

находить признаки 

сходства и 

различия в 

строении и 

жизнедеятельности 

покрытосеменных 

и голосеменных. 

Применять приёмы 

работы с 

определителем 

растений. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

приспособленности 

покрытосеменных 

к условиям среды.  

Выделять и 

сравнивать 

существенные 

признаки строения 

однодольных и 

двудольных 

растений. 

Объяснять 

причины 

Овладение 

учебными 

умениями: 

работать с 

учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; умение 

работать с 

информацией: 

самостоятельно 

вести поиск 

источников 

(справочные 

издания на 

печатной основе и 

в виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ 

и обработку 

информации. 

 Обобщать и 

систематизироват

Овладение 

интеллекту

альными 

умениями 

(делать 

обобщения 

и выводы) 

§ 25 

стр.132 -

137, 

задание 1 

-5 

стр.137, 

рабочая 

тетрадь 

№2 

задание 2, 

3,   

стр.17-18 

  



сти 

покрытосеменны

х к условиям 

среды. Выделять 

и сравнивать 

существенные 

признаки 

строения 

однодольных и 

двудольных рас-

тений. 

Объяснять 

причины 

использования 

покрыто-

семенных для 

выведения 

культурных 

форм. 

Использовать 

информационны

е ресурсы для 

подготовки 

презентации 

проекта об 

охраняемых 

видах 

покрытосеменны

х растений. 

использования 

покрытосеменных 

для выведения 

культурных форм.  

 

ь знания по теме, 

делать выводы. 

овладение 

коммуникативны

ми умениями и 

опытом 

межличностных 

коммуникаций, 

корректного 

ведения диалога и 

дискуссии 

26 Семейств

а класса 

Двудольн

ые 

Урок 

откры

тия 

новы

х 

знани

Семейства 

двудольных 

растений: 

Розоцветные, Кре-

стоцветные 

(Капустные), 

Выделять 

основные 

признаки класса 

Двудольные. 

Описывать 

Описывать 

отличительные 

признаки семейств 

Двудольных. 

Распознавать 

представителей 

Овладение 

учебными 

умениями: 

работать с 

учебной и 

справочной 

Овладение 

интеллекту

альными 

умениями 

(делать 

обобщения 

§ 26 

стр.138 -

143, 

задание 1 

-5 

стр.142, 

  



й Мотыльковые 

(Бобовые), 

Пасленовые, 

Сложноцветные 

(Астровые); 

отличительные 

признаки 

семейств класса. 

Распознавать 

представителей 

семейств на ри-

сунках, 

гербарных 

материалах, 

натуральных 

объектах. 

Применять 

приёмы работы с 

определителем 

растений. 

Использовать 

информационны

е ресурсы для 

подготовки 

презентации 

проекта о роли 

растений класса 

Двудольные в 

природе и в 

жизни человека. 

семейств на 

рисунках, 

гербарных 

материалах, 

натуральных 

объектах. 

Применять приёмы 

работы с 

определителем 

растений. 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентации 

проекта о роли 

растений класса 

Двудольные в 

природе и жизни 

человека 

литературой, 

логично излагать 

материал; умение 

работать с 

информацией: 

самостоятельно 

вести поиск 

источников 

(справочные 

издания на 

печатной основе и 

в виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ 

и обработку 

информации. 

 Обобщать и 

систематизироват

ь знания по теме, 

делать выводы. 

овладение 

коммуникативны

ми умениями и 

опытом 

межличностных 

коммуникаций, 

корректного 

ведения диалога и 

дискуссии 

и выводы) рабочая 

тетрадь 

№2 

задание 2, 

3,   

стр.19-20 

27 Семейств

а класса 

Однодол

ьные 

Урок 

откры

тия 

новы

х 

Семейства 

однодольных ра-

стений: 

Лилейные, Злаки 

(Мятликовые), 

Выделять 

признаки класса 

Однодольные. 

Определять 

признаки 

Определять 

признаки деления 

классов 

Двудольные и 

Однодольные на 

Овладение 

учебными 

умениями: 

работать с 

учебной и 

Овладение 

интеллекту

альными 

умениями 

(делать 

§ 27 

стр.143 -

147, 

задание 1 

-4 

  



знани

й 

Луковые 

(изучаются по 

выбору учителя 

одно или два 

семейства). 

деления классов 

Двудольные и 

Однодольные на 

семейства. 

Описывать 

характерные 

черты семейств 

класса 

Однодольные. 

Применять 

приёмы работы с 

определителем 

растений. 

Приводить 

примеры 

охраняемых 

видов. 

Использовать 

информационны

е ресурсы для 

подготовки 

презентации 

проекта о 

практическом 

использовании 

растений 

семейства Одно-

дольные, о 

значении злаков 

для живых орга-

низмов. 

семейства.  

Описывать 

характерные черты 

семейств 

однодольных 

растений. 

Применять приёмы 

работы 

с определителем 

растений. 

Приводить 

примеры 

охраняемых видов.  

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентации 

проекта о 

практическом 

использовании 

растений семейства 

Однодольные 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; умение 

работать с 

информацией: 

самостоятельно 

вести поиск 

источников 

(справочные 

издания на 

печатной основе и 

в виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ 

и обработку 

информации. 

 Обобщать и 

систематизироват

ь знания по теме, 

делать выводы. 

овладение 

коммуникативны

ми умениями и 

опытом 

межличностных 

коммуникаций, 

корректного 

ведения диалога и 

дискуссии 

обобщения 

и выводы) 

стр.146-

147, 

рабочая 

тетрадь 

№2 

задание  

3, 4   

стр.21-22 

28 Историче

ское 

развитие 

Урок 

рефле

ксии 

Основные 

этапы развития 

Объяснять 

сущность 

Описывать 

основные этапы 

эволюции 

Овладение 

учебными 

умениями: 

Овладение 

интеллекту

альными 

§ 28-29 

стр.147-

154, 

  



растител

ьного 

мира. 

растительного 

мира: 

фотосинтез, 

половое 

размножение, 

многоклеточно

сть, выход на 

сушу. Понятие 

об эволюции. 

Усложнение 

строения 

растений в 

процессе 

эволюции. 

Многообразие 

растительных 

групп как 

результат 

эволюции.  

 

понятия об 

эволюции 

живого мира. 

Описывать 

основные этапы 

эволюции орга-

низмов на Земле. 

Выделять этапы 

развития 

растительного 

мира. Называть 

черты 

приспособленно

сти растений к 

наземному 

образу жизни. 

Использовать 

информационны

е ресурсы для 

подготовки 

сообщения о 

редких и исчеза-

ющих видах 

растений. 

организмов на 

Земле. 

Выделять этапы 

развития 

растительного 

мира.  

Называть черты 

приспособленности 

растений к 

наземному образу 

жизни. 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

сообщения о 

редких и 

исчезающих видах 

растений. 

Называть основные 

признаки различия 

культурных и 

дикорастущих 

растений. 

Характеризовать 

роль человека в 

появлении 

многообразия 

культурных 

растений.  

Приводить 

примеры 

культурных 

растений своего 

региона. 

Использовать 

работать с 

учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; умение 

работать с 

информацией: 

самостоятельно 

вести поиск 

источников 

(справочные 

издания на 

печатной основе и 

в виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ 

и обработку 

информации. 

 Обобщать и 

систематизироват

ь знания по теме, 

делать выводы. 

овладение 

коммуникативны

ми умениями и 

опытом 

межличностных 

коммуникаций, 

корректного 

ведения диалога и 

дискуссии 

умениями 

(делать 

обобщения 

и выводы) 

задание  

рубрик 

«Подведе

м итоги» 

на выбор 



информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентации 

сообщения о жизни 

и научной 

деятельности Н.И. 

Вавилова. 

29 Многооб

разие и 

происхо

ждение 

культурн

ых 

растений. 

Дары 

Старого 

и Нового 

Света. 

Урок 

откры

тия 

новы

х 

знани

й 

Многообразие 

и 

происхождение 

культурных 

растений. 

Отбор и 

селекция 

растений. 

Центры 

происхождения 

культурных 

растений. 

Значение 

трудов Н.И. 

Вавилова. 

Дары Старого и 

Нового Света. 

История 

появления в 

России картофеля 

и пшеницы (или 

других 

культурных 

растений 

Называть 

основные 

признаки 

отличия куль-

турных растений 

от 

дикорастущих. 

Объяснять 

способы 

расселения 

растений по 

земному шару. 

Характеризовать 

роль человека в 

появлении 

многообразия 

культурных 

растений. 

Приводить 

примеры 

культурных 

растений своего 

региона. 

Характеризовать 

роль сорных 

Описывать 

основные этапы 

эволюции 

организмов на 

Земле. 

Выделять этапы 

развития 

растительного 

мира.  

Называть черты 

приспособленности 

растений к 

наземному образу 

жизни. 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

сообщения о 

редких и 

исчезающих видах 

растений. 

Называть основные 

признаки различия 

культурных и 

дикорастущих 

растений. 

Характеризовать 

Овладение 

учебными 

умениями: 

работать с 

учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; умение 

работать с 

информацией: 

самостоятельно 

вести поиск 

источников 

(справочные 

издания на 

печатной основе и 

в виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ 

и обработку 

информации. 

 Обобщать и 

систематизироват

ь знания по теме, 

делать выводы. 

Овладение 

интеллекту

альными 

умениями 

(делать 

обобщения 

и выводы) 

§ 30 

стр.159 -

162, 

задание 1 

-5 

стр.162, 

рабочая 

тетрадь 

№2 

задание  

2, 4   

стр.30-31 

  



растений в при-

роде и жизни 

человека. 

Использовать 

информационны

е ресурсы для 

подготовки 

презентации 

сообщения о 

жизни и научной 

деятельности 

Н.И. Вавилова. 

Называть 

родину наиболее 

распространённ

ых культурных 

растений 

(пшеницы, ржи, 

картофеля, 

капусты, тыквы, 

томата, банана и 

др.). 

Объяснять 

причины 

вхождения 

картофеля в ряд 

ведущих 

сельскохозяйств

енных культур 

России. 

Называть 

причины 

роль человека в 

появлении 

многообразия 

культурных 

растений.  

Приводить 

примеры 

культурных 

растений своего 

региона. 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентации 

сообщения о жизни 

и научной 

деятельности Н.И. 

Вавилова. 

овладение 

коммуникативны

ми умениями и 

опытом 

межличностных 

коммуникаций, 

корректного 

ведения диалога и 

дискуссии 



широкого 

использования 

человеком 

злаковых 

растений — 

пшеницы, ржи и 

ячменя. 

Характеризовать 

значение 

растений в 

жизни человека.  

 

Тема 5. Природные сообщества. (5 часов) 

30 Понятие 

о 

природно

м 

сообщест

ве – 

биогеоце

нозе и 

экосисте

ме 

Урок 

откры

тия 

новы

х 

знани

й 

Жизнь 

растений в 

природе. 

Понятие о 

природном 

сообществе. 

Природное 

сообщество как 

биореоценоз — 

совокупность 

растений, 

животных, 

грибов, 

бактерий и 

условий сред 

обитания. 

Ярусность. 

 

Объяснять 

сущность 

понятия 

«природное со-

общество». 

Устанавливать 

взаимосвязь 

структурных 

звеньев 

природного 

сообщества. 

Оценивать роль 

круговорота 

веществ и пото-

ка энергии в 

экосистемах. 

Выявлять 

преобладающие 

типы природных 

Устанавливать 

взаимосвязь 

структурных 

звеньев природного 

сообщества. 

Оценивать роль 

круговорота 

веществ и потока 

энергии в 

экосистемах. 

Выявлять 

преобладающие 

типы природных 

сообществ родного 

края. 

Характеризовать 

влияние 

абиотических 

факторов на 

формирование 

природного 

сообщества. 

Овладение 

учебными 

умениями: 

работать с 

учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; умение 

работать с 

информацией: 

самостоятельно 

вести поиск 

источников 

(справочные 

издания на 

печатной основе и 

в виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ 

Овладение 

интеллекту

альными 

умениями 

(делать 

обобщения 

и выводы) 

   



сообществ 

родного края. 

Характеризовать 

влияние 

абиотических 

факторов на 

формирование 

природного 

сообщества. 

Использовать 

информационны

е ресурсы для 

подготовки 

сообщения о 

природных 

сообществах 

России. 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

сообщения о 

природных 

сообществах 

России 

и обработку 

информации. 

 Обобщать и 

систематизироват

ь знания по теме, 

делать выводы. 

овладение 

коммуникативны

ми умениями и 

опытом 

межличностных 

коммуникаций, 

корректного 

ведения диалога и 

дискуссии 

31 Админис

тративна

я 

контроль

ная 

работа за 

2 

полугоди

е. 

Урок 

контр

оля и 

оценк

и 

знани

й 

Контроль знаний 

по темам курса 

биологии за 2 

полугодие 

Проверка уровня 

знаний по 

биологии у 

учащихся. 

Овладение 

интеллектуальным

и умениями. 

Овладение 

учебными 

умениями: 

работать с 

учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; умение 

работать с 

информацией:  

 

Овладение 

интеллекту

альными 

умениями 

(делать 

обобщения 

и выводы) 

   

32 Совме

стная 

жизнь 

органи

змов в 

Урок 

обще

метод

ологи

ческо

й 

Приспособленн

ость растений к 

совместной 

жизни в 

природном 

Характеризовать 

условия 

обитания 

растений в 

разных ярусах 

Выполнять 

исследовательскую 

работу: находить 

изучаемые виды 

растений, 

определять 

Овладение 

учебными 

умениями: 

работать с 

учебной и 

справочной 

Овладение 

интеллекту

альными 

умениями 

(делать 

обобщения 

§ 31 

стр.163  

  



приро

дном 

сообщ

естве. 

напра

вленн

ости 

сообществе. 

Основные 

свойства 

растений 

разных ярусов. 

Участие 

животных в 

жизни 

природного 

сообщества. 

Понятие об 

экосистеме. 

Место и роль 

растительного 

сообщества в 

биогеоценозе 

(экосистеме). 

 

природного 

сообщества. 

Называть черты 

приспособленно

сти растений к 

существованию 

в условиях 

яруса. Работать в 

паре: приводить 

примеры 

взаимодействия 

живых 

организмов при 

совместном 

обитании в 

природном 

сообществе. 

Объяснять 

целесообразност

ь ярусности в 

жизни живых 

организмов. 

Называть 

причины 

появления 

разнообразия 

живых 

организмов в 

ходе эволюции. 

количество ярусов 

в природном 

сообществе, 

называть 

жизненные формы 

растений, отмечать 

весенние явления в 

природе.  

Систематизировать 

и обобщать знания 

о многообразии 

живого мира. 

Соблюдать правила 

поведения в 

природе 

 

литературой, 

логично излагать 

материал; умение 

работать с 

информацией:  

 

и выводы) 

33 Смена 

природн

ых 

сообщест

Урок 

разви

вающ

его 

Понятие о 

смене 

природных 

Объяснять 

причины смены 

природных сооб-

Приводить 

примеры смены 

природных 

сообществ, 

Овладение 

учебными 

умениями: 

работать с 

Овладение 

интеллекту

альными 

умениями 

§ 32 

стр.163 -

170,  

готовитьс

  



в и ее 

причины 

контр

оля 

сообществ 

(биогеоценозов 

). 

Формирование 

и развитие 

природного 

сообщества на 

примере 

елового леса 

(березняк — 

смешанный лес 

— ельник). 

Причины, 

вызывающие 

смену 

природного 

сообщества. 

 

ществ. 

Приводить 

примеры смены 

природных 

сообществ, 

вызванных 

внешними и 

внутренними 

причинами. 

Объяснять 

причины 

неустойчивости 

культурных 

сообществ — 

агроценозов. 

Аргументироват

ь необходимость 

бережного 

отношения к 

природным 

сообществам. 

 

вызванной 

внешними и 

внутренними 

причинами. 

Объяснять 

причины 

неустойчивости 

культурных 

сообществ — 

агроценозов. 

Аргументировать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

природным 

сообществам. 

учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; умение 

работать с 

информацией:  

 

(делать 

обобщения 

и выводы) 

я к 

итоговом

у 

повторен

ие 

34 Итоговы

й 

контроль 

знаний 

по курсу 

6 класса. 

Урок 

контр

оля и 

оценк

и 

знани

й 

Материал курса 

биологии 6 класса 

Контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий; 

самоанализ и 

самооценка 

образовательных 

достижений по 

итога м года. 

Выявление уровня 

сформированности 

основных видов 

учебной 

деятельности. 

Овладение 

учебными 

умениями: 

работать с 

учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; умение 

работать с 

информацией:  

Овладение 

интеллекту

альными 

умениями 

(делать 

обобщения 

и выводы) 

  



 

 


