
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НОВО-ЛАКЕДЕМОНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МБОУ Ново-
Лакедемоновская  СОШ 

______________  В.С. Максименко 

Приказ №____от _______20____г 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по биологии 

 

Уровень общего образования(класс) - основное общее, 6 класс 

Количество часов - 34  

Учитель – Кулешова Анна Николаевна 

 
Программа разработана на основе Авторской рабочей программы В.В. Пасечника  «Биология. Покрытосеменные растения: строение и 

жизнедеятельность». 6 класс.  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии для 6 класса составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта, 

учебного плана, примерной программы основного общего образования по биологии с учетом авторской  программы по биологии 

В.В.Пасечника «Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс» (Г.М.Пальдяева. Программы для общеобразовательных 

учреждений. Биология. 5-9 классы. Дрофа, 2016 г). 
Данная рабочая программа по рассчитана на 34 часов (1 урок в неделю) в соответствии с альтернативным учебником, допущенным 

Министерством образования Российской Федерации: Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. Учебник 

М.: Дрофа, 2014 г. и соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в том числе и в 

использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в образовательном стандарте, рекомендует 

последовательность их изучения и приводит примерное распределение учебных часов на изучение каждого раздела курса. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной естественнонаучной картины 

мира, показано практическое применение биологических знаний. 

Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

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

внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. Изучение биологии 

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

особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном существе. Для формирования у учащихся 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии 

основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют 

такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать 

выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать 

свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебнике биологии «Многообразие покрытосеменных растений»; и учебно-

методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством В. В. Пасечника, линия Вертикаль, ФГОС. 



В 6 классе учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и многообразии растений, принципах их классификации; 

знакомятся со взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с индивидуальным развитием растений. Они узнают о практическом 

значении биологических знаний как научной основе охраны природы, природопользования. Учащиеся должны усвоить и применять в своей 

деятельности основные положения биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и историческом 

развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических систем, их изменении под влиянием деятельности человека; научиться 

принимать экологически правильные решения в области природопользования. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и практической 

работы. Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации 

опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, 

развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 

любознательности и интереса к предмету. 

Изучение биологии в 6 классе направлено на достижение следующих целей: 

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

2. 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. 

3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации. 

4. Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведения в природе. 

5. Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для среднего (полного) общего образования программа рассчитана на 

преподавание курса биологии в 6 классе в объеме 1 час в неделю. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ БИОЛОГИЯ В 6 КЛАССЕ В УСЛОВИЯХ 

ВНЕДРЕНИЯ ФГОС ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ. 

В соответствии с требованиями  ФГОС  личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учащимися программы по биологии 

в 6 классе отражают достижения: 

Личностные результаты: 

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

Личностные результаты обучения: 

Учащиеся должны: 

- испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

- знать правила поведения в природе; 

- понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

- уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

- понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией; 

- испытывать любовь к природе; 

- признавать право каждого на собственное мнение; 

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

- уметь отстаивать свою точку зрения; 

- критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; 

- уметь слушать и слышать другое мнение. 

 

Метапредметные результаты: 

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. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений; 

- осуществлять сравнение, 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: 

- осознание роли жизни; рассмотрение биологических процессов в развитии; 

- использование биологических знаний в быту; 

- объяснять мир с точки зрения биологии. 

Коммуникативные УУД: 

- Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом 

и т.д.); 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметные результаты: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

- выделение существенных признаков биологических объектов; 

- приведение доказательств (аргументация) зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты 

окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, грибами и вирусами, инфекционных 

и простудных заболеваний; 

- классификация - определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

- объяснение роли биологии в практической деятельности людей; роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

- различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, растений разных отделов; 

- сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей; 

- 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, простудных заболеваниях. 

5. В эстетической сфере: 

- овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 



 

Ученик узнает: 

- внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

- видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений; 

- основные процессы жизнедеятельности растений;  

- особенности минерального и воздушного питания растений; 

- виды размножения растений и их значение; 

- основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство; 

- характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

- признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 

- важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и народнохозяйственное значение; 

- взаимосвязь растений с другими организмами; 

- растительные сообщества и их типы; 

- закономерности развития и смены растительных сообществ; 

- о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и влияния природной среды на человека. 

Ученик научится: 

-различать и описывать органы цветковых растений; 

- объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

- изучать органы растений в ходе лабораторных работ; 

- характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

- объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 

- устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

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

- объяснять роль различных видов размножения у растений; 

- определять всхожесть семян растений; 

- делать морфологическую характеристику растений; 

- выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

- работать с определительными карточками; 

- устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

- определять растительные сообщества и их типы; 

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

- проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 

 
 
 

Учебно-тематическое планирование 



 

№ Тема Количество часов 

1 Растение - живой 

организм 
8 

2 Строение 

покрытосеменных 

растений 

15 

3 Жизнь 

покрытосеменных 

растений 

11 

4 Всего 34 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС. 
 

Класс  Программы  Для учителя Для учащихся 

 

6 

«А» 

«Б» 

 

1. Программа курса 

«Многообразие 

покрытосеменных 

растений», автор: В. В. 

Пасечник. Из сборника 

«Биология. Рабочие 

программы. 5—9 классы.» - 

М.: Дрофа, 2012. 

2. «Примерные программы 

по учебным предметам. 

Биология. 5-9 классы». – М.: 

Просвещение, 2011. – 64 с. – 

(Стандарты второго 

поколения). 

3. Программы  для 

общеобразовательных 

учреждений к комплекту 

учебников, созданных под 

руководством В.В. 

Пасечника: Биология. 5-11 

классы / авт.-сост. Г.М. 

1. Пасечник В.В. 

Биология. Многообразие 

покрытосеменных 

растений: Учебник для 

учащихся 6 класса обще-

образовательных 

учреждений / Под ред. проф. 

Пасечника В.В. – М.: Дрофа, 

2014 

2. Пасечник В. В. Биология. 

Многообразие 

покрытосеменных 

растений. 6 класс: рабочая 

тетрадь. — М.: Дрофа.  

Вертикаль/ М.: Дрофа, 2014 

г. 

3. Пасечник В. В. Биология. 

Многообразие 

покрытосеменных 

растений. 6 класс: 

1. Пасечник В.В. 

Биология. Многообразие 

покрытосеменных 

растений: Учебник для 

учащихся 6 класса обще-

образовательных 

учреждений / Под ред. проф. 

Пасечника В.В. – М.: Дрофа, 

2014 

2. Пасечник В. В. Биология. 

Многообразие 

покрытосеменных 

растений. 6 класс: рабочая 

тетрадь. — М.: Дрофа.  

Вертикаль/ М.: Дрофа, 2014 

г. 

3. Преображенская Н.В. 

Рабочая тетрадь по 

биологии. 6 класс. К 

учебнику В.В. Пасечника 



Пальдяева. – 2-е изд., - М.: 

Дрофа, 2011 

методическое пособие. — 

М.: Дрофа, 2014 г. 

4. Преображенская Н.В. 

Рабочая тетрадь по 

биологии. 6 класс. К 

учебнику В.В. Пасечника 

"Биология. 6 класс"/ М.: 

Экзамен, 2014 г. 

 

"Биология. 6 класс"/ М.: 

Экзамен, 2014 г. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(34 часа, 1 час в неделю) 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов В том числе на: 

Лабораторные и 

практические работы 

Обобщение и контрольные 

работы 

1. Тема 1. Растение - живой организм. 8 1 1 

2. Тема 2. Строение покрытосеменных растений. 15 3 1 

3 

 

Тема 3. Жизнь покрытосеменных растений 11 0 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание тем учебного предмета. 



6 класс (34 ч, 1 часа в неделю) 

Раздел 1. Растение – живой организм (8 часов). 

Правила работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими приборами и инструментами. Растения. Общая характеристика 

растительного царства. Многообразие растений, одноклеточные и многоклеточные растения, низшие и высшие растения.  Места  обитания 

растений. Строение клетки растений. Химический состав клетки, макро- и микроэлементы. Жизнедеятельность клетки, ее деление и рост. 

Типы тканей растений и их функции. Органы растений. 

Демонстрация:  

Микропрепараты различных растительных тканей.  

Движение цитоплазмы в клетках листа элодеи. 

Лабораторные и практические работы: 

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом.      

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— о многообразии живой природы; 

— основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение;  

— признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение; 

— правила работы с микроскопом; 

— правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в кабинете биологии. 

Учащиеся должны уметь:  

— определять понятия «биология», «ботаника», «клетка», «орган», «ткань»; 

— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 

— характеризовать низшие и высшие растения; 

— определять органоиды клетки; 

— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— составлять план текста; 

— владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его результаты, выводы; 

— получать биологическую информацию из различных источников; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта. 

 

 

Раздел 2. Строение покрытосеменных растений. (15 часов) 



Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. 

Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. Строение 

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

плодов и семян. 

Демонстрация 

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

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

Лабораторные и практические работы 

Строение семян двудольных и однодольных растений. Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. 

Корневой чехлик и корневые волоски. Строение почек. Расположение почек на стебле. Внутреннее строение ветки дерева. 

Видоизменённые побеги (корневище, клубень, луковица). Строение цветка. Различные виды соцветий. Многообразие сухих и сочных 

плодов. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

• внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

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

Учащиеся должны уметь:  

• различать и описывать органы цветковых растений; 

• объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

• изучать органы растений в ходе лабораторных работ. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

• анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

• осуществлять описание изучаемого объекта; 

• определять отношения объекта с другими объектами; 

• определять существенные признаки объекта; 

• классифицировать объекты; 

• проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. 

 

Раздел 3. Жизнь покрытосеменных растений. (11 часов) 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, размножение). Минеральное и воздушное 

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

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

бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 

Демонстрация 



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

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

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

Экскурсии 

Зимние явления в жизни растений. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

• основные процессы жизнедеятельности растений;  

• особенности минерального и воздушного питания растений; 

• виды размножения растений и их значение. 

Учащиеся должны уметь:  

• характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

• объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 

• устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

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

• объяснять роль различных видов размножения у растений; 

• определять всхожесть семян растений. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

• анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 

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

 

 

НОРМЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Оценивание устного ответа учащихся 

 
Отметка"5"ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей 

с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

 

Отметка"4": 

1. Знание всего изученного программного материала. 



2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры 

устной речи.  

 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных 

правил культуры устной речи.  

 

Отметка"2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное 

несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

4.  

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.  

 
Отметка"5"ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта;  

2. выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

3. самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4. научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно 

выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы; 

5. проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует 

расходные материалы). 

6. эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием. 

 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 



2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были 

допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) 

не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 



2. или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

Оценка выполнения тестовых заданий. 

 
Отметка «5»: учащийся выполнил тестовые задания на 91 – 100%. 

Отметка «4»: учащийся выполнил тестовые задания на 71 – 90%. 

Отметка «3»: учащийся выполнил тестовые задания на 51 – 70%. 

Отметка «2»: учащийся выполнил тестовые задания менее чем на 51%. 

Литература  для учителя: 
 

1. Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Растения. Бактерии. Грибы. 6 класс (электронное учебное издание), ООО «Кириллл и Мефодий», 

2004. 

А.А. Калинина Поурочные разработки по биологии. Бактерии. Грибы. Растения. 6 класс. М.: «Вако». 2011 

2. Рабочие программы по биологии 6-11 классы по программам Н.И.Сонина, В.Б.Захарова, В.В.Пасечника, И.Н. Пономаревой. Авт.-сост.: 

И.П. Чередниченко, М.В. Оданович. 2-е изд., стереотип.- М.:Глобус, 2008 

3. И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, В.С.Кумченко. Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. М.:Вентана-Граф. 2001 

4. Методическое пособие  к учебнику В.В.Пасечник  «Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс» 

 

Литература для учащихся: 
1. Акимушкин И.И. Занимательная биология. – М.: Молодая гвардия, 1972. – 3304с. 6 ил. 

2. Артамонова В.И. Редкие и исчезающие растения. (По страницам Красной книги СССР) Кн.1. – М.: Агропромиздат, 1989. – 383с.: ил. 

3. Биология. Энциклопедия для детей. – М.: Аванта+, 1994. – с. 92-684. 

4. Биология: Сборник тестов, задач и заданий с ответами / по материалам  Всероссийских и Международных олимпиад: Пособие для 

учащихся. – М.: Мнемозина, 1998. 

5. Большой справочник по биологии. – М.: Издательство АСТ, 2000. 

6. Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники. Мультимедийное учебное пособие. Просвещение. 



7. Растения, бактерии, грибы, лишайники. 6 класс.  Образовательный комплекс предназначен для изучения , повторения, и закрепления 

учебного материала школьного курса по биологии для 6 класса. Содержит материалы учебника под редакцией профессора 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

Урока 

Тема урока ч

а

с 

Планируемые образовательные результаты  

Дата 

Домашнее 

задание 
предметные УУД метапредметные УУД личностные УУД 

Тема 1. Растение – живой организм. 

1.  Разнообразие, 

распространение, 

значение растений. 

1 Определяют понятия: 

«ботаника», 

классифицируют 

растения по 

признакам. 

Определяют 

анатомию растений.  

П: Выделять объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Р: Выделять обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи. 

К: Вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения 

Личностное, жизненное 

самоопределение 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении со 

сверстниками. 

03.09 §1 

Р.т. зад. 1-5 

2.  Строение клетки 

(оболочка, 

цитоплазма, ядро, 

вакуоли). 

 

1 Учатся называть 

основные органоиды 

клетки; узнавать на 

таблицах и 

микропрепаратах 

основные органоиды 

клетки, понимать 

строение живой 

клетки (главные 

части), соблюдать 

правила работы с 

биологическими 

приборами и 

инструментами. 

П: использовать приемы 

работы с информацией: 

поиск и отбор источников 

необходимой информации, 

систематизация информации; 

осуществлять постановку и 

формулирование проблемы. 

Р: составлять план работы с 

учебником, выполнять 

задания в соответствии с 

поставленной целью. 

К: Строить сообщения в 

соответствии с учебной 

задачей, использовать 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции. 

 

Формировать научное 

мировоззрение на основе 

знаний об 

отличительных 

признаках 

Неорганических и 

органических веществ. 

Проявление 

эмоционального 

отношения в учебно-

познавательной 

деятельности. 

Формировать умение 

слушать в соответствии с 

целевой установкой. 

10.09 §2 

Задание на 

стр.19 

Р.т. зад 9-

10 



3.  Л.Р. №1 

«Приготовление 

микропрепарата 

кожицы чешуи 

лука». 

1 Учатся соблюдать 

правила работы с 

биологическими 

приборами и 

инструментами.  

Соблюдать правила 

техники безопасности. 

Приобретут навыки 

работы с 

микроскопом. 

Приобретут навыки  

приготовления 

микропрепаратов. 

Научатся различать 

клетки и их 

органоиды. 

П:соблюдать правила 

поведения  и работы с 

приборами и инструментами 

в кабинете биологии; владеть 

приемами исследовательской 

деятельности. 

подводить итоги работы, 

формулировать выводы. 

К: планировать  учебное 

сотрудничество с учителем  

и сверстниками, уметь 

работать в коллективе. 

Р: составлять план работы с 

учебником, выполнять 

задания в соответствии с 

поставленной целью. 

Понимание и осознание 

сложности строения 

живых организмов, 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении со 

сверстниками в процессе 

образовательной 

деятельности. 

17.09 §2 

Р.т.  

Задания 

6,7,8. 

4.  Химический состав 

клетки.  

1 Объясняют роль 

минеральных веществ 

и воды, входящих в 

состав клетки. Ставят 

биологические 

эксперименты по 

изучению 

химического состава 

клетки.  Объясняют 

роль органических 

веществ, входящих в 

состав клетки.  

П: владеть приемами 

исследовательской 

деятельности. 

подводить итоги работы, 

формулировать выводы. 

К:планировать  учебное 

сотрудничество с учителем  

и сверстниками, уметь 

адекватно  использовать 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции. 

Р: осуществлять постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно учащимися, и того, 

что еще неизвестно.  

Понимание и осознание 

сложности строения 

живых организмов. 

24.09 §3 

Задание на 

стр.22 

Р.т. зад. 11-

13 

 



5.  Жизнедеятельность 

клетки, ее строение 

и рост. 

1 Научатся объяснять 

роль питания, 

дыхания, транспорта 

веществ, удаления 

продуктов обмена в 

жизнедеятельности 

клетки и организма.  

Давать определение 

понятию " обмен 

веществ".  

П: предлагают способы 

решения, анализируют 

полученные знания, 

выделяют главное и 

второстепенное в росте и 

развитие клетки. 

Р : корректируют знания, 

оценивают собственные 

результаты.  

К: выражает своё мнение и 

оценивает свою работу в 

группе. 

Понимание и осознание 

сложности строения 

живых организмов, 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении со 

сверстниками в процессе 

образовательной 

деятельности. 

01.10 §4 

Задание на 

стр. 27 

6.  Ткани. 1 Учатся различать 

виды тканей и их 

функции. Изучают 

строение различных 

видов тканей. 

П:  умение работать с 

различными источниками 

информации, 

преобразовывать её из одной 

формы в другую. Выделять 

главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал. 

Р: Умение организовывать 

выполнение заданий 

учителя. 

К: Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении со 

сверстниками в процессе 

образовательной 

деятельности. 

08.10 §5 

Задание на 

стр. 31 

 

7.  Органы растения. 1 Научатся определять 

органы цветковых 

растений, знают их 

функции и строение. 

П: использовать 

разнообразные приёмы 

работы с информацией. 

Р: принимать учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать информацию 

учителя; 

К:  выражать свои мысли, 

планировать свою работу, 

Формировать элементы 

экологической культуры. 

Готовность к 

самообразованию, 

самовоспитанию. 

15.10 §6 

Задание на 

стр.35 

Подготовка 

к к.р. 

 



отвечать на поставленные 

вопросы. 

8.  Контрольная 

работа №1 по теме: 

«Растение – живой 

организм» 

1 Определяют предмет 

изучения 

систематики, 

выявляют 

отличительные 

признаки 

представителей 

царств живой 

природы. 

П: находить и отбирать 

необходимую информацию, 

структурировать знания по 

царствам живой природы, 

анализировать разнообразие 

живых организмов; 

классифицировать 

организмы. 

Р: осуществлять 

самопроверку, 

корректировать свои знания. 

К: выражать свои мысли в 

ответах 

Понимание разнообразия 

живых организмов. 

22.10  

Тема 2. Строение покрытосеменных растений. 

9.  Строение семян 

двудольных  и 

однодольных 

растений. 

Л.Р №2 «Изучение 

строения семян 

двудольных 

растений» 

 

 

1 Формирование 

понятий: Семя. 

Многообразие семян. 

Строение семян 

разных растений. 

Семена однодольных 

и двудольных 

растений, Внешнее и 

внутреннее строение 

семян. 

 

 

 

 

 

 

 

Р: Умение высказать 

предположение и его доказать; 

 умение преобразовывать 

практическую  задачу в 

познавательную 

умение осуществлять 

описание изучаемого объекта. 

Умение классифицировать 

объекты. 

П: Построение логических 

цепочек с установлением 

причинно-следственных 

связей между понятиями   

К: Умение задавать вопросы, 

сотрудничать в группе при 

выполнении 

исследовательских заданий. 

Формирование 

мотивации (учебной, 

социальной) 

Развитие навыков 

сотрудничества; 

развитие 

самостоятельности;  

Формирование 

интеллектуальных 

умений (доказывать, 

строить рассуждения, 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы) 

12.11 §7 



10.  Виды корней. Типы 

корневых систем. 

Л. Р. №3 

«Стержневая и 

мочковатая 

корневые 

системы». 

 

1 Формирование 

умения определить   

понятия «главный 

корень», «боковые 

корни», «придаточные 

корни», «стержневая 

корневая система», 

«мочковатая корневая 

система». 

Р:Умение осуществлять 

взаимоконтроль при работе в 

паре; умение преобразовывать 

практическую  задачу в 

познавательную 

П: Структурирование знаний 

из личного опыта. Построение 

логических цепочек с 

установлением причинно-

следственных связей между 

понятиями 

К: Умение задавать вопросы, 

сотрудничать в паре при 

выполнении 

исследовательских заданий,   

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, освоение 

основ толерантного и 

межкультурного 

взаимодействия в паре; 

развитие 

самостоятельности; 

формирование 

осознанной мотивации 

к выполнению задания 

  Осознанной 

 

19.11 §8 

11.  Строение корней. 

Л.р. №4 «Корневой 

чехлик и корневые 

волоски». 

1 Формирование 

понятий  «зоны 

корня»,  «корневой 

чехлик», «зона 

деления»,  «зона 

роста»  (растяжения), 

«зона всасывания», 

«зона проведения». 

 

 

 

Р :  умение преобразовывать 

практическую  задачу в 

познавательную 

П:   Построение логических 

цепочек с установлением 

причинно-следственных 

связей между понятиями 

К: инициативное 

сотрудничество в сборе 

информации на основе 

практических опытов 

  формирование 

осознанной мотивации 

к выполнению задания 

 

 

 

 

 

 

 

26.11 §9 

12.  Условия 

произрастания и 

видоизменения 

корней. 

1 Имеют представление 

о видоизменениях 

корней как результате 

приспособления 

растений к условиям 

существования. 

Р:Умение высказывать 

предположение и его доказать. 

П:   Структурирование знаний 

из личного опыта 

К: Умение задавать вопросы, 

сотрудничать в группе при     

сборе информации на основе 

практических опытов 

 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, освоение  

толерантного и 

межкультурного 

взаимодействия в паре 

 

 

 

03.12 §10 



 

13.  Побег. Почки и их 

строение. Рост и 

развитие побега. 

 

1 Научатся объяснять 

смысл важнейших 

биологических 

терминов и понятий, 

определять основные 

части побега на 

схемах, таблицах, 

 рисунках и 

натуральных 

объектах. 

Р:Умение высказывать 

предположение и его доказать. 

П: Построение логических 

цепочек с установлением 

причинно-следственных 

связей между понятиями 

Структурирование знаний из 

личного опыта 

К: Умение задавать вопросы, 

Формирование 

интеллектуальных 

умений (доказывать, 

строить рассуждения, 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы) 

 

10.12 §11 

14.  Внешнее строение 

листа. 

Л. Р.№5 «Листья 

простые и слож-

ные, их жилкование 

и 

листорасположение

».  

1 Научатся объяснять 

смысл   определять 

основные части листа 

на схемах, таблицах, 

 рисунках и  

натуральных 

объектах,  

характеризовать 

строение простых и 

сложных листьев. 

Р:составлять план работы с 

учебником, выполнять 

задания в соответствии с 

поставленной целью,   

П: Использовать приёмы 

работы с информацией  

К:определение целей,  , 

способов взаимодействия, 

использование речевых 

средств для дискуссии и 

аргументации своей позиции 

Проявляют 

любознательность и 

интерес к изучению 

природы методами 

естественных наук 

 

 

 

 

 

 

17.12 §12 

15.  Клеточное 

строение листа.  

1 Научатся 

характеризовать 

внутреннее строение 

листа и его части, 

определять на 

рисунках типы клеток 

и называть их 

функции, 

устанавливать 

взаимосвязь строения 

и функций листа. 

Р: составлять план работы с 

учебником, выполнять 

задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечать 

на вопросы. 

П: Использовать приёмы 

работы с информацией 

К: отстаивание своей позиции, 

умение строить понятное 

монологическое 

высказывание, обмениваться 

мнениями в паре, 

осуществляют 

нравственно-этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания 

 

 

 

 

 

 

24.12 §13 



16.  Видоизменение 

листьев. 

1 Узнают какие 

факторы среды могут 

оказать влияние на 

растения, зависимость 

строение листа от 

места произрастания 

растения. 

Р: составлять план работы с 

учебником, выполнять 

задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечать 

на вопросы. 

П: Использовать приёмы 

работы с информацией 

К: отстаивание своей позиции, 

умение строить понятное 

монологическое 

высказывание, обмениваться 

мнениями в паре, 

осуществляют 

нравственно-этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания 

 

14.01 §14 

17.  Строение стебля. 

Многообразие 

стеблей 

 

1 Получат 

представление о 

разнообразии стеблей, 

научатся описывать 

внутреннее строение 

стебля, его функции, 

определять возраст 

дерева по спилу. 

Р:  свободно ориентироваться 

в содержании учебника, 

находить нужную 

информацию  

П: осваивать приёмы 

исследовательской 

деятельности, соблюдать 

правила поведения и работы с 

приборами и инструментами в 

кабинете биологии. 

К:   самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие при работе в 

группе 

Проявляют 

интеллектуальные и 

творческие 

способности, понимают 

необходимость учения, 

владеют способами 

самоорганизации 

учебной деятельности 

21.01 §15 

18.  Видоизменение 

побегов 

Л. Р.№ 6 «Строение 

клубня,  луковицы» 

1 Называть 

видоизменённые 

побеги, приводить 

примеры. 

Устанавливать 

признаки сходства 

надземных и 

подземных побегов 

 

Р:  выполнять задания по 

алгоритму,   свободно 

ориентироваться в 

содержании учебника,   

П:  Умение проводить 

сравнение и делать выводы на 

основе полученной 

информации, умение 

осуществляют 

нравственно-этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания 

 

 

 

 

28.01 §16 



классифицировать объекты по 

определённому признаку. 

К: Умение работать в малых 

группах.  Умение 

воспринимать устную форму 

информации 

 

 

 

 

 

19.  Цветок и его 

строение. 

1 Знание особенностей 

строения цветков. 

Объяснение различий 

между однодомными 

и двудомными 

растениями 

Р: составлять план работы с 

учебником,  отвечать на 

вопросы,  

П: формулирование 

проблемы, уметь работать с 

лабораторным оборудованием,  

К: аргументация своей точки 

зрения, отстаивание своей 

позиции, слушать 

одноклассников и принимать 

их позицию 

проводят самооценку 

уровня личных 

учебных достижений, 

осознают потребность 

и готовность к 

самообразованию 

 

04.02 §17 

20.  Соцветия. 1 Умение различать на 

рисунках, таблицах, 

гербарных 

материалах, муляжах 

и живых объектах 

основные типы 

соцветий, приводить 

примеры растений, 

имеющих различные 

соцветия. 

П.: умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения поставленных задач,   

Р:Развитие навыков 

самооценки и самоанализа.  

К: умение воспринимать 

информацию на слух 

Представление о 

цветках как органах, 

обеспечивающих 

половое размножение 

покрытосеменных 

растений. 

11.02 §18 

21.  Плоды и их 

классификация.  

Л. Р.№7 

«Классификация 

плодов».  

1 Знание принципов 

классификации 

плодов: по количеству 

семян, по характеру 

околоплодника 

П.:  умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения поставленных задач  

Р:  умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

Принятие правил 

работы в кабинете 

биологии во время 

проведения 

лабораторных занятий. 

18.02 §19 



необходимые для ее 

достижения,   

К.: умение воспринимать 

информацию на слух 

22.  Распространение 

плодов и семян 

1 Знание принципов 

распространения 

плодов и семян. 

П.:  умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения поставленных задач  

Р:  умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения,   

К.: умение воспринимать 

информацию на слух 

развитие 

познавательных 

навыков учащихся, 

умений самостоятельно 

конструировать свои 

знания, 

ориентироваться в 

информационном 

пространстве, развитие 

критического и 

творческого мышления. 

25.02 §20 

Подготовка 

к к.р. 

23.  К.Р. №2 по теме 

«строение 

покрытосеменных 

растений» 

1 Применяют на 

практике ранее 

изученный материал. 

Р: осуществляют итоговый и  

пошаговый контроль по 

результату 

П:строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. 

Развитие 

познавательных 

навыков учащихся, 

умений самостоятельно 

конструировать свои 

знания, 

ориентироваться в 

информационном 

пространстве, развитие 

критического и 

творческого мышления. 

04.03  

Тема 3. Жизнь покрытосеменных растений. 

24.  Минеральное 

питание растений. 

1 Знают, в чем 

заключается и как 

происходит  

минеральное питание 

растений. 

П.развивается умение 

самостоятельно работать с 

текстом и иллюстрациями 

учебника,  

Р: получать информацию в 

ходе наблюдения за де-

монстрацией опыта и на ее 

основании делать вывод. 

формируется 

познавательный мотив 

на основе интереса к 

изучению новых для 

учащихся объектов и 

демонстрации опыта. 

 

11.03 §21 



К.: умение дискутировать  

25.  Фотосинтез. 

 

 

1 Знают   об условиях 

протекания 

фотосинтеза, о роли 

хлоропластов и 

хлорофилла в 

образовании  

органических 

веществ. 

П.развивается умение   

наблюдений  за  

экспериментом   

Р: фиксировать, объяснять 

анализировать  результаты. 

экспериментов 

К.: делать выводы, 

высказывать версии 

формируется 

экологическая культура 

на основании 

осознания 

необходимости борьбы  

с загрязнением воздуха,  

охраны растений и 

сохранения лесов. 

18.03 §22 

26.  Дыхание растений. 

 

1 Знают об 

особенностях дыхания 

у растений, о 

значении дыхания в 

жизни  

растений. 

П : осваиваются основы 

исследовательской 

деятельности,   

 Р:  фиксировать,  

анализировать и объяснять 

результаты опытов-. 

К.: умение рассуждать, 

поддерживать диалог 

формируются 

познавательные по-

требности на основе 

интереса к изучению 

жизнедеятельности 

растений 

01.04 §23 

27.  Испарение воды 

растениями. 

Листопад. 

1 Знают о значении 

испарения воды и 

роли листопада в 

жизни растений  

 

П. развиваются навыки 

исследовательской 

деятельности  

Р: умения наблюдать за 

жизнедеятельностью растений 

К.: умение делать выводы, 

,высказывать версии 

формируются 

познавательные по-

требности на основе 

интереса к изучению 

жизнедеятельности 

растений, ценностно-

смысловые установки 

по отношению к 

растительному миру. 

08.04 §24 

28.  Передвижение 

воды и веществ в 

растении. 

1 Имеют представление 

о передвижении 

минеральных и 

органических веществ 

в растениях  и о 

значении  этих 

процессов для 

растений. 

П: развивается умение 

фиксировать, анализировать и 

объяснять результаты  

биологических экспериментов 

Р: умения наблюдать за 

жизнедеятельностью растений 

К.: умение делать выводы, 

формируется научное 

мировоззрение на 

основе изучения 

процессов 

жизнедеятельности в 

клетках растений 

15.04 §25 



29.  Прорастание семян. 

 

1 Могут перечислить 

условия прорастания 

семян. 

 

П: развивается умение 

фиксировать, анализировать и 

объяснять результаты  

биологических экспериментов 

Р: умения наблюдать за 

жизнедеятельностью растений 

К.: умение делать выводы 

 

формируется научное 

мировоззрение на 

основе изучения 

процессов 

жизнедеятельности в 

клетках растений 

22.04 §26 

30.  Рост и развитие 

растений. 

1 Знают, что лежит в 

основе роста 

растений, за счет чего 

происходит рост 

корня и побега 

растения. 

П развиваются умения 

работать с текстом и 

иллюстрациями учебника,  

Р: развитие навыков 

самооценки 

К: сотрудничать с 

одноклассниками в процессе 

обсуждения полученных 

результатов. 

Формирование умения 

учитывать разные 

мнения и стремится к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

29.04 §27 

31.  Способы 

размножения 

растений. Половое 

и вегетативное 

размножение. 

1 Знают, что размноже-

ние — одно из 

важнейших свойств 

живого организма;  

могут назвать 

способы размножения 

у растений и 

объяснить 

преимущество 

полового размноже-

ния перед бесполым. 

П развиваются умения 

работать с текстом и 

иллюстрациями учебника,  

Р: развитие навыков 

самооценки 

К: сотрудничать с 

одноклассниками в процессе 

обсуждения полученных 

результатов. 

 

Формирование умения 

учитывать разные 

мнения и стремится к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

06.05 §28 

32.  Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

 

 

1 учащиеся знают 

особенности 

размножения 

споровых растений 

П развиваются умения 

работать с текстом и 

иллюстрациями учебника,  

Р: развитие навыков 

самооценки 

К: сотрудничать с 

одноклассниками в процессе 

формируется научное 

мировоззрение на 

основе изучения 

процессов 

жизнедеятельности в 

клетках растений 

13.05 §29-30 

Подготовка 

к к.р. 



обсуждения полученных 

результатов. 

 

33.  К.Р. №3 по теме 

«Жизнь 

покрытосеменных 

растений» 

 

 

1 знают, в чем 

заключается и как 

происходит  

минеральное питание 

растений 

П.развивается умение 

самостоятельно работать с 

текстом и иллюстрациями 

учебника,  

Р: получать информацию в 

ходе наблюдения за де-

монстрацией опыта и на ее 

основании делать вывод. 

К.: умение дискутировать  

формируется 

познавательный мотив 

на основе интереса к 

изучению новых для 

учащихся объектов и 

демонстрации опыта. 

 

20.05  

34.  Анализ 

контрольной 

работы. 

1 Имеют представление 

о классификации 

покрытосеменных 

растений 

П.: устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками,   

сравнивать объекты. 

Р: делать выводы по 

результатам работы 

К.: умение воспроизводить 

информацию 

формируется  

научное мировоззре-

ние: учащиеся подво-

дятся к выводу о 

родстве цветковых 

растений 

27.05  
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