
 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 3  

Нормативные документы 3  

Место учебного предмета в учебном плане 4  

Цели и задачи курса 5  

Общая характеристика учебного предмета 6  

Технологии обучения 8  

Формы организации учебного процесса 8  

Виды и формы контроля успеваемости 8  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 8  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 11  

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 11  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 11  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 13  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: 15  

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 27  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

bookmark://__RefHeading___Toc12271047/
bookmark://__RefHeading___Toc12271048/
bookmark://__RefHeading___Toc12271049/
bookmark://__RefHeading___Toc12271050/
bookmark://__RefHeading___Toc12271051/
bookmark://__RefHeading___Toc12271052/
bookmark://__RefHeading___Toc12271053/
bookmark://__RefHeading___Toc12271054/
bookmark://__RefHeading___Toc12271055/
bookmark://__RefHeading___Toc12271056/
bookmark://__RefHeading___Toc12271057/
bookmark://__RefHeading___Toc12271058/
bookmark://__RefHeading___Toc12271059/
bookmark://__RefHeading___Toc12271059/
bookmark://__RefHeading___Toc12271060/
bookmark://__RefHeading___Toc12271061/


                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Рабочая программа по биологии для 6 класса средней школы «Биология. 6 класс» 

составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, требований к структуре основной образовательной программы основного 

общего образования, прописанных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, а также Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания гражданина России.  

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа:  

o Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

o Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (далее – ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов); 

o Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС 

основного общего образования); 

o Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

o Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18.03.2022 № 254; 

o Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднег

о общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

o Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям  и  организации  обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного  государственного санитарного 

врача Российской Федерации от от  28 сентября 2020 г. № 28  (далее – 

СанПиН 2.4.3648-20); 

o Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О 

формировании календарных учебных графиков      государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 

o Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных 

предметов, курсов ЧОУ «Школа «Таурас»; 

 

o Календарный учебный график ЧОУ «Школа «Таурас» на 2022-2023 

учебный год; 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2022/05/26/801-%D1%80_22.PDF


o Учебный план ЧОУ «Школа «Таурас» на 2022-2023 учебный год. 

 

  

                Место учебного предмета в учебном плане  

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Базисным учебным планом для 

ступени основного общего образования; Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования для 5-9 классов; Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования; Программы курса биологии 

для 6 класса. Автор: Сивоглазов В.И. 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).  

Программой предусмотрено проведение: 
- зачётных работ – 3; 

- лабораторных работ – 23; 
Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-

методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством В.И. 

Сивоглазова. 
Курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс 

«Окружающий мир» на ступени начального общего образования, который является по 

отношению к курсу биологии пропедевтическим. Опираясь на понятия, содержащиеся в 

курсе «Окружающий мир», при обучении биологии в основной школе возможно более 

полно и точно с научной точки зрения раскрывать сущность биологических процессов и 

явлений. В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе служит основой 

для изучения общих биологических закономерностей, законов, теорий и концепций на 

ступени среднего (полного) общего образования.  

Результаты изучения предмета в основной школе разделены на предметные, 

метапредметные и личностные и указаны в конце тем, разделов и курсов соответственно.  

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. Глобальные цели 

формулируются с учетом рассмотрения биологического образования как компонента 

системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально 

значимыми. Глобальными целями биологического образования являются:  

• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность- носителя ее 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы;  

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.  

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:  

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; 

воспитание любви к природе;  

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 

овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений;  

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно- смысловыми, коммуникативными.  

• формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы.  

Ценностные ориентиры содержания предмета биологии.  



В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают 

объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное 

отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный 

учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых 

заключается в изучении природы.  

Основу познавательных ценностей составляют научные знаний и научные методы 

познания. Познавательные ценностные ориентиры, формируемые в процессе изучения 

биологии, проявляются в признании:  

• ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;  

• ценности биологических методов исследования живой и неживой природы;  

• понимание сложности и противоречивости самого процесса познания;  

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности;  

• понимание необходимости здорового образа жизни;  

• осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы;  

• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности.  

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. 

Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют:  

• правильному использованию биологической терминологии и символики;  

• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии;  

• развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения.  

Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьным курсами, 

направлен на формирование нравственных ценностей - ценности жизни во всех ее 

проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех 

живых объектов, в том числе и человека.  

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических 

ценностей, предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и 

преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения 

к объектам живой природы.   

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в 

совокупности основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, 

человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты.  

  

Цели и задачи курса  

В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. 

При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный 

предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых 

заключается в изучении природы.  

Основу познавательных ценностей составляют научные знаний и научные методы 

познания. Познавательные ценностные ориентиры, формируемые в процессе изучения 

биологии, проявляются в признании:  

• ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;  

• ценности биологических методов исследования живой и неживой природы;  

• понимание сложности и противоречивости самого процесса познания;  

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности;  

• понимание необходимости здорового образа жизни;  

• осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы;  

• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности.  



Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь.  

Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют:  

• правильному использованию биологической терминологии и символики;  

• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии;  

• развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

точку зрения.  

Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, 

направлен на формирование нравственных ценностей - ценности жизни во всех ее 

проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех 

живых объектов, в том числе и человека.  

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических 

ценностей, предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и 

преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения 

к объектам живой природы.   

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в 

совокупности основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, 

человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты.  

  

Изучение биологии в 6 классе направлено на достижение следующих задач:  

 освоение знаний о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли 

живых организмов, о методах познания живого организма.  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами и состоянием собственного организма, 

биологические эксперименты;   

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;  

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры 

поведения в природе;  

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни, 

оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей; соблюдение правил 

поведения в окружающей среде.  

  

  

                   Общая характеристика учебного предмета  

Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути 

познания человеком природы. Значение биологических знаний для современного человека 

трудно переоценить. Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о 

живой природе лежат в основе мероприятий по поддержанию здоровья человека, его 

безопасности и производственной деятельности в любой отрасли хозяйства. Поэтому 

главная цель российского образования заключается в повышении его качества и 

эффективности получения и практического использования знаний. Для решения этой 

важнейшей задачи был принят новый государственный образовательный стандарт общего 

образования. В настоящее время базовое биологическое образование в основной школе 

должно обеспечить выпускникам высокую биологическую, экологическую, 



природоохранительную грамотность, компетентность в обсуждении и решении целого 

круга вопросов, связанных с живой природой. Решить эту задачу можно на основе 

преемственного развития знаний в области основных биологических законов, теорий и 

идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности учащихся, 

формирования их научного мировоззрения. В качестве ценностных ориентиров 

биологического образования выступают объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым 

у учащихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют 

познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов 

познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы.  

Основу познавательных ценностей составляют научные знаний и научные методы 

познания. Познавательные ценностные ориентиры, формируемые в процессе изучения  

биологии, проявляются в признании:  

• ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;  

• ценности биологических методов исследования живой и неживой природы;  

• понимание сложности и противоречивости самого процесса познания;  

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности;  

• понимание необходимости здорового образа жизни;  

• осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы;  

• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности.  

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. 

Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют:  

• правильному использованию биологической терминологии и символики;  

• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии;  

• развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения.  

Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьным курсами, 

направлен на формирование нравственных ценностей-ценности жизни во всех ее 

проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех 

живых объектов, в том числе и человека.  

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических 

ценностей, предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и 

преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения 

к объектам живой природы.  

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в 

совокупности основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, 

человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты.  

Предлагаемый курс содержит системные знания. Преемственные связи между 

начальной, основной и старшей школой способствуют получению прочных знаний и 

формированию целостного взгляда на мир.  

В основу данного курса положен системно-деятельностный подход. Программа 

предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных и практических 

работ.  

Это позволяет вовлечь учащихся в разнообразную учебную деятельность, 

способствует активному получению знаний. Заявленное в программе разнообразие 

лабораторных и практических работ предполагает вариативность выбора учителем 

конкретных тем работ и форм их проведения с учетом материального обеспечения школы, 

профиля класса и резерва времени.  

В пятом - шестом классе происходит становление первичного фундамента 

биологических знаний. У учащихся формируется понятие «живой организм», которое в 

последующих классах конкретизируется на примерах живых организмов различных групп. 



Учащиеся получают знания о разнообразии живых организмов, их отличиях от объектов 

неживой природы. В курсе рассматриваются вопросы строения и жизнедеятельности 

организмов, принадлежащих к разным царствам природы, особенности взаимодействия 

объектов живой и неживой природы.  

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы. Все лабораторные и 

практические работы выделены в самостоятельные уроки и подлежат обязательному 

оцениванию.  
 

Ожидаемые результаты освоения курса в соответствии с ФГОС  ООО 
Освоение курса биологии в основной школе направлено на достижение 

обучающимися личностных, предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) 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, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, культурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 
8) формирование 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; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 



10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) 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; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) 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; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
Предметные результаты освоения с учётом общих требований Стандарта и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать 

успешное обучение на следующем уровне общего образования: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 
2) 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 изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 
3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 
4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 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; 
5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 
 

                     Технологии обучения  

Создание на уроке атмосферы творческого поиска, коллективного и 

индивидуального труда благотворно влияет на общее развитие учащихся. В этом поможет 

объяснительно-иллюстративное обучение (выдача учебной информации, наглядность), 

разноуровневое обучение (дифференцированный подход по уровню обученности), учебно-

деловая игра (создание проблемной ситуации и др.), элементы развивающего обучения 

(личностно-ориентированное обучение), проектирование и другие технологии.  

Программой курса предусмотрено проведение комбинированных уроков, 

лабораторно-практических уроков, выполнение самостоятельных, домашних и творческих 

работ, задания личностно-ориентированные, разноуровневого обучения, социально-

коммуникативные, игрового обучения, критического мышления. Определенное место в 

овладении данным курсом отводится самостоятельной работе: подготовка творческих 

работ, сообщений, кроссвордов. Механизмы формирования ключевых компетенций 

учащихся: повторение, обобщение, систематизация, сравнение, анализ, рассказ учителя, 

пересказ, самостоятельная работа с учебником, раздаточным материалом, работа в парах, 

работа в группах.  

Для повышения уровня знаний, приобретения практических навыков представленная 

программа предусматривает демонстрации и выполнение ряда лабораторных и 

практических работ.  

  

         Формы организации учебного процесса  

В преподавании курса используются следующие формы работы с обучающимися:  

 учебная дискуссия и обсуждение;  

 индивидуальная работа;  

 работа в малых группах (2-5 человек);  

 проектная работа;  

 подготовка сообщений;  

 исследовательская деятельность;  

 информационно-поисковая деятельность;  

 выполнение практических и лабораторных работ;  

 развивающее и личностно-ориентированное обучение.  

  

Виды и формы контроля успеваемости  

Для контроля и оценивания знаний учащихся по биологии в 6 классе проводится 

вводная, промежуточная, итоговая диагностика. По разделам проводится текущий, 

тематический; дифференцированный индивидуальный письменный опрос, практические 



работы, понятийные диктанты, нахождение пропущенных в тексте слов, биологические 

задачи, тестирование, письменные домашние задания, компьютерный контроль и т.д.), 

анализ творческих, проектных, исследовательских работ.  

  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ, ВКЛЮЧАЯ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ, А ТАКЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Учебно-методическое обеспечение 
1. «Примерные программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы». – М.: 

Просвещение, 2021. – 64 с. – (Стандарты второго поколения). 

2.. Биология. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. 

Сивоглазова. 5-9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В.И. 

Сивоглазов. – М.: Просвещение, 2020. – 95 с.: ил. 

3. Уучебник: Биология. 6 класс: учеб. для общеобразовательных организаций / 

В.И.Сивоглазов, А.А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2020. – 144 с.: ил 

4. Рабочая тетрадь: В.И.Сивоглазов - М.: Просвещение, 2021. – 160 с.: ил. 

Другие учебные пособия 
1. Лабораторный практикум. Биология 6-11кл. (электронное учебное издание).  

комплекс (электронное учебное издание), Фирма С1, Издательский центр «Вентана-граф», 

2016 

3. Интернет ресурсы 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена с учетом федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования по технологии и в 

соответствии с приказом Министерства просвещения России от 28.12.2018 №345 (ред. 

от  08.05.19) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса:  

1. Электронно-программное обеспечение:  

 Компьютер  

 Презентационное оборудование  

 Выход в Интернет (для учащихся на уровне ознакомления)  

2. Натуральные объекты: живые растения, гербарии растений, муляжи грибов, 

коллекции насекомых, чучела птиц и животных, модели цветков.  

3. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:  

Увеличительные приборы, измерительные приборы, лабораторное оборудование  

4. Демонстрационные таблицы.  

5. Географические карты материков: «Физическая карта полушарий», «Карта 

природных зон мира», «Карта природных зон России»  

6. Экранно-звуковые средства: видеофрагменты и другие информационные объекты, 

отражающие основные темы курса биологии.  

7. Электронно-образовательные ресурсы:  

http://school-collection.edu.ru/catalog/ Единая коллекция образовательных ресурсов  

http://interneturok.ru/ Видеоуроки по биологии  

http://biolimp.spb.ru/ Олимпиада по биологии  

http://www.fipi.ru/ Сайт ФИПИ  

https://bio-ege.sdamgia.ru/ Сайт по подготовке к ЕГЭ  

http://www.naukaspb.ru/Red_books/LO1/len_obl1.html Красная книга Ленинградской 

области  

  

 

 



 

             СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
Содержание курса «Биология. 6 класс.» (34 ч, 1 ч в неделю) 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 

природой. 
Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 
Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 
Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

Раздел 1 . Особенности строения цветковых растений (14 часов). 
Общее знакомство с цветковыми растениями. Семя. Строение семени. Корень. Зоны 

корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. Видоизменения корней. Побег. 

Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. 

Видоизменённые побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. 

Листорасположение. Жилкование листа. 
Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. 

Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение 

плодов.  
Микроскопическое строение растений. Разнообразие растительных клеток. Ткани 

растений. Микроскопическое строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое 

строение стебля. Микроскопическое строение листа. 

Раздел 2. Жизнедеятельность растительного организма (10 часов). 
Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), 

дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. 

Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение 

у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приёмы выращивания и 

размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зелёных растений. 

Раздел 3 . Классификация цветковых растений (5 часов). 
Отдел Покрытосеменные (Цветковые), их отличительные особенности. Классы 

Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями. 

Раздел 4. Растения и окружающая среда (5 часов). 
Растительные сообщества. Охрана растительного мира. Растения в искусстве, литературе, 

поэзии и музыке. 

Список лабораторных работ. 



1. Строение семян Двудольных растений. 

2. Строение семян однодольных растений. 
3. Строение корневых систем. 
4. Строение корневых волосков и корневого чехлика. 
5. Строение почки. 
6. Строение луковицы. 

7. Строение клубня. 
8. Строение корневища. 
9. Внешнее и внутреннее строение стебля. 
10. Внешнее строение листа. 
11. Внутреннее строение листа. 

12. Строение цветка. 
13. Строение соцветий. 

14. Плоды. 
15. Дыхание. 
16. Корневое давление. 
17. Передвижение воды и минеральных веществ. 
18. Передвижение органических веществ. 

19. Испарение воды листьями. 
20. Вегетативное размножение. 
21. Определение признаков растений семейств Крестоцветные, Розоцветные. 
22. Семейства Бобовые, Пасленовые, Сложноцветные. 

23. Семейства Злаки, Лилейные. 

                           Учебно-тематический план 

 

В результате изучения курса биологии «Живые организмы» в основной 

школе выпускник: 

научится: 
1. выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 
2. аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

Раздел Количество 

часов 
Количество 

контрольных  работ 
Количество 

лабораторных работ 
 

Особенности 

строения 

цветковых 

растений 

14 1 14 

 

Жизнедеятельность 

растительного 

организма 

10 1 6 
 

Классификация 

цветковых 

растений 

5 1 3 
 

Растения и 

окружающая среда 
5 - -  

ИТОГО 34 3 23  



3. аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 
4. осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определённой систематической 

группе; 
5. раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 
6. объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 
7. выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

8. различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

9. сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; устанавливать 

взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и 

систем органов; 
10. использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
11. знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
12. анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 
13. описывать и использовать приёмы выращивания и размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними; 
14. знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
1. находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, на интернет-ресурсах, анализировать и 

оценивать её, переводить из одной формы в другую; 
2. основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения 
формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать её; 

3. использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; 
4. работы с определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, 

ухода за домашними животными; 

5. ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности 

жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 
6. осознанно использовать знание основных правил поведения в природе; 
7. выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе; 

8. создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактериях и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 
9. работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

 

 



 

 
Календарно-тематическое планирование по биологии 6 класса (1 час в неделю). 

№ Тема урока Ко

ли

чес

тв

о 

ча

со

в 

Элементы 

обязательног

о 

содержания 

Универсальные учебные действия Дата 

проведения 
Предметные Метапредметные Личностные план фа

кт 

Раздел 1. Особенности строения цветковых растений (14 ч) 

1 Вводный 

инструкта

ж. 
Общее 

знакомство 

с 
растительн

ым 

организмо

м 

1 Покрытосеме

нные 

растения, 

особенности 

строения. 

Среда 

обитания. 

Жизненные 

формы. 

Характеризовать 

покрытосеменные 

растения. Выделять 

существенные 

признаки 

покрытосеменных 

растений. 
Объяснять различие 

вегетативных и 

генеративных органов. 
Определять жизненные 

формы 

покрытосеменных 

растений. 

Распознавать на 

рисунках, в 

таблицах, 

гербарных 

материалах, на 

живых объектах 

представителей 

покрытосеменных. 
Сравнивать 

объекты, выделять 

их черты сходства 

и различий. 
Владеть устной и 

письменной 

речью, строить 

монологическое 

высказывание. 

Формировать 

интерес к изучению 

природы, развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 
и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

  

2 Семя.   1  Семя — 

орган 

размножения 

и расселения 

растений. 

Многообрази

е форм семян. 

Строение 

семени: 

кожура, 

зародыш, 

эндосперм, 

семядоли. 

Семена 

двудольных и 

однодольных 

растений. 
Значение 

семян в 

природе и 

жизни 

человека. 
Лабораторн

ые работы 

«Строение 

семян 

двудольных 

растений» и 
«Строение 

семян 

однодольны

х растений» 

Описывать строение 

семени. 

Характеризовать 

значение каждой части 

семени. 
Сравнивать строение 

семени однодольного 

растения и семени 

двудольного 
растения, находить 

черты сходства и 

различия, делать 

выводы на основе 
сравнения. 
Объяснять значение 

семян в 
природе и жизни 

человека. 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять их 

результаты, делать 

выводы. 
Соблюдать 

правила работы в 

кабинете биологии 

и правила 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 
Владеть устной и 

письменной 

речью, строить 

монологическое 

высказывание. 
Учиться 

выполнять 

лабораторную 

работу по 

определенному 

шаблону, 

оформлять ее 

результаты и на их 

основе делать 

выводы 

Формировать 

интерес к изучению 

природы, развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 
и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

  



3 Корень. 

Корневые 

системы 

1 Корень — 

вегетативный 

орган. Виды 

корней 

(главный, 

придаточные, 

боковые). 

Типы 

корневых 

систем 

(стержневая, 

мочковатая). 

Видоизменен

ия корней 
(запасающие 

корни, 

воздушные 

корни, 
ходульные 

корни, 

дыхательные 

корни, 
корни-

присоски). Зн

ачение 

корней.  
Лабораторна

я работа 

«Строение 

корневых 
систем» 

Различать и определять 

виды корней и типы 

корневых систем. 
Характеризовать 
значение корневых 

систем. Объяснять 

взаимосвязь строения и 

функций корневых 

систем. 
Характеризовать 

значение 

видоизменения корней. 

Распознавать на 

рисунках, в таблицах, в 

гербарных материалах, 

на живых объектах 

видоизменения корней. 

Осваивать метод 

наблюдения за 

объектами живой 

природы 
Сравнивать 

объекты, выделять 

их черты сходства 

и различий. 
Владеть устной и 

письменной 

речью, строить 

монологическое 

высказывание. 
Проводить 

биологические 
исследования и 

объяснять их 

результаты, делать 

выводы. 

Соблюдать 

правила работы в 

кабинете биологии 

и правила 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 
Учиться 

выполнять 

лабораторную 

работу по 

определенному 

шаблону, 

оформлять ее 

результаты и на их 

основе делать 

выводы 

Формировать 

интерес к изучению 

природы, развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 
и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

  

4 Клеточное 

строение 
корня 

1 Корневой 

чехлик. Зоны 

корня 

(деления, 

роста, 

всасывания, 

проведения). 

Корневые 

волоски. Рост 

корня. Лабор

аторная 
работа 

«Строение 

корневых 

волосков и 
корневого 

чехлика» 

Различать и определять 

на рисунках, в 

таблицах, на 

микропрепаратах зоны 
корня. 
Объяснять взаимосвязь 

строения клеток 

различных зон корня с 

выполняемыми ими 

функциями. 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять их 

результаты, делать 

выводы. 

Сравнивать 

увиденное под 

микроскопом с 

приведённым в 

учебнике 

изображением. 

Соблюдать 

правила работы 
с микроскопом. 
Соблюдать 

правила работы в 

кабинете биологии 
Учиться 

выполнять 

лабораторную 

работу по 

определенному 

шаблону, 

оформлять ее 

результаты и на их 

Формировать 

интерес к изучению 

природы, развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 
и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

  



основе делать 

выводы 
5 Побег. 

Почки. 
1 Строение 

побега. 

Строение и 

значение 
почек. Рост и 

развитие 

побега. 

Лабораторна

я работа 

«Строение 

почки» 

Называть части побега. 

Аргументировать 

вывод: побег — 

сложный вегетативный 

орган. 
Различать и определять 
на рисунках, в 

таблицах, на 

натуральных объектах 

виды почек. 
Объяснять назначение 

вегетативных и 

генеративных почек. 
Характеризовать почку 

как 
зачаточный побег. 
Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять их 

результаты, делать 

выводы. Сравнивать 

увиденное с 

приведённым в 

учебнике 
изображением. 
Соблюдать правила 

работы в кабинете 

биологии 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять 
их результаты, 

делать выводы. 

Сравнивать 

увиденное с 

приведённым в 

учебнике 

изображением. 
Соблюдать 

правила работы в 

кабинете биологии 
Учиться 

выполнять 

лабораторную 

работу по 

определенному 

шаблону, 

оформлять ее 

результаты и на их 

основе делать 

выводы 

Формировать 

интерес к изучению 

природы, развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 
и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

  

6 Многообра

зие 

побегов. 

1 Разнообразие 

стеблей по 

направлению 
роста. 

Видоизменен

ия побегов: 

надземные 

(колючки, 

кладонии, 

усы, 

утолщённые 

стебли) и 

подземные 

видоизменён

ные побеги 

(корневище, 

луковица, 

клубень). 
Лабораторн

ые работы 

«Строение 

луковицы», 

«Строение 

клубня», 

«Строение 
корневища» 

Определять 

особенности 

видоизменённых 

побегов. Различать и 

определять на 

рисунках, в таблицах, 

на гербарном 

материале и 

натуральных объектах 

видоизменённые 

побеги. Объяснять 

взаимосвязь строения 

видоизменённых 

побегов с 

выполняемыми ими 

функциями. 
Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять их 

результаты, делать 

выводы. Сравнивать 

увиденное с 

приведённым в 

учебнике 

изображением. 
Соблюдать правила 

работы в кабинете 

биологии 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять 
их результаты, 

делать выводы. 

Сравнивать 

увиденное с 

приведённым в 

учебнике 

изображением. 
Соблюдать 

правила работы в 

кабинете биологии 
Учиться 

выполнять 

лабораторную 

работу по 

определенному 

шаблону, 

оформлять ее 

результаты и на их 

основе делать 

выводы 

Формировать 

интерес к изучению 

природы, развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 
и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

  

7 Строение 

стебля. 
1 Значение 

стебля. 

Описывать внешнее 

строение стебля. 
Проводить 

биологические 

Формировать 

интерес к изучению 

  



Внешнее и 

внутреннее 
строение 

стебля. Рост 

стебля в 

толщи- 
ну. Годичные 

кольца. Лабо

раторная 

работа 

«Внешнее и 

внутреннее 

строение 

стебля» 

Характеризовать 

значение стебля для 

растения. 
Называть внутренние 

части 
стебля, определять 

выполняемую ими 

функцию. 
Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять их 

результаты, делать 

выводы. Сравнивать 

увиденное с 

приведённым в 

учебнике 

изображением 

исследования и 

объяснять 
их результаты, 

делать выводы. 

Сравнивать 

увиденное с 

приведённым в 

учебнике 

изображением. 
Соблюдать 

правила работы в 

кабинете биологии 
Учиться 

выполнять 

лабораторную 

работу по 

определенному 

шаблону, 

оформлять ее 

результаты и на их 

основе делать 

выводы 

природы, развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 
и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

8 Лист. 

Внешнее 

строение. 

1 Особенности 

внешнего 

строения 

листа. 
Многообрази

е листьев. 

Жилкование 

листа. 

Листораспол

ожение. Лабо

раторная 
работа 

«Внешнее 

строение 

листа» 

Описывать внешнее 

строение листа. 
Различать листья 

простые и сложные, 

черешковые, сидячие, 

влагалищные. 
Определять типы 

жилкования и 

листорасположения. 
Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять их 

результаты, делать 

выводы. Сравнивать 

увиденное с 

приведённым в 

учебнике 

изображением 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять 
их результаты, 

делать выводы. 

Сравнивать 

увиденное с 

приведённым в 

учебнике 

изображением. 
Соблюдать 

правила работы в 

кабинете биологии 
Учиться 

выполнять 

лабораторную 

работу по 

определенному 

шаблону, 

оформлять ее 

результаты и на их 

основе делать 

выводы 

Формировать 

интерес к изучению 

природы, развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 
и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

  



9 Клеточное 

строение 

листа. 

1 Внутреннее 

строение 

листа. 

Строение 

кожицы 

листа и её 

функции. 

Строение и 

роль устьиц. 

Строение 

проводящих 
пучков 

(жилок). 

Листья и 

среда 

обитания. 

Значение 

листьев для 

растения 
(фотосинтез, 

газообмен, 

испарение 

воды). 

Видоизменен

ия листьев 

(колючки, 

чешуйки, 

листья-

ловушки). 

Значение 

листьев для 

животных и 

человека. 
Лабораторна

я работа 

«Внутреннее 

строение 

листа» 

Характеризовать 

внутреннее строение 

листа. Устанавливать и 

объяснять взаимосвязь 

особенностей строения 

клеток 
с выполняемой ими 

функцией. Объяснять 

значение листьев для 

растения. 
Различать и определять 

на рисунках, в 

таблицах и на 

натуральных объектах 
видоизменения 

листьев. Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять 
их результаты, делать 

выводы. Сравнивать 

увиденное под 

микроскопом с 

приведённым в 

учебнике 

изображением. 
Работать с 

микроскопом, знать его 

устройство. Соблюдать 

правила работы с 

микроскопом. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете 

биологии 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять 
их результаты, 

делать выводы. 

Сравнивать 

увиденное с 

приведённым в 

учебнике 

изображением. 
Соблюдать 

правила работы в 

кабинете биологии 
Учиться 

выполнять 

лабораторную 

работу по 

определенному 

шаблону, 

оформлять ее 

результаты и на их 

основе делать 

выводы 

Формировать 

интерес к изучению 

природы, развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 
и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

  

10 Цветок 1 Цветок — 

видоизменён

ный 

укороченный 

побег. 

Строение 

цветка. 

Значение 

цветка в 

жизни 

растения. 

Многообрази

е 
цветков 

(обоеполые, 

однополые). 

Однодомные 

и двудомные 

растения. Ла

бораторная 

работа 

«Строение 

цветка» 

Распознавать на 

рисунках, в таблицах и 

на натуральных 

объектах части цветка. 
Называть части цветка 

и выполняемые ими 

функции. Определять 

двудомные и 
однодомные растения. 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять 
их результаты, 

делать выводы. 

Сравнивать 

увиденное с 

приведённым в 

учебнике 

изображением. 
Соблюдать 

правила работы в 

кабинете биологии 
Учиться 

выполнять 

лабораторную 

работу по 

определенному 

шаблону, 

оформлять ее 

результаты и на их 

основе делать 

выводы 

Формировать 

интерес к изучению 

природы, развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 
и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

  



11 Соцветия 1 Значение 

соцветий в 

жизни 

растения. 
Многообрази

е 

соцветий. Ла

бораторная 
работа 

«Строение 

соцветий» 

Характеризовать 

значение соцветий. 
Описывать основные 

типы соцветий. 
Различать на рисунках, 

в таблицах и на 

натуральных объектах 

типы соцветий. 
Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять их 

результаты, делать 

выводы. Сравнивать 

увиденное с 

приведённым в 

учебнике 

изображением. 
Соблюдать правила 

работы в кабинете 

биологии 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять их 

результаты, делать 

выводы. 
Сравнивать 

увиденное с 

приведённым в 

учебнике 

изображением. 
Соблюдать 

правила работы в 

кабинете биологии 
Учиться 

выполнять 

лабораторную 

работу по 

определенному 

шаблону, 

оформлять ее 

результаты и на их 

основе делать 

выводы 

Формировать 

интерес к изучению 

природы, развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 
и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

  

12 Плоды 1 Плод — 

генеративный 

орган 

растения. 
Строение 

плода. 

Разнообразие 

плодов. 
Значение 

плодов в 

природе и 

жизни 

человека. Ла

бораторная 

работа 

«Плоды» 

Объяснять роль плодов 

в жизни растения. 
Определять типы 

плодов. Проводить 

классификацию 

плодов. 
  

Сравнивать 

объекты, выделять 

черты сходства и 

различия 
Использовать 

различные 

языковые средства 

для выражения 

своих мыслей 
Учиться 

выполнять 

лабораторную 

работу по 

определенному 

шаблону, 

оформлять ее 

результаты и на их 

основе делать 

выводы о 

значении плодов в 

природе и жизни 

человека 

Формировать 

интерес к изучению 

природы, развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 
и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

Формировать 

интерес к изучению 

природы, развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 
и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

  

13 Распростра

не-ние 

плодов 

1 Способы 

распростране

ния плодов и 

семян 

(саморазбрас

ывание, 

распростране

ние семян 

водой, 

ветром, 

животными и 

человеком), 

Объяснять 

биологический смысл 

распространения 

плодов и семян. 
Описывать способы 

распространения. 

Устанавливать 

взаимосвязь строения 

плодов и способа их 

распространения 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять их 

результаты, делать 

выводы. 
Сравнивать 

увиденное с 

приведённым в 

учебнике 

изображением. 

Формировать 

интерес к изучению 

природы, развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 
и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

  



биологическа

я роль этого 
процесса 

14 Зачёт по 

теме 

«Особеннос

ти 

строения 

цветковых 

растений» 

1 Обобщение и 

систематизац

ия 

полученных 

знаний 

Применять полученные 

знания и 

сформированные 

умения для решения 

учебных задач 

Осуществляют 

пошаговый  и 

итоговый 

контроль по 

результату 
Строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме 
Учитывать разные 

мнения и 

стремится к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки. 

Демонстрировать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности; 

осознавать 

ответственное 

отношение к 

обучению 

  

Раздел 2. Жизнедеятельность растительного организма (10 ч)   

15 Минеральн

ое 

(почвенное

) питание 

1 Роль питания 

в жизни 

растения. 

Особенности 

питания 

растения. 

Минеральное 

(почвенное) 

питание. 

Механизм 

почвенного 

питания. 

Значение 

минеральных 

веществ для 

растения 

Объяснять сущность 

понятия «питание». 
Выделять 

существенные 

признаки минерального 

питания растений. 
Объяснять роль 

минерального питания 

в жизни растения. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

почвенного питания и 

условий внешней 

среды. 
Обосновывать роль 

минеральных веществ в 

процессах 

жизнедеятельности 
растения 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять 
их результаты, 

делать выводы. 

Соблюдать 

правила работы в 

кабинете биологии 

Формировать 

интерес к изучению 

природы, развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 
и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

  

16 Воздушное 
питание 
(фотосинте

з) 

1 Особенности 

воздушного 

питания 

(фотосинтеза) 

растений. 

Условия 

протекания 

фотосинтеза. 

Значение 

фотосинтеза 
в природе 

Объяснять сущность 

понятия «фотосинтез». 
Характеризовать 

условия протекания 

фотосинтеза. 

Обосновывать 

космическую роль 

зелёных растений 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять 
их результаты, 

делать выводы. 

Соблюдать 

правила работы в 

кабинете биологии 

Формировать 

интерес к изучению 

природы, развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 
и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

  

17 Дыхание 1 Значение 

дыхания в 

жизни 

растения. 
Газообмен. 

Роль устьиц, 

чечевичек и 
межклетнико

в в 

Объяснять сущность 

понятия «дыхание». 
Характеризовать 

процесс дыхания 

растений. 

Устанавливать 

взаимосвязь 
дыхания растений и 

фотосинтеза. 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять 
их результаты, 

делать выводы. 

Соблюдать 

правила работы в 

кабинете биологии 

Формировать 

интерес к изучению 

природы, развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 

  



газообмене у 

растений. 
Сравнение 

дыхания и 

фотосинтеза. 

Лабораторна

я работа 

«Дыхание» 

Учиться 

выполнять 

лабораторную 

работу по 

определенному 

шаблону, 

оформлять ее 

результаты и на их 

основе делать 

выводы 

и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

18 Транспорт 

веществ. 
Испарение 

воды 

1 Передвижени

е веществ у 

растений. 

Проводящая 

функция 

стебля. 

Передвижени

е воды, 

минеральных 

веществ в 
растении. 

Корневое 

давление. 

Испарение 

воды 

листьями. Ла

бораторные 

работы 

«Корневое 

давление», 

«Передвиже

ние воды и 

минеральны

х веществ», 
«Передвиже

ние 

органически

х веществ», 
«Испарение 

воды 

листьями» 

Объяснять роль 

транспорта веществ в 

растительном 

организме. 
Объяснять особенности 

передвижения воды, 

минеральных и 

органических веществ 

в растениях. 

Характеризовать 

механизмы, 

обеспечивающие 

перемещение веществ. 
 Называть части 

проводящей системы 

растения. 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять 
их результаты, 

делать выводы. 

Соблюдать 

правила работы в 

кабинете биологии 
Учиться 

выполнять 

лабораторную 

работу по 

определенному 

шаблону, 

оформлять ее 

результаты и на их 

основе делать 

выводы 

Формировать 

интерес к изучению 

природы, развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 
и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

  

19 Раздражим

ость и 

движение 

1 Раздражимос

ть — 

свойство 

живых 

организмов. 

Реакция 

растений на 

изменения в 

окружающей 

среде. 

Ростовые 

вещества — 
растительные 

гормоны. 

Биоритмы 

Описывать реакции 

растений на изменения 

в окружающей среде. 
Характеризовать роль 

ростовых веществ в 

регуляции 

жизнедеятельности 

растений. Приводить 

примеры биоритмов у 

растений 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять 
их результаты, 

делать выводы. 

Соблюдать 

правила работы в 

кабинете биологии 

Формировать 

интерес к изучению 

природы, развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 
и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

  

20 Выделение. 

Обмен 

веществ и 

энергии 

1 Выделение у 

растений: 

удаление 

продуктов 

Объяснять сущность 

понятий «выделение» и 

«обмен веществ». 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять 

Формировать 

интерес к изучению 

природы, развивать 

интеллектуальные и 

  



обмена 

веществ 

через 

устьица, 

чечевички, 

корни. 

Листопад. 

Обмен 

веществ и 

энергии. 

Составные 

компоненты 

обмена 

веществ 

Объяснять роль 

выделения в процессе 

обмена веществ. 

Приводить примеры 

выделительных 

механизмов у растений. 
Приводить 

доказательства того, 

что обмен веществ — 

важнейшее свойство 

живого 

их результаты, 

делать выводы. 

Соблюдать 

правила работы в 

кабинете биологии 

творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 
и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

21 Размножен

ие. 

Бесполое 
размножен

ие 

1 Биологическо

е значение 

размножения. 

Способы 

размножения 

растений 

(половое и 

бесполое). 

Формы 

бесполого 

размножения. 

Формы 

вегетативног

о 

размножения. 

Использован

ие 

вегетативног

о 
размножения 

растений 

человеком.  
Лабораторна

я работа 

«Вегетативн

ое 

размножение

» 

Характеризовать роль 

размножения в жизни 

живых организмов. 
Объяснять особенности 

бесполого и полового 

способов размножения. 
Определять 

преимущества 

полового размножения 

перед 
бесполым. 
Определять 

особенности 

вегетативного 

размножения. 

Применять знания о 

способах вегетативного 

размножения на 

практике. 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять 
их результаты, 

делать выводы. 

Соблюдать 

правила работы в 

кабинете биологии 

Формировать 

интерес к изучению 

природы, развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 
и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

  

22 Половое 

размножен

ие 
покрытосе

менных 

(цветковых

) растений 

1 Половое 

размножение 

покрытосеме

нных 
растений. 

Цветение. 

Опыление 

(самоопылен

ие, 

перекрёстное 

опыление, 

искусственно

е опыление). 

Оплодотворе

ние. Двойное 

оплодотворен

ие. 

Образование 

плодов и 

семян 

Объяснять 

биологическую 

сущность цветения, 

опыления и 

оплодотворения. 
Характеризовать 

особенности процесса 

оплодотворения у 

цветковых растений. 
Характеризовать 

сущность двойного 

оплодотворения 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять 
их результаты, 

делать выводы. 

Соблюдать 

правила работы в 

кабинете биологии 

Формировать 

интерес к изучению 

природы, развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 
и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

  



23 Рост и 

развитие 

растений 

1 Рост и 

развитие — 

свойства 

живых 

организмов. 

Рост 

растений. 

Развитие 

растений. 

Индивидуаль

ное развитие 

(зародышевы

й период, 

период 

молодости, 

период 

зрелости, 

период 

старости). 

Типы 

прорастания 

семян 

(надземный, 

подземный) 

Определять 

особенности роста и 

развития растений. 

Характеризовать этапы 

индивидуального 

развития растения. 
Сравнивать надземные 

и подземные типы 

прорастания семян 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять 
их результаты, 

делать выводы. 

Соблюдать 

правила работы в 

кабинете биологии 

Формировать 

интерес к изучению 

природы, развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 
и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

  

24 Зачёт по 

теме 

«Жизнедея

-тельность 

растительн

ого 

организма» 

1 Обобщение и 

систематизац

ия 

полученных 

знаний 

Применять полученные 

знания и 

сформированные 

умения для решения 

учебных задач 

Осуществляют 

пошаговый  и 

итоговый 

контроль по 

результату 
Строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме 
Учитывать разные 

мнения и 

стремится к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки. 

Демонстрировать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности; 

осознавать 

ответственное 

отношение к 

обучению 

  

Раздел 3. Классификация цветковых растений (5 ч) 
25 Классы 

цветковых 

растений 

1 Классификац

ия 

покрытосеме

нных 

(цветковых) 

растений. 

Основные 

признаки 
растений 

классов 

двудольных и 

однодольных. 

Семейства 

покрытосеме

нных 
растений 

Выделять признаки 

двудольных и 

однодольных растений. 
 Распознавать на 

рисунках, в таблицах и 

на натуральных 
объектах 

представителей классов 

и семейств 

покрытосеменных 

растений, 
опасные для человека 

растения. 

Сравнивать 

представителей 

разных групп 

растений, 

определять черты 

сходства и 
различия, делать 

выводы на основе 

сравнения 

Формировать 

интерес к изучению 

природы, развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 
и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

  

26 Класс 

Двудольны

е. 

Семейства 

Крестоцвет

1 Класс 

Двудольные. 

Семейства: 

Крестоцветн

ые, 

Выделять основные 

признаки класса 

двудольных растений. 

Описывать 

характерные черты 

Сравнивать 

объекты, выделять 

черты сходства и 

различия 

Формировать 

интерес к изучению 

природы, развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

  



ные, 

Розоцветн

ые 

Розоцветные. 

Характеристи

ка 
семейств. 

Значение 

растений 

семейств 
Крестоцветн

ые, 

Розоцветные 

в природе 
и жизни 

человека. 

Сельскохозяй

ственные 

растения. Ла

бораторная 

работа «При

знаки 

растений 

семейств 

Крестоцветн

ые, 

Розоцветные

» 

семейств 

Крестоцветные, 
Розоцветные. 
Распознавать на 

рисунках, 
в таблицах и на 

натуральных объектах 

представителей этих 

семейств. 
Приводить примеры 

сельскохозяйственных 

и 
охраняемых растений. 

Описывать 

отличительные 

признаки семейств. 
  

Планировать 

учебную 

деятельность при 

подготовке к 

проведению 

биологического 

исследования 
Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

одноклассниками 
Освоить приёмы 

работы с 

определителями. 
Сравнивать 

представителей 

разных групп 

растений, 

определять черты 

сходства и 
различия, делать 

выводы на основе 

сравнения. 
Соблюдать 

правила работы в 
кабинете биологии 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 
и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

27 Класс 

Двудольны

е. 

Семейства 

Бобовые, 

Паслёновы

е, 

Сложноцве

тные 

1 Класс 

Двудольные. 

Семейства 

двудольных 

растений: 

Бобовые, 

Паслёновые, 
Сложноцветн

ые. 

Характеристи

ка семейств. 

Значение 

растений 

семейств 

Бобовые, 

Паслёновые, 

Сложноцветн

ые 
в природе и 

жизни 

человека. 

Сельскохозяй

ственные 

растения. Ла

бораторная 
работа 

«Семейства 

Бобовые, 

Паслёновые, 

Сложноцвет

ные» 

Выделять основные 

признаки класса 

двудольных растений. 

Описывать 

характерные черты 

семейств Бобовые, 

Паслёновые, 

Сложноцветные. 

Распознавать на 

рисунках, в таблицах и 

на натуральных 

объектах 

представителей этих 

семейств. 
Приводить примеры 

сельскохозяйственных 

и охраняемых 

растений. 
Описывать 

отличительные 

признаки семейств. 

Сравнивать 

объекты, выделять 

черты сходства и 

различия 
Планировать 

учебную 

деятельность при 

подготовке к 

проведению 

биологического 

исследования 
Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

одноклассниками 
Освоить приёмы 

работы с 

определителями. 
Сравнивать 

представителей 

разных групп 

растений, 

определять черты 

сходства и 
различия, делать 

выводы на основе 

сравнения. 
Соблюдать 

правила работы в 
кабинете биологии 

Формировать 

интерес к изучению 

природы, развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 
и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

  



28 Класс 

Однодольн

ые. 

Семейства 

Злаки, 

Лилейные 

1 Класс 

Однодольные

. Семейства 

однодольных 

растений: 

Злаки, 

Лилейные. 
Характеристи

ка семейств. 

Значение 

растений 

семейств 

Злаки, 

Лилейные в 

природе и 

жизни 

человека. 

Сельскохозяй

ственные 

растения. Ла

бораторная 

работа 

«Семейства 

Злаки, 

Лилейные» 

Выделять основные 

признаки класса 

однодольных растений. 

Описывать 

характерные черты 

семейств Злаки, 

Лилейные. 

Распознавать на 

рисунках, в таблицах и 

на натуральных 

объектах 

представителей этих 

семейств. 
Приводить примеры 

сельскохозяйственных 

и 
охраняемых растений. 
Описывать 

отличительные 

признаки семейств. 

Сравнивать 

объекты, выделять 

черты сходства и 

различия 
Планировать 

учебную 

деятельность при 

подготовке к 

проведению 

биологического 

исследования 
Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

одноклассниками 
Освоить приёмы 

работы с 

определителями. 
Сравнивать 

представителей 

разных групп 

растений, 

определять черты 

сходства и 
различия, делать 

выводы на основе 

сравнения. 
Соблюдать 

правила работы в 
кабинете биологии 

Формировать 

интерес к изучению 

природы, развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 
и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

  

29 Зачёт по 

теме 

«Классифи

кация 

цветковых 

растений» 

1 Обобщение и 

систематизац

ия 

полученных 

знаний 

Применять полученные 

знания и 

сформированные 

умения для решения 

учебных задач 

Осуществляют 

пошаговый  и 

итоговый 

контроль по 

результату 
Строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме 
Учитывать разные 

мнения и 

стремится к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки. 

Демонстрировать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности; 

осознавать 

ответственное 

отношение к 

обучению 

  

Раздел 4. Растения и окружающая среда (5 ч) 
30 Растительн

ые 

сообщества 

1 Понятие о 

растительном 

сообществе -

фитоценозе. 

Многообрази

е 

фитоценозов 
(естественны

е, 

искусственны

е). Ярусность. 

Сезонные 

Объяснять сущность 

понятия «растительное 

сообщество». 

Различать фитоценозы 
естественные и 

искусственные. 

Оценивать 

биологическую роль 

ярусности. 
Объяснять причины 

смены фитоценозов 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

одноклассниками 

Формировать 

интерес к изучению 

природы, развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 

  



изменения в 

растительном 

сообществе. 

Смена 

фитоценозов 

и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

31 Охрана 

растительн

ого 
мира 

1 Охрана 

растительног

о мира. 

Охраняемые 

территории 

(заповедники, 

национальны

е парки, 

памятники 

природы, 
ботанические 

сады). 

Красная 

книга 

Анализировать 

деятельность человека 

в природе и оценивать 

её последствия 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

одноклассниками 

Формировать 

интерес к изучению 

природы, развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 
и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

  

32 Растения в 

искусстве 
1 История 

развития 

отношения 

человека 
к растениям. 

Любовь к 

цветам. 

Эстетическое 

значение 

растений. 

Растения в 

живописи 

Характеризовать роль 

растений в жизни 

человека. 

Анализировать 

эстетическую 
роль растений. 
Приводить примеры 

использования 

человеком растений в 

живописи 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

одноклассниками 

Формировать 

интерес к изучению 

природы, развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 
и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

  

33 Растения в 

мифах, 

поэзии, 

литературе 

и музыке 

1 Растения в 

архитектуре, 

прикладном 

искусстве. 

Растения в 

мифах, 

поэзии и 

литературе. 

Растения и 

музыка. 

Растения-

символы 

Характеризовать роль 

растений в жизни 

человека. 
Анализировать 

эстетическую 
роль растений. 
Приводить примеры 

использования 

человеком растений в 

поэзии, литературе и 

музыке. 
Приводить примеры 

растений-символов 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

одноклассниками 

Формировать 

интерес к изучению 

природы, развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 
и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

  

34 Итоговый 

урок 
1 Обобщение и 

систематизац

ия 

полученных 

знаний 

Применять полученные 

знания и 

сформированные 

умения для решения 

учебных задач 

Осуществляют 

пошаговый  и 

итоговый 

контроль по 

результату 
Строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме 
Учитывать разные 

мнения и 

стремится к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки. 

Демонстрировать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности; 

осознавать 

ответственное 

отношение к 

обучению 

  

 



 


