
 
 
 

 

  



 

 

Раздел I.  
 

Планируемые результаты усвоения учебного предмета «Биология». (Личностные, метапредметные и предметные). 
 

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть направлена на достижение обучающимися 
следующих личностных результатов: 
1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 
2) реализация установок здорового образа жизни; 
3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 
(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 
1) овладение составляющими исследовательской и проектной 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; 
2) 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, 
преобразовывать информацию из одной формы в другую; 
3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему 
и окружающих; 
4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 
растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение 
энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; 
круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 
• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; 
зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 
профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 
вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 



• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 
• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности происхождения и 
эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 
биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных 
заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 
• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах органов 
цветкового растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 
распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 
• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; 
взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 
• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 
экспериментов и объяснение их результатов. 
2. В ценностно-ориентационной сфере: 
• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 
• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 
3. В сфере трудовой деятельности: 
• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 
• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 
4. В сфере физической деятельности: 
• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, простудных 
заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 
размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
5. В эстетической сфере: 
• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы 
Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 
Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 
Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы. 
Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья. 
Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 
Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 
окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 
Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-
ю и 6-ю линии развития – умение оценивать: 



– риск взаимоотношений человека и природы (5-я линия развития); 
– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни (6-я линия развития). 
Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 
достижения цели. 
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
Познавательные УУД: 
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 
Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 
Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 
текст и пр.). 
Вычитывать все уровни текстовой информации. 
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 
достоверность. 
Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 
1–4-й линии развития: 
– осознание роли жизни (1-я линия развития); 
– рассмотрение биологических процессов в развитии (2-я линия развития); 
– использование биологических знаний в быту (3-я линия развития); 
– объяснять мир с точки зрения биологии (4-я линия развития). 
Коммуникативные УУД: 
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 
другом и т.д.). 
Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 
1-я линия развития – осознание роли жизни: 
– определять роль в природе различных групп организмов; 
– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 
2-я линия развития – рассмотрение биологических процессов в развитии: 



– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение; 
– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение; 
– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 
3-я линия развития – использование биологических знаний в быту: 
– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 
4-я линия развития – объяснять мир с точки зрения биологии: 
– перечислять отличительные свойства живого; 
– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и основные 
группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 
– определять основные органы растений (части клетки); 
– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, 
папоротники, голосеменные и цветковые); 
– понимать смысл биологических терминов; 
– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 
– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь 
элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 
6-я линия развития – оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 
– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности; 
– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены. 
 

Раздел 2 . Содержание учебного предмета. 
 

Тема 1.  Наука о растениях – ботаника. 
Царство Растения. Значение растений. Многообразие жизненных форм. Растения – особое царство живого. Жизненный формы высших 
растений: дерево, кустарник, кустарничек, трава. 
История изучения растений. Внешнее строение и общая характеристика. 
Теофраст – отец ботаники. Одноклеточные и многоклеточные, высшие и низшие, семенные и споровые растения. Органы растений. 
Лабораторная  работа №1«Клеточное строение кожицы лука» 
Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки. 
Основные органоиды растительной клетки. Процессы жизнедеятельности клетки. 
Лабораторная работа №2. «Особенности строения различных видов растительных тканей 

Ткани растений. Механическая, образовательная, покровная, проводящая, основные ткани растений – особенности строения и функции. 
Экскурсия «Осенние явления в жизни растений » 
 



Тема 2. Органы цветковых растений. 
Семя, его строение и значение. Однодольные и двудольные. Строение смени. Значение семян: для растений, животных и человека. 
Лабораторная работа №3 « Изучение строения семени фасоли». 
Условия прорастания семян. Вода, воздух, тепло, питательные вещества – необходимые условия прорастания семян. 
Корень, его строение и значение. Типы корневых систем, виды корней, зоны корня. 
Лабораторная работа №4 «Внешнее и внутреннее строение корня» 

Побег, его строение и развитие. Побег – сложный орган, состоящий из стебля, листьев и почек. Почки вегетативные и генеративные. 
Лабораторная работа №5 «Строение вегетативных и генеративных почек». 
Лист, его строение и значение. Внешнее и внутреннее строение листа. Лист, специализированный орган воздушного питания, дыхания, 
испарения. Видоизменение листьев. 
Лабораторная работа №6 « Внешнее строение листа». 
Стебель -  строение. Узлы и междоузлия: кора, камбий, древесины, сердцевина.  Функции стебля. 
Лабораторная работа №7 «Внешнее и внутреннее строение стебля». 
Видоизменения стебля. Видоизменения надземных и подземных побегов. 
Лабораторная работа №8 «Особенности строения корневища, клубня и луковицы». 
Лабораторная работа №9 «Типы соцветий» 
Цветок – его строение и значение. Основные органы цветка: тычинки и пестики. Околоцветник. Опыление. Оплодотворение. Обоеполые и 
однополые цветки. Однодомные и двудомные растения. 
Соцветия и опыление. Соцветия простые и сложные. Типы опыления и приспособления растений к ним. 
Лабораторная работа № 10 «Изучение плодов цветкового растения» 
Плод. Разнообразие и значение плодов. Плоды много- и односеменные, сочные и сухие. Способы распространение плодов.  Плоды 
источник пищи для животных и человека. Необычное использование плодов.  
Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений. 
Минеральное питание растений и значение воды. Корень – специализированный орган минерального питания. Макро- и микроэлементы. 
Органические и минеральные удобрения. Вода как условие почвенного питания, экологические группы растений по отношению к воде. 
Воздушное питание растений – фотосинтез. Фотосинтез  - процесс образования органических веществ из воды и углекислого газа на свету в 
зеленых частях растения. Автотрофы и гетеротрофы. Космическая роль растений. Значение фотосинтеза в природе.  
 Дыхание и обмен веществ  у растений. Дыхание – процесс способствующий высвобождению энергии. Обмен веществ  - совокупность 
протекающих в организме превращений, обеспечивающих рост и развитие, рос и развитие, контакт организма с окружающей средой.  
  Размножение и оплодотворение у растений. Бесполое размножение: вегетативное и спорами.  Половое размножение: оплодотворение, 
гаметы, яйцеклетки, спермии, зигота. С. Г. Навашини его открытие двойного оплодотворения. 
Вегетативное размножение и его использование человеком. 
Вегетативное размножение- размножение вегетативными органами. Значение вегетативного размножения.  Способы вегетативного 
размножения используемые в с/х. 



Лабораторная работа №11 «Черенкование комнатных растений». 
Рост и развитие растений. Рост – количественное изменение, развитие  - качественное. Онтогенез – индивидуальное развитие. Влияние 
среды обитания на рост и развитие растений. Суточные и сезонные ритмы. 
Тема 4. Историческое развитие и многообразие растительного мира . 
Систематика растений, её значение для  ботаники 
Водоросли, их разнообразие и значение в природе. Общая характеристика водорослей. Слоевище. Одноклеточные и нитчатые. Зеленые, 
красные, бурые водоросли.  
Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение. Классы Моховидных: печеночники и листостебельные. Чередование поколений при 
размножении. Мхи в биогеоценозах.  
Лабораторная работа №12 «Изучение внешнего строения моховидных растений» 

Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая характеристика. Особенности строение папоротников, хвощей и плаунов. Чередование поколений 
при размножении.  
Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение. Независимость процесса размножения от воды у голосеменных. Многообразие 
голосеменных  в России. Цикл развития шишек сосны. 
Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение. Покрытосеменные или цветковые. Двойное оплодотворение. Двудольные и 
однодольные.  
Семейства класса Двудольные. 
Розоцветные, Крестоцветные, Пасленовые, Сложноцветные, Мотыльковые. 
Семейства класса Однодольные. 
Злаки, Луковые, Лилейные. 
Историческое развитие растительного мира. Разнообразие и происхождение культурных растений. Дары Нового и Старого Света. 
Эволюция- процесс исторического развития живого мира. Реликтовые растения. Происхождение культурных растений. Центры 
происхождения растений. Дары Нового и Старого Света 
Тема5. Природные сообщества. 
Понятие о природном сообществе – биогеоценозе и экосистеме. 
Совместная жизнь организмов в природном сообществе.  
Смена природных сообществ и ее причины. 
 

Раздел 3. Тематическое планирование уроков биологии 

№ 
ур
ок
а 

Тема урока КИ
М 

К
ол 
ч. 

Тип 
урока 

Планируемые образовательные результаты 
 

Вид 
контроля 

Домаш
нее 
задани
е 

Сроки 

Предметные УУД: Регулятивные,  
Познаватель-ные, 

Личностны
е 

План Факт 



Коммуникатив-ные 
 

(неде
ля) 

1 2   4 6 7 8 9 10 11 12 
Тема 1. Наука о растениях – ботаника (4 ч ) 

1 Царство 
растения. 
Внешнее 
строение и 
общая 
характерис
тика 
растений. 
Л/Р №1 
«Знакомств
о с 
внешним  
строением 
цветкового 
и 
спорового 
растения» 

3.3 1 КУ Называть царства 
живой природы 
Приводить примеры 
различных 
представителей 
царства Растения. 
Давать определение 
науке ботаника  
Описывать историю 
развития науки. 
Характеризовать 
внешнее строение 
растений.   Осваивать 
приемы работы с 
определителем и 
гербарным 
материалом растений 
.  Объяснять отличия 
вегетативных  
органов от 
генеративных. 

Р: Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 
П: Строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей. 
К: формулировать 
собственное мнение и 
позицию, аргументировать 
и координировать её с 
позициями партнёров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности 
 

Осознавать 
единство и 
целостност
ь 
окружающе
го мира, 
возможност
и его 
познаваемо
сти и 
объяснимос
ти на 
основе 
достижений 
науки. 

Опрос – 
беседа. 
Выводы 
по л/р. 

П.1,з
ад. 
5,с.13 

  

2 Многообра
зие 
жизненных 
форм 
растений. 
Экскурсия 
«Многообр
азие 
растений 

3.3 1 КУ Устанавливать 
взаимосвязь 
жизненных форм 
растений со средой 
обитания 
Характеризовать 
отличительные 
свойства     наиболее 
крупных категорий 

Р: умение организовать 
выполнение заданий 
учителя согласно 
установленным правилам 
работы в кабинете. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 
П: Строить логическое 
рассуждение, включающее 

Формируют 
ответственн
ое 
отношение 
к 
обучению, 
развивают 
навыки 
обучения. 

Фронталь
ный опрос 

П.2,в
опрос 
3. 
С.16; 
отчёт 
об 
экску
рсии 

  



своей 
местности» 

жизненных форм 
растений6деревьев 
кустарников ,трав. 

установление причинно-
следственных связей. 
К: адекватно использовать 
речь для планирования и 
регуляции своей 
деятельности 

Оценивани
е 
результатов 
своей 
деятельност
и на уроке. 

3 Клеточное 
строение 
растений. 
Свойства 
растительн
ой клетки. 
Л/Р№2 
«Приготов
ление 
микропреп
аратов 
растительн
ых клеток 
и 
рассматрив
ание их 
под 
микроскоп
ом» 

2.1 1 КУ Клетка – 
элементарная 
единица живого. 
Строение  
растительной  клетки: 
клеточная стенка, 
ядро,  цитоплазма, 
вакуоли, пластиды. 
Жизнедеятельность 
клетки. Деление 
клетк . Клетка живая 
структура 

Р: умение организовать 
выполнение заданий 
учителя согласно 
установленным правилам 
работы в кабинете. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 
П: Анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать и 
обобщать факты и 
явления. Выявлять 
причины и следствия 
простых явлений. 
К: задавать вопросы, 
необходимые для 
организации собственной 
деятельности 

Осмыслени
е важности 
изучения 
клетки, 
осознание 
единства 
живой 
природы. 
 

Фронталь
ный 
опрос; 
выводы по 
л/р. 

П.3, 
вопро
сы 
2,3, 
с.21 

  

4 Ткани 
растений. 
Л/Р 
№3«Изуче
ние тканей 
растений 
на готовых 
микропреп
аратах и их 
описание» 

2.2 1 КУ Давать определение 
ткани .Типы тканей 
растений, их 
многообразие и 
значение. Объяснять 
значение покровных 
тканей в жизни 
растения 
.Характеризовать 
особенности строения  

Р: Составлять план 
решения проблемы. 
Работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, 
при необходимости, 
исправлять ошибки 
самостоятельно. 
П: Анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать и 

Осмыслени
е важности 
изучения 
клетки, 
осознание 
единства 
живой 
природы. 

Выводы 
по л/р.; 
контрольн
ая работа 

П.4,в
опрос 
5, 
с.25 

  



Подведём 
итоги 1 
«Наука о 
растениях - 
ботаника» 

и функции основной 
ткани 

обобщать факты и 
явления. Выявлять 
причины и следствия 
простых явлений. 
К: формулировать 
собственное мнение и 
позицию, аргументировать 
и координировать её с 
позициями партнёров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности 

Тема 2. Органы растений (8 ч) 
5 Семя, его 

строение и 
значение. 
Л/Р 
№4«Изуче
ние 
строения 
семени 
фасоли» 

3.3 1 КУ Объяснять роль семян 
в природе. 
Характеризовать 
функции частей 
семени. Описывать 
строение зародыша 
растения. Называть 
отличительные 
признаки семян 
двудольных и 
однодольных 
растений. 

Р: умение организовать 
выполнение заданий 
учителя согласно 
установленным правилам 
работы в кабинете. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 
П: умение выделять 
главное в тексте, 
структурировать учебный 
материал, грамотно 
формулировать вопросы, 
представлять результаты 
работы классу. 
К: задавать вопросы, 
необходимые для 
организации собственной 
деятельности 

Осознавать 
свои 
интересы 
.Находить и 
изучать в 
учебниках 
по разным 
предметам 
материл. 

Фронта
льный 
опрос; 
выводы 
по л/р. 

П.5, 
задание
5, с.33 

  

6 Условия 
прорастани
я семян 

3.3 1 КУ Описывать роль  
воды в прорастании 
семян. Объяснять 

Р: Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 
П: Строить логическое 

Формирова
ние 
осознанног

Индиви
дуальны
й опрос 

П.6, 
задание 
5, с.37 

  



значение запасных 
питательных веществ 
в прорастании семян . 
Приводить примеры 
зависимости 
прорастания семян   
от температурных 
условий 
.Прогнозировать 
сроки посева семян 
отдельных культур. 

рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей. 
К: умение слушать 
учителя и отвечать на 
вопросы, обсуждать 
вопросы со сверстниками, 
адекватно использовать 
речь для планирования и 
регуляции своей 
деятельности 

о и 
доброжелат
ельного 
отношения 
к мнению 
другого 
человека. 
Оценивани
е 
результатов 
своей 
деятельност
и на уроке. 

7 Корень, его 
строение и 
значение. 
Л/Р № 5  « 
Строение 
корня 
проростка» 

3.3 1 КУ Различать и 
определять типы 
корневых систем на 
рисунках ,гербарных 
экземплярах 
,натуральных объ 
ектах. Называть части 
корня. Устанавливать 
взаимосвязь строения 
и функций частей 
корня .Объяснять 
особенности роста 
корня. Соблюдать 
правила работы в 
кабинете, обращения 
с лабораторным 
оборудованием 

Р: умение организовать 
выполнение заданий 
учителя согласно 
установленным правилам 
работы в кабинете. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 
П: Анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать и 
обобщать факты и 
явления. Выявлять 
причины и следствия 
простых явлений. 
К: формулировать 
собственное мнение и 
позицию, аргументировать 
и координировать её с 
позициями партнёров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 

Оценивани
е 
результатов 
своей 
деятельност
и на уроке. 
Формирова
ние 
осознанног
о и 
доброжелат
ельного 
отношения 
к мнению 
другого 
человека. 

Фронта
льный 
опрос; 
выводы 
по л/р. 

П.7, 
задание 
3, с.42 

  



деятельности 
8 Побег ,его 

строение и 
развитие. 
Л/Р № 6 
«Строение 
вегетативн
ых и 
генеративн
ых почек» 

3.3 1 КУ Называть части 
побега. Определять 
типы почек на 
рисунках 
,натуральных 
объектах. 
Характеризовать 
почку как зачаток 
нового побега 
.Объяснять 
назначение 
вегетативных и 
генеративных почек. 
Сравнивать побеги 
разных растений и 
находить их  отличие 
. Соблюдать правила 
работы в кабинете, 
обращения с 
лабораторным 
оборудованием. 

Р: Составлять план 
решения проблемы. 
Работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, 
при необходимости, 
исправлять ошибки 
самостоятельно. 
П: умение выделять 
главное в тексте, 
структурировать учебный 
материал, грамотно 
формулировать вопросы, 
представлять результаты 
работы классу. 
К: умение слушать 
учителя и отвечать на 
вопросы, обсуждать 
вопросы со сверстниками, 
адекватно использовать 
речь для планирования и 
регуляции своей 
деятельности 

Осознавать 
свои 
интересы, 
находить и 
изучать в 
учебниках 
по разным 
предметам 
материал 
(из 
максимума)
, имеющий 
отношение 
к своим 
интересам. 
Оценивани
е 
результатов 
своей 
деятельност
и на уроке. 

Фронта
льный 
опрос; 
выводы 
по л/р. 

П.8. 
задание 
5, с.47 

  

9 Лист ,его 
строение и 
значение. 
Л/Р № 7 
«Внешнее 
и 
внутреннее 
строение 
листа» 

3.3 1 КУ Определять части 
листа на гербарных 
материалах. 
Различать простые и 
сложные листья. 
Характеризовать 
внутреннее строение 
листа. Устанавливать 
взаимосвязь  
строения и функций 
листа. 
Характеризовать 

Р: умение организовать 
выполнение заданий 
учителя согласно 
установленным правилам 
работы в кабинете. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 
П: умение выделять 
главное в тексте, 
структурировать учебный 
материал, грамотно 
формулировать вопросы, 

Осознавать 
потребност
ь и 
готовность 
к 
самообразо
ванию. 
Оценивани
е 
результатов 
своей 
деятельност

Индиви
дуальны
й опрос; 
выводы 
по 
лаб.р. 

П.9, 
задание 
5, с.53 

  



видоизменения 
листьев у  растений 

представлять результаты 
работы классу. 
К: формулировать 
собственное мнение и 
позицию, аргументировать 
и координировать её с 
позициями партнёров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности 

и на уроке. 

10 Стебель, 
его 
строение и 
значение. 
Л/Р №8 
«Внешнее 
и 
внутреннее 
строение 
стебля», 
№9 
«Внешнее  
строение 
корневища,  
клубня 
,луковицы» 

3.3 1 КУ Описывать внешнее 
строение стебля , 
приводить примеры 
различных типов 
стеблей. Называть 
внутренние части 
стебля растений и их 
функции. Определять 
видоизменения 
надземных и 
подземных побегов 
на рисунках , 
фотографиях, 
натуральных 
объектах. 

Р: умение организовать 
выполнение заданий 
учителя согласно 
установленным правилам 
работы в кабинете. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 
П: умение выделять 
главное в тексте, 
структурировать учебный 
материал, грамотно 
формулировать вопросы, 
представлять результаты 
работы классу. 
К: умение слушать 
учителя и отвечать на 
вопросы, обсуждать 
вопросы со сверстниками, 
адекватно использовать 
речь для планирования и 
регуляции своей 
деятельности 

Формирова
ние 
осознанног
о и 
доброжелат
ельного 
отношения 
к мнению 
другого 
человека. 
Оценивани
е 
результатов 
своей 
деятельност
и на уроке. 

Индиви
дуальны
й опрос; 
выводы 
по л/р. 

П.10, 
задание 
5, с.59 

  

11 Цветок его 
строение и 

3.3 1 КУ Определять и 
называть части 

Р: Составлять план 
решения проблемы. 

Формирова
ние 

Фронта
льный 

П.11. 
задание 

  



значение. 
Л/Р №10 
«Типы 
соцветий» 

цветка. Называть  
функции частей 
цветка. Различать 
типы соцветий. 
Объяснять 
взаимосвязь 
опыления и 
оплодотворения. 
Устанавливать 
взаимосвязь функций 
частей цветка и 
поведения животных 
в период опыления. 

Работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, 
при необходимости, 
исправлять ошибки 
самостоятельно. 
П: Строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей. 
К: умение слушать 
учителя и отвечать на 
вопросы, обсуждать 
вопросы со сверстниками, 
задавать вопросы, 
необходимые для 
организации собственной 
деятельности 

осознанног
о и 
доброжелат
ельного 
отношения 
к мнению 
другого 
человека. 
Оценивани
е 
результатов 
своей 
деятельност
и на уроке. 

опрос; 
выводы 
по л/р. 

5,с.56 

12 Плод. 
Разнообраз
ие и 
значение 
плодов. 
Подведём 
итоги 2 
«Органы 
растений» 

3.3 1 КУ Объяснять процесс 
образования плодов 
.Определять типы 
плодов и 
классифицировать их 
.Описывать способы 
распространения 
плодов и семян. 
Использовать и/р для 
подг. сообщений о 
роли плодов. 
Отвечать на итоговые 
вопросы темы 
Выполнять задания 
для самоконтроля. 
Обсуждать 
выполнение проектов 
,оценивать свои 

Р: умение организовать 
выполнение заданий 
учителя согласно 
установленным правилам 
работы в кабинете. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 
П: умение выделять 
главное в тексте, 
структурировать учебный 
материал, грамотно 
формулировать вопросы, 
представлять результаты 
работы классу. 
К: умение слушать 
учителя и отвечать на 
вопросы, обсуждать 
вопросы со сверстниками, 

Осознавать 
свои 
интересы, 
находить и 
изучать в 
учебниках 
по разным 
предметам 
материал 
(из 
максимума)
, имеющий 
отношение 
к своим 
интересам. 
Оценивани
е 
результатов 

Контрол
ьная 
работа 

П.12, 
задание 
5, с.70 

  



достижения. задавать вопросы, 
необходимые для 
организации собственной 
деятельности 

своей 
деятельност
и на уроке. 

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6ч) 
13 Минеральн

ое питание 
растений и 
значение 
воды. Л/Р 
№11 
«Опыты по 
изучению  
состава 
почвы.» 

3.3 1 КУ 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. 
Использовать И/Р для 
подготовки 
презентации проекта 
о приспособленности 
к воде растений 
различных 
экологических групп. 

Р: Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 
П: умение выделять 
главное в тексте, 
структурировать учебный 
материал, грамотно 
формулировать вопросы, 
представлять результаты 
работы классу. 
К: адекватно использовать 
речь для планирования и 
регуляции своей 
деятельности, задавать 
вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности 

Формирова
ние 
осознанног
о и 
доброжелат
ельного 
отношения 
к мнению 
другого 
человека. 
Оценивани
е 
результатов 
своей 
деятельност
и на уроке. 

Фронта
льный 
опрос; 
выводы 
по л/р. 

П.13, 
задание 
4, с.77 

  

14 Воздушное 
питание 
растений- 
фотосинтез
. Л/Р 
№12«Выяв
ление роли 
света  и 
воды в 

3.3 1 КУ Значение опорных 
систем в жизни 
организмов. Опорные 
системы растений. 
Опорные системы 
животных. 

Р: Составлять план 
решения проблемы. 
Работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, 
при необходимости, 
исправлять ошибки 
самостоятельно. 
П: умение выделять 
главное в тексте, 

Осознавать 
потребност
ь и 
готовность 
к 
самообразо
ванию. 
Формирова
ние 

Индиви
дуальны
й опрос; 
выводы 
по л/р. 

П.14, 
задание 
5, с.81 

  



жизни 
растений» 

структурировать учебный 
материал, грамотно 
формулировать вопросы, 
представлять результаты 
работы классу. 
К: формулировать 
собственное мнение и 
позицию, аргументировать 
и координировать её с 
позициями партнёров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности 

осознанног
о и 
доброжелат
ельного 
отношения 
к мнению 
другого 
человека. 
Оценивани
е 
результатов 
своей 
деятельност
и на уроке. 

15 Дыхание и 
обмен 
веществ у 
растений 

3.3 1 КУ Определять сущность 
процесса дыхания у 
растений. Давать 
определение понятия 
«обмен 
веществ».Характериз
овать обмен веществ 
как важный признак 
жизни. 

Р: Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 
П: Анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать и 
обобщать факты и 
явления. Выявлять 
причины и следствия 
простых явлений. 
К: умение слушать 
учителя и отвечать на 
вопросы, обсуждать 
вопросы со сверстниками, 
адекватно использовать 
речь для планирования и 
регуляции своей 
деятельности 

Формирова
ние 
осознанног
о и 
доброжелат
ельного 
отношения 
к мнению 
другого 
человека. 
Оценивани
е 
результатов 
своей 
деятельност
и на уроке. 

Фронта
льный 
опрос 

П.15, 
задание 
5, с.85 

  

16 Размножен
ие и 
оплодотвор
ение у 

3.3 1 КУ Характеризовать 
значение 
размножения живых 
организмов .Называть 

Р: умение организовать 
выполнение заданий 
учителя согласно 
установленным правилам 

Формирова
ние 
осознанног
о и 

Индиви
дуальны
й опрос 

П.16, 
задание 
5, с.90 

  



растений и описывать способы 
бесполого и полового 
размножения. 
Называть основные 
особенности 
оплодотворения у 
цветковых растений. 
Доказывать 
обоснованность 
определения  
«двойное 
оплодотворение». 
Сравнивать бесполое 
и половое 
размножение 
растений, находить 
их различия. 

работы в кабинете. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 
П: Строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей. 
К: умение слушать 
учителя и отвечать на 
вопросы, обсуждать 
вопросы со сверстниками. 

доброжелат
ельного 
отношения 
к мнению 
другого 
человека. 
Оценивани
е 
результатов 
своей 
деятельност
и на уроке. 

17 Вегетативн
ое 
размножен
ие 
растений и 
его 
использова
ние 
человеком. 
ПР/Р №1 
«Черенкова
ние 
комнатных 
растений» 

3.3 1 УП Сравнивать 
различные способы и 
приемы работы в 
процессе  
вегетативного 
размножения 
растений. Формируют 
умение проведения 
черенкования в ходе 
выполнения 
лабораторной работы. 

Р: умение организовать 
выполнение заданий 
учителя согласно 
установленным правилам 
работы в кабинете. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 
П: умение выделять 
главное в тексте, 
структурировать учебный 
материал, грамотно 
формулировать вопросы, 
представлять результаты 
работы классу. 
К: умение строить 
эффективное 
взаимодействие с 
одноклассниками при 

Формирова
ние 
осознанног
о и 
доброжелат
ельного 
отношения 
к мнению 
другого 
человека. 

Практич
еская 
работа 

П.17, 
задание 
5, с.95 

  



выполнении совместной 
работы 

18 Рост и 
развитие 
растений. 
Л/Р №13 
«Наблюден
ие за 
ростом и 
развитием 
растений» : 
№14 
«Наблюден
ие за 
сезонными 
изменения
м в жизни 
растений» 
Подведём 
итоги 3 
«Основные 
процессы 
жизнедеяте
льности» 

3.3 1 КУ Называть основные 
черты роста  и 
развития  растений.  
Объяснять роль 
зародыша. 
Распространение 
плодов и семян.  
Характеризовать 
условия прорастания 
семян. Устанавливать 
зависимость роста и 
развития растений от 
условий среды. 

Р: Составлять план 
решения проблемы. 
Работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, 
при необходимости, 
исправлять ошибки 
самостоятельно. 
П: умение выделять 
главное в тексте, 
структурировать учебный 
материал, грамотно 
формулировать вопросы, 
представлять результаты 
работы классу. 
К: формулировать 
собственное мнение и 
позицию, аргументировать 
и координировать её с 
позициями партнёров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности; 

Находить и 
изучать в 
учебниках 
по разным 
предметам 
материал 
(из 
максимума)
, имеющий 
отношение 
к своим 
интересам. 
Оценивани
е 
результатов 
своей 
деятельност
и на уроке. 

Выводы 
по л/р; 
тестиро
вание 

П.18, 
задание 
5. С.100 

  

Тема 4.Многообразие и развитие  растительного  мира (11ч) 
19 Системати

ка 
растений 
,ее 
значение  
для 
ботаники 

3.3 1 УИН
М 

Объяснять значение 
систематики растений 
для ботаники. 
Использовать ин-е 
ресурсы для 
подготовки 
презентации о 
деятельности К. 
Линнея и его роли в 

Р: умение организовать 
выполнение заданий 
учителя согласно 
установленным правилам 
работы в кабинете. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 
П: Строить логическое 
рассуждение, включающее 

Осознавать 
потребност
ь и 
готовность 
к 
самообразо
ванию. 
Формирова
ние 

Фронта
льный 
опрос 

П.19, 
задание 
5, с.107 

  



биологии установление причинно-
следственных связей. 
К: умение слушать 
учителя и отвечать на 
вопросы, обсуждать 
вопросы со сверстниками. 

осознанног
о и 
доброжелат
ельного 
отношения 
к мнению 
другого 
человека. 
Оценивани
е 
результатов 
своей 
деятельност
и на уроке. 

20 Водоросли, 
их 
многообраз
ие в 
природе. 
Л/Р 15 
«Изучение 
внешнего 
строения 
водорослей
» 

3.3 1 КУ Характеризовать 
главные черты, 
лежащие в основе 
систематики 
водорослей. 
Распознавать 
водоросли на 
рисунках ,гербариях. 
Объяснять процессы 
размножения у 
одноклеточных и 
многоклеточных 
водорослей. 

Р: умение организовать 
выполнение заданий 
учителя согласно 
установленным правилам 
работы в кабинете. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 
П: умение выделять 
главное в тексте, 
структурировать учебный 
материал, грамотно 
формулировать вопросы, 
представлять результаты 
работы классу. 
К: умение строить 
эффективное 
взаимодействие с 
одноклассниками при 
выполнении совместной 
работы 

Формирова
ние 
осознанног
о и 
доброжелат
ельного 
отношения 
к мнению 
другого 
человека. 

Индиви
дуальны
й опрос; 
выводы 
по л/р. 

П.20, 
задание 
5, с.112 

  

21 Отдел 3.3 1 КУ Сравнивать Р: : Составлять план Понимание Фронта П.21,   



Моховидн
ые .Общая 
характерис
тика и 
значение. 
Л/Р №1 6 
«Изучение 
внешнего 
строения 
моховидны
х 
растений» 

представителей 
различных групп 
растений отдела, 
делать выводы 
.Называть 
существенные 
признаки мхов.  
Устанавливать 
взаимосвязь строения 
мхов и их 
воздействия на среду 
обитания. Изучать и 
сравнивать внешнее 
строение зеленого 
мха (кукушкина льна 
) и белого мха ( 
сфагнума) ,отмечать 
их сходство и 
различие. 
Фиксировать 
результаты 
исследования . 
Соблюдать правила 
работы в кабинете. 

решения проблемы. 
Работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, 
при необходимости, 
исправлять ошибки 
самостоятельно. 
П: Строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей. 
К: Умение отвечать на 
вопросы, формулировать 
вопросы для 
одноклассников, работать 
в группах. 

роли  
организмов 
для жизни 
на Земле. 

льный 
опрос; 
выводы 
по л/р. 

вопрос 
2-4, 
с.116 

22 Плауны. 
Хвощи. 
Папоротни
ки. Их  
общая 
характерис
тика. Л/Р 
№17 
«Изучение 
внешнего 
строения 

3.3 1 КУ Находить общие 
черты строения и 
размножения 
плаунов, хвощей, 
папоротников, черты 
их отличия . 
Сравнивать 
особенности строения 
и размножения мхов 
и папоротников, 
делать выводы о 

Р: умение организовать 
выполнение заданий 
учителя согласно 
установленным правилам 
работы в кабинете. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 
П: умение выделять 
главное в тексте, 
структурировать учебный 
материал, грамотно 

Принятие 
правил 
работы в 
кабинете 
биологии 
во время 
проведения 
лабораторн
ых работ. 
Осознание 
необходимо

Фронта
льный 
опрос; 
выводы 
по л/р. 

П.22, 
вопрос
3, 
задание 
5, с.121 

  



папоротник
а» 

прогрессивном 
строении  
папоротников. 
Обосновывать роль 
папоротникообразны
х в природе и 
необходимость 
охраны исчезающих 
видов. 

формулировать вопросы, 
представлять результаты 
работы классу. 
К: умение строить 
эффективное 
взаимодействие с 
одноклассниками при 
выполнении совместной 
работы 

сти 
бережного 
отношения 
к природе. 

23 Отдел 
Голосемен
ные. 
Общая 
характерис
тика и 
значение. 
Л/Р 
№18«Изуч
ение 
строения и 
многообраз
ия 
голосеменн
ых 
растений» 

3.3 1 КУ Выявлять общие 
черты строения и 
развития семенных 
растений. Сравнивать 
строение споры и 
семени , находить 
преимущества.  
Объяснять процессы 
размножения и 
развития  
голосеменных. 
Прогнозировать 
последствия 
нерациональной 
деятельности 
человека для жизни  
голосеменных. 
Использовать И/Р  
для презентации, 
проекта о значении 
хвойных лесов 
России. 

Р: Развитие навыков 
самооценки и самоанализа.  
П: Умение 
структурировать учебный 
материал, грамотно 
формулировать вопросы. 
Умение сравнивать и 
делать выводы на 
основании сравнений. 
К: Умение работать в 
составе творческих групп. 

Осознание 
необходимо
сти 
бережного 
отношения 
к природе. 

Фронта
льный 
опрос; 
выводы 
по л/р. 

П.23, 
задание 
5, с.126 

  

24 Отдел 
Покрытосе
менные. 
Общая 

3.3 1 КУ Выявлять черты 
усложнения 
организации 
покрытосеменных. 

Р: умение организовать 
выполнение заданий 
учителя согласно 
установленным правилам 

Принятие 
правил 
работы в 
кабинете 

Фронта
льный 
опрос; 
выводы 

П.24, 
задание 
5, с.131 

  



характерис
тика  и 
значение. 
Л/Р №19 
«Изучение 
строения и 
многообраз
ия 
покрытосе
менных 
растений» 

Применять приемы 
работы с 
определителем 
растений 
.Устанавливать 
взаимосвязь 
приспособленности 
покрытосеменных к 
условиям среды 
.Выделять и 
сравнивать 
существенные 
признаки строения 
однодольных и 
двудольных растений 

работы в кабинете. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 
П: Умения давать 
определения понятиям. 
Развитие элементарных 
навыков устанавливания  
причинно-следственных 
связей. 
К: Умение слушать 
учителя и одноклассников, 
аргументировать свою 
точку зрения. 

биологии 
во время 
выполнени
я 
лабораторн
ых работ 

по л/р. 

25 Семейства 
класса 
Двудольны
е Л/Р №20 
«Распознав
ание 
растений 
разных 
отделов» 

3.3 1 КУ Выделять основные 
признаки класса 
Двудольные 
.Описывать 
отличительные 
признаки  семейств 
класса..Распознавать 
представителей 
семейств на рисунках, 
гербариях, 
натуральных 
объектах. Применять 
приемы работы с 
определителем 
растений 
.Использовать и /р 
для подготовки 
презентации проекта 
о роли растений  
класса Двудольные в 

Р: Умение определять цель 
работы, планировать её 
выполнение, представлять 
результаты работы классу. 
П: Умение 
структурировать учебный 
материал, грамотно 
формулировать вопросы. 
Умение сравнивать и 
делать выводы на 
основании сравнений. 
К: умение строить 
эффективное 
взаимодействие с 
одноклассниками при 
выполнении совместной 
работы 

Формирова
ние 
осознанног
о и 
доброжелат
ельного 
отношения 
к мнению 
другого 
человека. 

Фронта
льный 
опрос; 
выводы 
по л/р. 

П.25, 
задание 
5, с.127 

  



природе Семейства 
класса однодольные и 
в жизни человека. 

26 Семейства 
класса 
однодольн
ые Л/Р 
№21 
«Распознав
ание 
наиболее 
распростра
ненных 
растений 
своей 
местности» 

3.3 1 КУ Выделять основные 
признаки класса 
Однодольные. 
Описывать 
отличительные 
признаки  семейств. 
Распознавать 
представителей 
семейств на рисунках, 
гербариях, 
натуральных 
объектах. Применять 
приемы работы с 
определителем 
растений 
.Использовать и /р 
для подготовки 
презентации проекта 
о роли растений  
класса Однодольные 
в природе и в жизни 
человека. 

Р: умение организовать 
выполнение заданий 
учителя согласно 
установленным правилам 
работы в кабинете. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 
П: Умение 
структурировать учебный 
материал. Умение 
сравнивать и делать 
выводы на основании 
сравнений. 
К: Умение работать в 
составе творческих групп. 

Понимание 
взаимосвяз
и между 
работой 
органов и 
систем 
органов 
организма. 
Умение 
применять 
полученны
е знания на 
практике. 

Фронта
льный 
опрос; 
выводы 
по л/р. 

П.26, 
задание 
5, с.142 

  

27 Историчес
кое 
развитие  
растительн
ого мира. 

3.5 1 УИН
М 

Объяснять сущность 
понятия об эволюции 
живого мира. 
Описывать  основные 
этапы эволюции 
организмов на Земле. 
Выделять этапы 
развития 
растительного мира. 
Называть черты 

Р: Умение определять цель 
работы, планировать её 
выполнение, представлять 
результаты работы классу. 
П: умение выделять 
главное в тексте, 
структурировать учебный 
материал, грамотно 
формулировать вопросы. 
К: умение строить 

Осознание 
необходимо
сти 
бережного 
отношения 
к природе. 

Опрос - 
беседа 

П.27, 
вопрос
ы 1-4, 
с.147 

  



приспособленности 
растений к наземному 
образу  жизни.  

эффективное 
взаимодействие с 
одноклассниками при 
выполнении совместной 
работы. 

28 Многообра
зие и  
происхожд
ение 
культурны
х растений. 
Л/Р №22 
«Распознав
ание 
важнейших 
сельскохоз
яйственны
х культур 
определени
е 
принадлеж
ности 
растений к 
определенн
ой 
систематич
еской 
группе с 
использова
нием 
справочник
ов и 
определите
лей» 

3.3 1 КУ Называть основные 
признаки отличия 
культурных 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 растений в 
природе и жизни 
человека. 
Использовать 
информационные 
ресурсы  для 
подготовки 
презентации 
сообщения о жизни и 
научной деятельности 
Н.И. Вавилова. 

Р: Составлять план 
решения проблемы. 
Работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, 
при необходимости, 
исправлять ошибки 
самостоятельно. 
П: Умение 
структурировать учебный 
материал. Умение 
сравнивать и делать 
выводы на основании 
сравнений. 
К: Умение отвечать на 
вопросы, формулировать 
вопросы для 
одноклассников, работать 
в группах. 

Осознание 
необходимо
сти 
бережного 
отношения 
к природе. 

Фронта
льный 
опрос; 
выводы 
по л/р. 

П.28, 
задание 
5, с.154 

  

29 Дары 3.3 1 КУ Объяснять причины Р: умение организовать Понимание Контрол П.29,   



Старого и 
нового 
Света. 
Подведём 
итоги 4 
«Многообр
азие и 
развитие 
растительн
ого мира». 

вхождения картофеля 
в ряд ведущих с/х 
культур России. 
Называть причины 
широкого 
использования 
человеком злаковых 
растений – пшеницы 
,ржи, и ячменя. 
Характеризовать 
значение растений в 
жизни человека. 
Обобщать и 
систематизировать 
знания по теме 4, 
делать выводы. 

выполнение заданий 
учителя согласно 
установленным правилам 
работы в кабинете. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 
П: Развитие элементарных 
навыков устанавливания  
причинно-следственных 
связей. 
К: Умение работать в 
составе творческих групп, 
обсуждать вопросы со 
сверстниками. 

роли с/х 
культур  в 
жизни 
человека. 

ьная 
работа 

задание 
5, с.154 

Тема 5. Природные сообщества (6ч) 
30 Понятие о 

природном 
сообществе
- 
биогеоцено
зе и 
экосистеме
. 

5.2 1 УИН
М 

Объяснять сущность 
понятия природное 
сообщество. 
Устанавливать 
взаимосвязь 
структурных звеньев 
пр.сооб. Оценивать 
роль круговорота и 
потока энергии в 
экосистемах. 
Выявлять 
преобладающие типы 
природных 
сообществ родного 
края. 

Р: умение организовать 
выполнение заданий 
учителя согласно 
установленным правилам 
работы в кабинете. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 
П: Умение сравнивать и 
анализировать 
информацию, делать 
выводы, давать 
определения понятиям.   
К: Умение воспринимать 
информацию на слух, 
задавать вопросы, работать 
в составе творческих 
групп. 

Представле
ние о 
большом 
разнообраз
ии 
природных 
сообществ. 
Понимание 
роли 
высших и 
низших 
растений 
,животных 
в жизни пр. 
сообщества
.. 

Опрос - 
беседа 

П.30, 
задание 
5, с.162 

  

31 Совместна 5.2 1 КУ Называть черты Р: Составлять план Представле Фронта П. 31,   



я жизнь 
организмов 
в 
природном 
сообществе
. 
Экскурсия 
«Сезонные 
явления в 
природе» 

приспособленности 
растений к 
существованию в 
условиях яруса. 
Работать в паре: 
приводить примеры 
взаимодействия 
живых организмов 
при совместном 
обитании в 
природном 
сообществе.  
Называть причины 
появления 
разнообразия живых 
организмов в ходе 
эволюции. 

решения проблемы. 
Работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, 
при необходимости, 
исправлять ошибки 
самостоятельно. 
П: Развитие элементарных 
навыков устанавливания  
причинно-следственных 
связей. 
К: умение строить 
эффективное 
взаимодействие с 
одноклассниками при 
выполнении совместной 
работы.   

ние об 
основных 
группах 
растений.  
Осознание 
необходимо
сти 
бережного 
отношения 
к природе. 

льный 
опрос  

задание 
5, 
с.166; 
отчёт 
об 
экскурс
ии. 

32 Смена 
природных 
сообществ 
и  ее 
причины. 

5.2 1 КУ Объяснять причины 
неустойчивости 
культурных 
сообществ-  
агроценозов. 
Аргументировать 
необходимость 
бережного отношения 
к природным 
сообществам. 
Обобщать и 
систематизировать 
знания по теме5 
,делать выводы. 

Р: умение организовать 
выполнение заданий 
учителя согласно 
установленным правилам 
работы в кабинете. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 
П: Умение сравнивать и 
анализировать 
информацию, делать 
выводы. 
К: Умение сравнивать и 
анализировать 
информацию, делать 
выводы. 

Понимание 
важности 
значения 
растений в 
природе и в 
жизни 
человека. 
Осознание 
необходимо
сти 
бережного 
отношения 
к природе. 

Индиви
дуальны
й опрос 

П.32, 
задание 
5, с. 170 

  

33 Итоговый 
контроль 

 1 УОС
З 

Систематезировать и 
обобщить знания по 
темам курса биологии 

Р: Умение определять цель 
работы, планировать её 
выполнение, представлять 

 Контрол
ьная 
работа 

   



6 класса.  
Использовать 
учебные действия для 
формулировки 
ответов. 

результаты работы классу. 
П: Умение 
структурировать учебный 
материал. Умение 
сравнивать и делать 
выводы на основании 
сравнений. 
К: Умение воспринимать 
информацию на слух, 
задавать вопросы, работать 
в составе творческих 
групп. 

34 Задание  на 
лето 
Повторени
е 
пройденног
о 
материала 

 1 КУ Излагают свою точку 
зрения на 
необходимость 
принятия мер по 
охране растительного 
мира. Анализировать  
содержание заданий 
на лето. 

Р: умение организовать 
выполнение заданий 
учителя согласно 
установленным правилам 
работы в кабинете. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 
П: Умение сравнивать и 
анализировать 
информацию, делать 
выводы. 
К: Умение слушать 
одноклассников и учителя, 
высказывать своё мнение. 

Представле
ние о 
многообраз
ии 
растений 
Понимание 
роли в 
природе и 
жизни 
человека. 
Осознание 
необходимо
сти 
бережного 
отношения 
к природе. 

    

 

 
 


