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Пояснительная записка. 
    

           Рабочая программа по биологии для 6в класса составлена на основе: 

 - Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в        Российской Федерации (далее - РФ)»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 - Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821- 10); 

 - перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699; 

 - приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№ 1897»; 

 - приказа Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 №506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089»;  

- приказа Министерства Просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

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

общего, среднего общего образования»;  

- приказа Министерства Просвещения РФ от 8.05.2019 № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства Просвещения РФ от 28.12.2018 № 

345»; 

 -Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

 -Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

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

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 

N 345". 

  

 

-Методических рекомендаций по учебным предметам для корректировки рабочих программ на 2021-2022 учебный год  

- учебным планом ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 2021-2022 учебный год;   



 «Рабочие программы. Биология. 5-9 классы: учебно-методическое пособие»/ составитель:   

Рабочие программы к линии УМК под редакцией И.Н. Пономаревой ; И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, и др.  — 

М.: Вентана-Граф, 2017, — 88с. Рабочая программа  ориентирована на использование учебника: 

И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. Биология: Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники: учебник для учащихся 6 

класса общеобразовательных учреждений / Под ред. И.Н. Пономаревой. _ М.: Вентана – Граф, 2019. – 240 с.илл 

                                         

 Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 6 - го класса предусматривает обучение биологии в 

объеме 1 час в неделю. 

        Место и роль предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 2021--2022 уч. год 

на изучение биологии в 6 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год, из них:  

-на проведение 14 лабораторных работ; 
-на проведение 2 практических работ; 
     - проведение 4 экскурсий в природу; 
      - обобщение 4 часа 
     - итоговое повторение (резерв) 4 часа.  

       Проверочных работ-4. 

Информация о внесенных изменениях В связи с подготовкой к обучению в профильных (медицинских) классах в рабочую программу 

внесены изменения : 

добавлены часы на изучение тем: 

  1. Наука о растениях-ботаника.-2ч. 

  2. Органы растений- 12 часов. 

  3. Основные процессы ж/д растений- 2 часа. 

  4. Многообразие и развитие  растительного мира-9 часов. 

  5.Природные сообщества - 4 часа. 
  6.Повторение и обобщение- 8 часов.  

 Модуль «Школьный урок» 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  



- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения: программы – тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, видеолекции, 

онлайн-конференции и др. 

 

 

 

 

 

    

№ 

Тема 

Количеств

о часов по  

авторской 

программе 

Количество 

часов, 

согласно 

внесенным 

изменениям 

Лабораторны

е работы 

Экскурсии 

1 Наука о растениях-ботаника. 4 6   

2 Органы растений- 12 часов. 7 19 4  



3  Основные процессы ж/д растений. 6 8 1  

4  Многообразие и развитие  раст. мира 9 18 2  

5  Природные сообщества 5 9  3 

6 Повторение и обобщение  

 

3 8   

Итого 34 68 7 3 

 

 

                                                                     

 

                               

 

Биология.  

6 класс (концентрическая система) (68 ч) 

Основное содержание разделов по темам  

 

1.Наука о растениях — ботаника (4 ч) 

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

строение растений. Свойства растительной клетки. Ткани растений Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Наука 

о растениях — ботаника» 

            Тема 2. Органы растений (7 ч) 

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

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

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

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Органы растений».  

Лабораторная работа № 1 «Строение семени фасоли». 

 Лабораторная работа № 2 «Строение корня проростка     

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

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

           Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч)  

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

оплодотворение у растений. Вегетативное размножение растений и его использование человеком. Рост и развитие растений. 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Основные процессы жизнедеятельности растений». 

Лабораторная работа № 5 «Вегетативное размножение комнатных растений»  



Тема 4. Многообразие и развитие  растительного мира (9 ч) 

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

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

Общая характеристика и значение. Семейства класса Двудольные. Семейства класса Однодольные. Историческое развитие растительного мира. 

Многообразие и происхождение культурных растений. Дары Нового и Старого Света. 

                                                   Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего строения высших споровых растений (на примере моховидных и 

папоротниковидных растений)». 

                           Лабораторная работа № 7 «Изучение внешнего строения голосеменных растений (на примере ели)». 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Многообразие и развитие растительного 

 Тема 5. Природные сообщества (5ч) 

           Понятие о природном сообществе — биогеоценозе и экосистеме. Совместная жизнь организмов в природном сообществе. Смена 

природных сообществ и ее причины. Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Природные сообщества»  

Тема 6. Итоговый контроль знаний по курсу биологии 6 класса. Обсуждение заданий на лето  

Экскурсии  «По усмотрению учителя»    «Весенние явления в жизни природного сообщества (лес, парк, луг, болото )  
 

 

 

 

                                                                                                            Учебно-тематический план 

по предмету биология на 68 часов в год. 

 

 

№п/п Наименование раздела, темы Всего 

часов 

Лабора

торные 

работы/, 

практич. 

Работы. 

Экскурс

ии 

1. Тема1.  Наука о растениях-ботаника. 

 

4+2 1  

2. Тема 2. Органы растений 

 

7+12 4+6/1  

3. Тема 3. Основные процессы 

жизнедеятельности 

6+2 1/1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

                                    

 

4. Тема 4 .Многообразие и развитие 

растительного мира. 

 

9+9 2  

5. Тема 5. Природные сообщества 5+4  3 

6. Повторение и обобщение 8   

 Всего 68 14/2 3 



                                                                    Основные знания и умения: 

                                          Органы  растений 
 

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. 

                            Жизнь 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. 

Многообразие и развитие растительного мира 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

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

— характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

— признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 

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

Учащиеся должны уметь:  

— делать морфологическую характеристику растений; 

— выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

— работать с определительными карточками. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— различать объем и содержание понятий; 

— различать родовое и видовое понятия; 

— определять аспект классификации; 

— осуществлять классификацию. 

                                           Природные сообщества 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— 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. 

Учащиеся должны уметь:  

— устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

— определять растительные сообщества и их типы; 

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

— проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание объектов, наблюдений, их результаты, выводы; 

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



Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— соблюдать правила поведения в природе;  

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

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

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

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

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

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

растениями; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

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

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

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

— понимать необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— уметь слушать и слышать другое мнение; 

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

методического обеспечения 

 Оборудования и приборы: 

Таблицы, гербарии, микроскопы, микропрепараты, растения биологического кабинета, муляжи, натуральные объекты, 

видеофильмы. 

 

Дидактический материал: 

Индивидуальные карточки-задания. 

 

 

                       Приложения к программе 

          Основные понятия: 

Цитоплазма, клетка, ткань, хлорофилл, обмен вешеств, семя, эндосперм, двудольные и однодольные, проросток, зародыш, 

корень, зоны корня, побег, почки, листовая пластинка, прилистник, устьице, фотосинтез, испарение< газообмен, листопад, 

древесина, ксилема, луб, флоэма, стебель, камбий, цветок, плод, семязачаток, опыление оплодотворение, корневое и воздушное 

питание, дыхание, автотроф, гетеротроф, размножение, гамета, зигота, зародышевый мешок, пыльцевая трубка, рост, развитие, 



гаметы, коньюгация, царство, род, вид, прокариоты, эукариоты, бактерии, сапрофиты, симбионты, паразиты, мицелий, гифы, 

микориза, симбиоз, лишайник. 

 

 

Списки тем рефератов: 

1. Среды жизни и приспособление к ним растений. 

2. Основные отделы царства растения 

3. Царство бактерии 

4. Царство грибы 

5. Царство лишайники 

 

Темы проектов: 

1. Эволюция растительного мира 

2. Жизнедеятельность клетки 

3. Условия жизни растений 

 
 
 
 Методическая литература:  
1. Программы по биологии для общеобразовательных школ,  гимназий, лицеев (М., "Дрофа", 2017 г.). 

2.  И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. Биология: Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники: учебник для учащихся 6 класса 

общеобразовательных учреждений / Под ред. И.Н. Пономаревой. _ М.: Вентана – Граф, 2019. – 240 с.илл 

3. Розенштейн А.М. "Самостоятельные работы учащихся по биологии: растения" (М., "Просвещение", 2018 г). 

4. Сухова Т.С. "Контрольные и проверочные работы по биологии в 6-8 классе" (М., "Дрофа", 2016г.). 

5. Журналы "Биология в школе" (2001-2004 г.). 

 

6.А.А. Калинина Поурочные разработки по биологии. Бактерии. Грибы. Растения. 6 класс. М.: «Вако». 2017 

7. 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, 2016 

8. Интернет – ресурсы 

9.И.Н.Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. Кумченко. Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. М.:Вентана-Граф. 2016                                                                                

10.Методическое пособие  к учебнику В.В.Пасечник  «Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс» М.;  Дрофа 2015г. 



                        Список дополнительной литературы для учителя: 

1) Дубинина И.В. Биология. Бактерии, грибы, растения 6 класс. Тематическое и поурочное планирование к учебнику Пасечник В.В. 

«Биология.  6 класс. Бактерии. Грибы. Растения»: Пособие для учителя/ 3-е издание стереотипное.-М.: Дрофа 2012 

2) Контрольные и проверочные работы по биологии.: 6 класс к учебнику Пасечник В.В. «Биология.  6 класс. Бактерии. Грибы. 

Растения»/Л.Д.Парфилова.- М.: изд. «Экзамен» 2015 

3) КалининаА.Л. Поурочные разработки по биологии 6 (7)класс. – М.:Вако 2015 

4) Биология в таблицах 6-11 класс: справочное пособие/авт.сост. Т.А. Козлова, В.С. Кучменко.- 11-е изд. стереот. М.:Дрофа 2015 

5) Богоявленская А.Е. Активные формы и методы обучения биологии. Раздел "Растения, грибы, лишайники". (Дидактические 

материалы к учебнику 6-7 кл.).- М.,Просвещение,1995  

6) Ботаника. Книга для учителя в 2 ч. – М., Просвещение, 1996. 

7) Калинова Г.С. и др. Тестовый контроль знаний учащихся по биологии. – М., Просвещение,2016. 

 

 

 Литература для учащихся: 

1 Жизнь растений, т1-6. М. 2019 г 

      2.Учебник: Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. 

4. "Биология: растения, бактерии, грибы, лишайники" (М., "Вентана-Граф", 2019г.) 

      5."Книга для чтения  по  ботанике" 

  (сост.  Д.И.  Трайтак")  М., "Просвещение", 1985 г4. Тайны Живой природы. Перевод с англ. А.М. Голова.-М., «РОСМЭН» 1999 

      6.Хочу все знать. Про все на свете. Справочник для детей. «Ридерз Дайджест» 2001. 

 

 



 

 

 

 

 



№ 
п/п 
 

Тема урока Содержание Вид деятельности ученика УУД Лабораторные 
работы 

Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

Наука о растениях-ботаника.     ( 6 часов) 
1 Царство 

Растения. 

Внешнее 

строение и 

общая хар-ка 

растений  

  Характерные 

признак царства 

Растений. Органы 

растений. 

 

Определяют понятия  

орган, «генеративные орг», 

«вегетативные орг», 

«ботаника» . Анализируют 

признаки растений: 

клеточное строение, 

питание, дыхание, обмен 

веществ, раздражимость, 

рост, развитие, 

размножение.  

 

 

Познавательные УУД: умение работать с 

текстом, выделять в нем главное. 

 

 

Регулятивные УУД: умение 

организовать работу 

 

 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и отвечать на вопросы 

Работают по плану 

   

2 Многообразие 

жизненных 

форм растений. 

Ж.Ф. растений, 

особенности 

строения, 

многообразие, 

значение в 

природе и жизни 

человека.  

 

Выделяют существенные 

признаки ж.ф .растений. 

Описывают 

представителей 

покрытосеменых растений 

с использованием живых 

объектов, таблиц и 

гербарных образцов. 

Объясняют роль растений 

в природе и жизни 

человека 

   

3 Клеточное 

строение 

растений. 

Свойства 

растительной 

клетки.  

 Особенности 

строения растит. 

Клетки. 

Жизнедеятельнос

ть растит. 

Клетки:- питание, 

дыхание,  рост, 

развитие, 

размножение . 

Методы изучения 

клетки. 

 

  Анализируют 

особенности строения 

растит. Клетки. 

,жизнедеятельность растит. 

Клетки:- питание, дыхание,  

рост, развитие, 

размножение .  

 

Познавательные УУД: умение работать с 

текстом, выделять в нем главное. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение лабораторной 

работы 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и отвечать на вопросы 

лабораторной работы. Работают по 

плану 

Лабораторная 
работа№1 
Строение 
растительной 
клетки 

  

4 Свойства раст.  Особенности    Анализируют Познавательные УУД: умение выбирать    



Клетки. жизнедеятельност

и растит. Клетки:- 

питание, дыхание,  

рост, развитие, 

размножение . 

Методы изучения 

клетки. 

 

особенности 

,жизнедеятельности растит. 

Клетки:- питание, дыхание,  

рост, развитие, 

размножение .  

 

смысловые единицы текста и 

устанавливают отношения между ними 

Регулятивные УУД:  Применяют 

инструктаж-памятку 

последовательности действий при 

проведении анализа строения клетки. 

Коммуникативные УУД Умеют слушать 

и слышать друг друга Умеют 

представлять конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме 
5 Ткани растений       

6 Подведем 

итоги 

      

                                                                                                    Органы растений-19 часов. 
7  Семя, его 

значение и 

строение. 

Строение 

семян 

двудольных 

растений 

Особенности 

строения семян 

двудольных 

растений 

 

Определяют понятия 

«однодольные растения», 

«двудольные растения», 

«семядоля», «эндосперм», 

«зародыш», «семенная 

кожура», «семяножка», 

«микропиле» . 

Отрабатывают умения, 

необходимые для 

выполнения лабораторных 

работ. Изучают 

инструктаж-памятку 

последовательности 

действий при проведении 

анализа 

Познавательные УУД: умение выбирать 

смысловые единицы текста и 

устанавливают отношения между ними 

Регулятивные УУД:  Применяют 

инструктаж-памятку 

последовательности действий при 

проведении анализа строения семян 

Коммуникативные УУД Умеют слушать 

и слышать друг друга Умеют 

представлять конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме 

Лабораторная 
работа№2 
Строение 
семян 
двудольных 
растений 

  

8 Строение 

семян 

однодольных 

растений 

Особенности 

строения семян 

однодольных 

растений 

Закрепляют понятия из 

предыдущего урока. 

Применяют инструктаж-

памятку 

Познавательные УУД: умение выбирать 

смысловые единицы текста и 

устанавливают отношения между ними 

Регулятивные УУД:  Применяют 

Лабораторная 
работа№3 
Строение  
зерновки 
пшеницы 

  



 последовательности 

действий при проведении 

анализа строения семян 

инструктаж-памятку 

последовательности действий при 

проведении анализа строения семян 

Коммуникативные УУД Умеют слушать 

и слышать друг друга Умеют 

представлять конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме 
9 Условия 

прорастания 

семян. 

Роль семян в 

жизни растений. 

Условия, 

необходимые для 

прорастания 

семян. Посев 

семян. Рост и 

питание 

проростков.  

 

Объясняют роль семян в 

жизни растений. Выявляют 

условия, необходимые для 

прорастания семян. 

Обосновывают 

необходимость 

соблюдения сроков и 

правил проведения 

посевных работ  

Познавательные УУД: 

 Объясняют роль семян в жизни 

растений 

Регулятивные УУД:  

Выявляют условия, необходимые для 

прорастания семян. 

Коммуникативные УУД 

Работая по плану, сверять свои действия 

с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно 

Пр\ раб №1: 
Определение 
всхожести 
семян и их 
посев. 

  

10 Корень. Виды 

корней и              

типы корневых 

систем  

Функции корня. 

Главный, боковые 

и придаточные 

корни. 

Стержневая и 

мочковатая 

корневые 

системы. 

 

Определяют понятия 

«главный корень», 

«боковые корни», 

«придаточные корни», 

«стержневая корневая 

система», «мочковатая 

корневая система». 

Анализируют виды корней 

и типы корневых систем 

Познавательные УУД: 

 Анализируют виды корней и типы 

корневых систем 

Регулятивные УУД:  

умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в 

кабинете. Развитие навыков самооценки 

и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: 

 Обмениваются знаниями для принятия 

эффективных совместных решений 

Лабораторная 
работа№4 
 Виды корней.  

  

11 Строение 

корня . 

Участки 

(зоны) корня. 

Внешнее и 

внутреннее 

Определяют понятия 

«корневой чехлик», 

«корневой волосок», «зона 

деления», «зона 

Познавательные УУД: 

. умение выделять главное в тексте, 

грамотно формулировать вопросы, р 

Регулятивные УУД: Устанавливают 

Лабораторная 

работа№5 

Изучение 

внутреннего  

  



строение корня.  

 

растяжения», «зона 

всасывания», «зона 

проведения». Анализируют 

строение корня 

цели лабораторной работы  

Анализируют строение  клеток коря 

Коммуникативные УУД 

умение работать в составе групп 

строения корня 

12 Видоизменения 

корней  

Приспособления 

корней к 

условиям 

существования. 

Видоизменения 

корней 

Определяют понятия 

«корнеплоды», «корневые 

клубни», «воздушные 

корни», «дыхательные 

корни». Устанавливают 

причинно-следственные 

связи между условиями 

существования и 

видоизменениями корней 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с различными 

источниками информации, 

преобразовывать ее из одной формы в 

другую, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал. 

Регулятивные УУД:  

Устанавливают причинно-следственные 

связи между условиями существования и 

видоизменениями корней 

Коммуникативные УУД 

умение воспринимать информацию на 

слух, отвечать на вопросы учителя 

   

13 Побеги почки . Побег. 

Листорасположен

ие. Строение 

почек. 

Расположение 

почек на стебле. 

Рост и развитие 

побега.  

Особенности 

строения семян 

однодольных 

растений 

 

 

 

Определяют понятия 

«побег», «почка», 

«верхушечная почка», 

«пазушная почка», 

придаточная почка», 

«вегетативная почка», 

«генеративная почка», 

«конус нарастания», 

«узел», «междоузлие», 

«пазуха листа», «очередное 

листорасположение», 

«супротивное 

листорасположение», 

«мутовчатое 

расположение».  

 

Познавательные УУД: 

умение структурировать учебный 

материал, выделять в нем главное.. 

Регулятивные УУД:  

Анализируют результаты лабораторной 

работы и наблюдений за ростом и 

развитием побега 

Коммуникативные УУД  

умение работать в группах, 

обмениваться информацией с 

одноклассниками 

   



14 Внешнее 

строение листа 

Внешнее 

строение листа. 

Форма листа. 

Листья простые и 

сложные. 

Жилкование 

листьев.  

 

Определяют понятия 

«листовая пластинка», 

«черешок», «черешковый 

лист», «сидячий лист», 

«простой лист», «сложный 

лист», «сетчатое 

жилкование», 

«параллельное 

жилкование», «дуговое 

жилкование». Заполняют 

таблицу по результатам 

изучения различных 

листьев 

Познавательные УУД: 

Устанавливают цели лабораторной 

работы  Анализируют 

увиденное 

Регулятивные УУД:  

Заполняют таблицу по результатам 

изучения различных листьев 

Коммуникативные УУД Обмениваются 

знаниями для принятия эффективных 

совместных решений Умеют 

представлять конкретное содержание и 

сообщать его 

Лабораторная 
работа№6 
 Изучение 
строения листа 

  

15 Клеточное 

строение листа.  

Строение кожицы 

листа, строение 

мякоти листа.  

 

Определяют понятия 

«кожица листа», 

«устьица», «хлоропласты», 

«столбчатая ткань листа», 

«губчатая ткань листа», « 

мякоть листа», 

«проводящий пучок», 

«сосуды»,         « 

ситовидные трубки», 

«волокна»,  

Регулятивные УУД:  

Выполняют рисунок в тетради 

Коммуникативные УУД 

умеют слушать и слышать друг друга  

   

16 Внешнее 

строение 

стебля.  

Строение стебля.  

 

Определяют понятия 

«травянистый стебель», 

«деревянистый стебель», 

«прямостоячий стебель», 

«вьющийся стебель», 

«лазающий стебель», 

«ползучий стебель» 

 

Познавательные УУД: 

Умеют выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливать отношения 

между ними. 

Регулятивные УУД:  

Выполняют лабораторную работу и 

обсуждают ее результаты  

 

Коммуникативные УУД Интересуются 

чужим мнением и высказывают свое 

   

17 Внутреннее 

строение 

Многообразие 

стеблей. 

Определяют понятия 

«чечевички», «пробка», 

Лабораторная 
работа№7 
Изучение 

  



стебля «кора», «луб», 

«ситовидные трубки», « 

лубяные волокна», 

«камбий», «древесина», 

«сердцевина», 

«сердцевинные лучи 

Выполняют лабораторную 

работу и обсуждают ее 

результаты 

Умеют слушать и слышать друг друга микростроения 
стебля 

18 Видоизменение 

побегов 

Строение и 

функции 

видоизмененных 

побегов.  

Определяют понятия

 «видоизмененный 

побег», «корневище», 

«клубень», «луковица». 

Выполняют лабораторную 

работу и обсуждают ее 

результаты 

Познавательные УУД: знакомятся с 

видоизмененными побегами -клубнем и 

луковицей 

Регулятивные УУД:  

Выполняют лабораторную работу и 

обсуждают ее результаты 

Коммуникативные УУД Обмениваются 

знаниями для принятия эффективных 

совместных решений Умеют 

представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной 

форме 

Лабораторная 
работа№8 
Изучение 
видоизмененны
х побегов  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

19 Строение  

цветка  

Строение цветка. 

Венчик цветка. 

Чашечка цветка. 

Околоцветник.  

Определяют понятия 

«пестик», «тычинка», 

«лепестки», «венчик», 

«чашелистики», « 

чашечка», «цветоножка», 

«цветоложе», «простой 

околоцветник», «двойной 

околоцветник»,. 

Выполняют лабораторную 

работу и обсуждают ее 

результаты 

Познавательные УУД: 

: умение работать с различными 

источниками информации\, выделять 

главное в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы. 

Регулятивные УУД:  

Выполняют лабораторную работу и 

обсуждают ее результаты 

Коммуникативные УУД 

Обмениваются знаниями для принятия 

эффективных совместных решений 

Лабораторная 
работа№9 
Изучение 
строения 
цветка 

  

20 Строение Строение Определяют понятия   
 

 



цветка тычинки и 

пестика. Растения 

однодомные и 

двудомные. 

Формула цветка. 

«тычиночная нить», 

«пыльник», «рыльце», 

«столбик», «завязь», 

«семязачаток», 

«однодомные растения», 

«двудомные растения» 
21 Соцветия Виды соцветий. 

Значение 

соцветий. 

  

Выполняют лабораторную 

работу. Заполняют таблицу 

по результатам работы с 

текстом учебника и 

дополнительной 

литературой 

 

Познавательные УУД: 

Знакомятся с простыми и сложными 

соцветиями, делают вывод о 

биологическом значении соцветий 

Регулятивные УУД:  

Выполняют лабораторную работу. 

Заполняют таблицу по результатам 

работы с текстом учебника и 

дополнительной литературой 

Коммуникативные УУД  Учатся 

самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Лабораторная 
работа №10 
Ознакомление 
с разными 
видами 
соцветий 

  

22 Плоды  Строение плодов. 

Классификация 

плодов.  

 

Определяют понятия 

«околоплодник», «простые 

плоды», «сборные плоды», 

«сухие плоды», «сочные 

плоды», «односемянные 

плоды», «многосемянные 

плоды», «ягода», « 

костянка», «орех», « 

зерновка», «семянка», 

«боб», «стручок», 

«коробочка», «соплодие». 

Выполняют лабораторную 

работу. Анализируют и 

сравнивают различные 

плоды. Обсуждают 

 Познавательные УУД: 

Знакомятся с классификацией плодов 

Регулятивные УУД:  

Выполняют лабораторную работу. 

Анализируют и сравнивают различные 

плоды 

Коммуникативные УУД 

Обсуждают результаты работы 

Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

 

 

 

 

Лабораторная 
работа №11 
Сухие  и 
сочные плоды 

  



результаты работы  

 
23 Распространен

ие плодов и 

семян 

Способы 

распространения 

плодов и семян. 

Приспособления, 

выработавшиеся у 

плодов и семян в 

связи с 

различными 

способами 

распространения 

Работают с текстом 

учебника, коллекциями, 

гербарными экземплярами. 

Наблюдают за способами 

распространения плодов и 

семян в природе. Готовят 

сообщение «Способы 

распространения плодов и 

семян и их значение для 

растений» 

Познавательные УУД: 

Наблюдают за способами 

распространения плодов и семян в 

природе  

Работают с текстом учебника, 

коллекциями, гербарными 

экземплярами. 

Регулятивные УУД:  

Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения 

Коммуникативные УУД 

 Готовят сообщение «Способы 

распространения плодов и семян и их 

значение для растений» 

   

24 Повторение по 

теме «Строение  

органов 

растений» 

     

25 Подведем 

итоги. 

     

                                                                                         Жизнь растений     (17 часов)  

26 Минеральное 

питание 

растений 

 

Почвенное 

питание растений. 

Поглощение воды 

и минеральных 

веществ. 

Управление 

почвенным 

питанием 

растений. 

Минеральные и 

органические 

удобрения. 

Способы, сроки и 

дозы внесения 

Определяют понятия 

«минеральное питание», 

«корневое давление», 

«почва», «плодородие», 

«удобрение». Выделяют 

существенные признаки 

почвенного питания 

растений. Объясняют 

необходимость 

восполнения запаса 

питательных веществ в 

почве путём внесения 

удобрений. Оценивают 

вред, наносимый 

Познавательные УУД: 

.Выделяют существенные признаки 

почвенного питания растений. 

Объясняют необходимость восполнения 

запаса питательных веществ в почве 

путём внесения удобрений.  

Регулятивные УУД:  

Учатся самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности 

Коммуникативные УУД  Оценивают 

вред, наносимый окружающей среде 

использованием значительных доз 

удобрений. 

   



удобрений. Вред, 

наносимый 

окружающей 

среде 

использованием 

значительных доз 

удобрений. Меры 

охраны 

природной среды 

окружающей среде 

использованием 

значительных доз 

удобрений. Приводят 

доказательства 

(аргументация) необходим

ости защиты окружающей 

среды, соблюдения правил 

отношения к живой 

природе 

 

27  Воздушное  

питание- 

фотосинтез. 

Фотосинтез. 

Хлоропласты, 

хлорофилл, их 

роль в 

фотосинтезе. 

Управление 

фотосинтезом 

растений: 

условия, 

влияющие на 

интенсивность 

фотосинтеза. 

Значение 

фотосинтеза. Роль 

растений в 

образовании и 

накоплении 

органических 

веществ и 

кислорода на 

Земле 

Выявляют 

приспособленность 

растений к использованию 

света в процессе 

фотосинтеза. Определяют 

условия протекания 

фотосинтеза. Объясняют 

значение фотосинтеза и 

роль растений в природе и 

жизни человека 

Познавательные УУД: 

.Выявляют приспособленность растений 

к использованию света в процессе 

фотосинтеза. Определяют условия 

протекания фотосинтеза. 

Регулятивные УУД:  

Принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении учебных 

действий  

Коммуникативные УУД 

Интересуются чужим мнением и 

высказывают свое . Умеют слушать и 

слышать друг друга делать выводы 

   

28 Дыхание 

растений 

Дыхание 

растений, его 

Выделяют существенные 

признаки дыхания. 

Познавательные УУД: 

Выделяют существенные признаки 

   



сущность. Роль 

устьиц, чечевичек 

и межклетников в 

газообмене у 

растений. 

Взаимосвязь 

процессов 

дыхания и 

фотосинтеза 

Объясняют роль дыхания в 

процессе обмена веществ. 

Объясняют роли кислорода 

в процессе дыхания. 

Раскрывают значение 

дыхания в жизни растений. 

Устанавливают 

взаимосвязь процессов 

дыхания и фотосинтеза 

дыхания  

Регулятивные УУД:  

Объясняют роль дыхания в процессе 

обмена веществ. Объясняют роли 

кислорода в процессе дыхания. 

Раскрывают значение дыхания в жизни 

растений. 

Коммуникативные УУД 

Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 
29 Передвижение 

воды и 

питательных 

веществ в 

растении 

Передвижение 

веществ в 

растении. 

Транспорт 

веществ как 

составная часть 

обмена веществ. 

Проводящая 

функция стебля. 

Передвижение 

воды, 

минеральных и 

органических 

веществ в 

растении.  

Запасание 

органических 

веществ в органах 

растений, их 

использование на 

процессы 

жизнедеятельност

и. Защита 

Объясняют роль 

транспорта веществ в 

процессе обмена веществ. 

Объясняют механизм 

осуществления 

проводящей функции 

стебля. Объясняют 

особенности передвижения 

воды, минеральных и 

органических веществ в 

растениях. Проводят 

биологические 

эксперименты по изучению 

процессов 

жизнедеятельности 

организмов и объясняют их 

результаты. Приводят 

доказательства 

(аргументация) необходим

ости защиты растений от 

повреждений 

Познавательные УУД: 

Объясняют роль транспорта веществ в 

процессе обмена веществ. Объясняют 

механизм осуществления проводящей 

функции стебля. Объясняют 

особенности передвижения воды, 

минеральных и органических веществ в 

растениях. 

Регулятивные УУД:  

Анализируют информацию о процессах 

протекающих в растении 

Коммуникативные УУД 

Проявляют готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Лабораторная 
работа№12 
Передвижение 
воды и 
минеральных 
веществ по 
древесине 

  



растений от 

повреждений.  

 
30 Способы 

размножения 

растений 

Размножение 

организмов, его 

роль в 

преемственности 

поколений. 

Размножение как 

важнейшее 

свойство 

организмов. 

Способы 

размножения 

организмов. 

Бесполое 

размножение 

растений. 

Половое 

размножение, его 

особенности. 

Половые клетки. 

Оплодотворение. 

Значение 

полового 

размножения для 

потомства и 

эволюции 

органического 

мира 

Определяют значение 

размножения в жизни 

организмов. Понятия  

гаметы, с\зоиды, спермии 

я\клетка, антеридии, 

архегонии., гаметофит, 

спорофит, зигота, 

гаплоидная, диплоидная 

фаза.  Характеризуют 

особенности бесполого 

размножения. Объясняют 

значение бесполого 

размножения. Раскрывают 

особенности и 

преимущества полового 

размножения по 

сравнению с бесполым. 

Объясняют значение 

полового размножения для 

потомства и эволюции 

органического мира 

Познавательные УУД: 

Определяют значение размножения в 

жизни организмов. Характеризуют 

особенности бесполого размножения. 

Объясняют значение бесполого 

размножения. 

Регулятивные УУД:  

Принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, 

Коммуникативные УУД 

 

   

31 Вегетативное 

размножение 

покрытосеменн

Способы 

вегетативного 

размножения.  

Определяют понятия 

«черенок», «отпрыск», 

«отводок», «прививка», 

Познавательные УУД: 

 Объясняют значение вегетативного 

размножения покрытосеменных 

Пр\ раб 2: 
Вегетативное 
размножение 
комнатных 

  



ых растений  «культура тканей», 

«привой», «подвой». 

 Объясняют 

значение вегетативного 

размножения 

покрытосеменных 

растений и его 

использование человеком 

растений и его использование человеком 

Регулятивные УУД:  

Составляют план и последовательность 

действий 

Коммуникативные УУД 

Обмениваются знаниями для принятия 

эффективных совместных решений 

растений. 

32 Рост и развитие 

растений. 

     

33 Подведем 

итоги «Жизнь 

растений» 

     

                                                                                Классификация растений      (11 часов) 
34 Систематика 

растений, ее 

значение. 

Основные 

систематические 

категории: вид, 

род, семейство, 

класс, отдел, 

царство. 

Знакомство с 

классификацией 

цветковых 

растений 

Определяют понятия 

«вид», «род», «семейство», 

«класс», «отдел», 

«царство». Выделяют 

признаки, характерные для 

двудольных и 

однодольных растений 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: Выделяют 

признаки, характерные для двудольных 

и однодольных растений 

Регулятивные УУД:  

развитие умения планировать свою 

работу при выполнении заданий 

учителя. 

Коммуникативные УУД 

знание и соблюдение правил работы в 

кабинете биологии 

 

   

35 Водоросли, их 

разнообразие. 

      

36 Размножение 

водорослей. 

Размножение 

водорослей. 

Половое и 

бесполое 

Определяют понятия  

гаметофит, спорофит 

зигота, «зооспора»., 

гаплоидная, диплоидная 

Познавательные УУД: 

Объясняют роль условий среды для 

полового и бесполого размножения, а 

также значение чередования поколений 

   



размножение у 

водорослей. 

Чередование 

поколений 

фаза. Объясняют роль 

условий среды для 

полового и бесполого 

размножения, а также 

значение чередования 

поколений у водорослей. 

у водорослей 

Регулятивные УУД:  

умение планировать свою работу при 

выполнении заданий учителя, делать 

выводы по результатам работы. 

Коммуникативные УУД 

умение слушать учителя, высказывать 

свое мнение 
37 Отдел 

моховидные, 

общая хар-ка. 

      

38 Размножение 

мхов. 

Размножение  

мхов на примере 

кукушкина льна. 

Половое и 

бесполое 

размножение у 

споровых. 

Чередование 

поколений 

Определяют понятия  

«предросток», 

«протонема», «спорогон», 

антеридии, архегонии., 

гаметофит, спорофит, 

зигота, гаплоидная, 

диплоидная фаза.  

Объясняют роль условий 

среды для полового и 

бесполого размножения, а 

также значение 

чередования поколений у 

мхов. 

Познавательные УУД: 

Объясняют роль условий среды для 

полового и бесполого размножения, а 

также значение чередования поколений 

у споровых растений 

Регулятивные УУД:  

умение планировать свою работу при 

выполнении заданий учителя, делать 

выводы по результатам работы. 

Коммуникативные УУД 

умение слушать учителя, высказывать 

свое мнение 

   

39 Плауны, 

хвощи, 

папоротники. 

Общая  

характеристика 

      

40 Размножение 

папоротников. 

Размножение  

папоротников. 

Половое и 

бесполое 

Определяют понятия 

«заросток», «спорангий». 

Объясняют роль условий 

среды для полового и 

Познавательные УУД: 

Объясняют роль условий среды для 

полового и бесполого размножения, а 

также значение чередования поколений 

   



размножение у 

папоротников. 

Чередование 

поколений 

бесполого размножения, а 

также значение 

чередования поколений у 

папоротников. 

у папоротников. 

Регулятивные УУД:  

умение планировать свою работу при 

выполнении заданий учителя, делать 

выводы по результатам работы. 

Коммуникативные УУД 

умение слушать учителя, высказывать 

свое мнение 
41 Голосеменные. 

Общая хар-ка. 

      

42 Размножение 

голосеменных 

растений 

Размножение 

голосеменных 

растений.  

Определение понятий: 

женская, мужская шишка, 

ветроопыление,«пыльца», 

«пыльцевая трубка», 

«пыльцевое зерно», 

«зародышевый мешок», 

«пыльцевход», 

«центральная клетка»,  

антеридии, архегонии., 

гаметофит, спорофит, 

зигота, гаплоидная, 

диплоидная фаза .  

Познавательные УУД: 

Знакомятся со способом опыления у 

голосеменных и значением. Объясняют 

значение оплодотворения и образования  

семян. 

Регулятивные УУД:  

умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в 

кабинете, развитие навыков самооценки 

и самоанализа 

Коммуникативные УУД 

Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении находят 

дополнительную информацию в 

‘электронном приложении 

   

43 Покрытосемен

ные., общая 

хар-ка. 

      

44 Половое 

размножение 

покрытосеменн

ых растений  

Опыление. 

Способы 

опыления 

Оплодотворение. 

Сравнивают различные 

способы опыления и их 

роли .Определение 

понятий «двойное 

Познавательные УУД: 

Сравнивают различные способы 

опыления и их роли. Объясняют 

значение оплодотворения и образования 

   



Двойное 

оплодотворение. 

Образование 

плодов и семян 

оплодотворение», 

«опыление», 

«перекрестное опыление», 

«самоопыление», 

«искусственное 

опыление». Объясняют 

преимущества семенного 

размножения перед 

споровым. Объясняют 

значение двойного 

оплодотворения и 

образования плодов и 

семян. 

плодов и семян. 

Регулятивные УУД:  

умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в 

кабинете, развитие навыков самооценки 

и самоанализа 

Коммуникативные УУД 

Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении находят 

дополнительную информацию в 

‘электронном приложении 

45  Семейства 

класса 2- 

дольных.  

Крестоцв,Розоц

ветные,Паслен

ов. 

Признаки, 

характерные для 

растений 

семейства 

Крестоцветные,  

Розоцветные, 

Пасленовые 

Выделяют основные 

особенности растений 

семейств. Знакомятся с 

определительными 

карточками 

Познавательные УУД: Знакомятся с 

определительными карточками 

Регулятивные УУД:  

Определяют растения по карточкам 

Коммуникативные УУД 

знание и соблюдение правил работы в 

кабинете биологии 

Лабораторная 
работа№13 
Выявление 
признаков 
семейства 
крестоцветные 
по внешн. 
строению 
растений. 

  

46 Семейства  

класса 2- 

дольных 

Сложноцв, 

Мотыльк. 

Признаки, 

характерные для 

растений 

семейства  

Бобовые, 

 Сложноцветные 

Выделяют основные 

особенности растений 

семейств. Знакомятся с 

определительными 

карточками 

Лабораторная 
работа№14 
Выявление 
признаков 
семейства 
розоцветные по 
внешн. 
строению 
растений 

  

47 Класс 

Однодольные. 

Семейство 

Лилейные, 

Злаковые 

Признаки, 

характерные для 

растений 

семейств. 

Выделяют основные 

особенности растений 

семейств Лилейные.  

Злаковые. Определяют 

растения по карточкам 

Познавательные УУД: 

сравнение биологических объектов и 

процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

Регулятивные УУД:  

   



 Определяют растения по карточкам 

 

Коммуникативные УУД 

умение работать в составе творческих 

групп 
48 Историческое 

развитие 

растительного 

мира.  

Методы изучения 

древних растений. 

Изменение и 

развитие 

растительного 

мира. Основные 

этапы развития 

растительного 

мира 

Определяют понятия 

«палеонтология», 

«палеоботаника», 

«риниофиты». 

Характеризуют основные 

этапы развития 

растительного мира 

Познавательные УУД: 

 Характеризуют различные этапы 

развития растительного мира.  

Регулятивные УУД:  

Устанавливают причинно-следственные 

связи   

Коммуникативные УУД  

Принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении учебных 

действий 

   

49 Разнообразие и 

происхождение 

культурных 

растения 

 

Важнейшие 

культурные,сельс

кохозяйственные 

растения. 

агротехника их 

возделывания, 

использование 

человеком 

Знакомятся с историей 

введения в культуру и 

агротехнике важнейших 

культурных двудольных и 

однодольных растений, 

выращиваемых в 

местности проживания 

школьников 

 

Познавательные УУД:  

Знакомятся с важнейшими 

сельскохозяйственными  растениями,  

Коммуникативные УУД Готовят 

сообщения на основе изучения текста 

учебника, дополнительной литературы и 

материалов Интернета об истории 

введения в культуру и агротехнике 

важнейших культурных двудольных и 

однодольных растений, выращиваемых в 

местности проживания школьников 

   

50 Дары Нового и 

Старого света. 

     

51 Обобщающий 

урок по теме 

«Классификаци

я растений» 

     

                                                                                         Природные сообщества    (8 часов) 
52 Понятие о 

природном 

Экологические 

факторы, их 

Выделяют основные 

особенности растений по 

Познавательные УУД: 

 Характеризуют различные типы 

   



сообществе- 

БГЦ, ЭС. 

влияние на 

организмы 

Светолюбивые 

растения, 

тенелюбивые 

растения, 

растения сухих 

мест обитания, 

избыточно 

увлажненных 

мест обитания 

отношению к различным 

экологическим факторам 

Готовят сообщения на 

основе изучения текста 

учебника, дополнительной 

литературы и материалов 

Интернета, характеризуют 

растения разных групп. 

растительных сообществ. 

Устанавливают взаимосвязи в 

растительном сообществе 

Регулятивные УУД:  

Устанавливают причинно-следственные 

связи   

Коммуникативные УУД Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных действий 

53 Природные  

сообщества- 

БГЦ, ЭС.  

Ленингр. Обл. 

  Определяют 

типы 

растительных 

сообществ Лен. 

Обл.  и видовой 

состав 

организмов в 

растительном 

сообществе 

Готовят сообщения на 

основе изучения текста 

учебника, дополнительной 

литературы и материалов 

Интернета, характеризуют 

растения разных групп 

растительных сообществ 

Лен. Обл. 

Познавательные УУД: 

 Характеризуют различные типы 

растительных сообществ. 

Устанавливают взаимосвязи в 

растительном сообществе 

Регулятивные УУД:  

Устанавливают причинно-следственные 

связи   

Коммуникативные УУД Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных действий 

   

54 Совместная 

жизнь 

организмов в 

БГЦ. 

Взаимосвязи в 

растительном 

сообществе. 

Сезонные 

изменения в 

растительном 

сообществе. 

Сожительство 

организмов в 

растительном 

сообществе 

Определяют понятия 

«растительное 

сообщество», 

«растительность», 

«ярусность». 

Характеризуют различные 

типы растительных 

сообществ. Устанавливают 

взаимосвязи в 

растительном сообществе 

 

Познавательные УУД: 

 Характеризуют различные типы 

растительных сообществ. 

Устанавливают взаимосвязи в 

растительном сообществе 

Регулятивные УУД:  

Устанавливают причинно-следственные 

связи   

Коммуникативные УУД Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных действий 

   



55 Совместная 

жизнь 

организмов в 

БГЦ Ленингр. 

Обл. 

 Растительные 

сообщества Лен. 

Обл.  

Характеристика 

растительных 

сообществ. 

Сожительство 

организмов в 

растительном 

сообществе 

Характеризуют различные 

типы растительных 

сообществ Лен. Обл. 

Устанавливают 

взаимосвязи в 

растительном сообществе 

 

    

56 Смена 

природных 

сообществ и 

причины. 

Влияние 

хозяйственной 

деятельности 

человека на 

растительный 

мир. История 

охраны природы в 

нашей стране. 

Роль 

заповедников и 

заказников. 

Рациональное 

природопользова

ние 

 

Определяют понятия 

«заповедник», «заказник», 

«рациональное 

природопользование».  

 

Познавательные УУД: 

 Характеризуют различные типы 

растительных сообществ. 

Устанавливают взаимосвязи в 

растительном сообществе 

Регулятивные УУД:  

Устанавливают причинно-следственные 

связи   

Коммуникативные УУД Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных действий 

   

57 Экскурсия 

«Природное 

сообщество и 

человек 

 Обсуждают отчет по 

экскурсии.                         

Выбирают задание на лето. 

   

58 Экскурсия 

«Природное 

сообщество и 

человек 

 Обсуждают отчет по 

экскурсии.                         

Выбирают задание на лето 

   



59 Экскурсия 

«Природное 

сообщество и 

человек 

 Обсуждают отчет по 

экскурсии.                         

Выбирают задание на лето 

   

60 Обобщающий 

урок  по теме 

«Природные 

сообщества» 

 Обсуждают отчет по 

экскурсии.                         

Выбирают задание на лето 

   

                                                                                            Повторение ( 6 часов) 
61 Влияние 

хозяйственной 

деятельности 

человека на 

растительный 

мир.  

 История охраны 

природы в нашей 

стране. Роль 

заповедников и 

заказников. 

Рациональное 

природопользова

ние 

 

Определяют понятия 

«заповедник», «заказник», 

«рациональное 

природопользование».  

Познавательные УУД: 

 Характеризуют различные типы ООПТ 

Ленингр. Обл. 

Регулятивные УУД:  

Устанавливают причинно-следственные 

связи   

Коммуникативные УУД Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных действий 

   

62 Повторение по 

теме «Строение 

растительной 

клетки» 

Особенности 

строения растит. 

Клетки 

 

 

Анализируют особенности 

строения растит, готовят 

микропрепарат и 

рассматривают под 

м/скопом. 

Познавательные УУД: умение работать с 

текстом, выделять в нем главное. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение лабораторной 

работы 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и отвечать на вопросы 

лабораторной работы. Работают по 

плану. 

Лабор. Работа 
Строение 

растительной 
клетки 

 

  

63 Повторение по 

теме « Низшие 

и высшие 

споровые  

растений» 

Выполнение 

заданий ОГЭ. 

 

 

     

64 Повторение по Выполнение    



 

 

 

теме 
«Голосеменные 
растения» 

заданий ОГЭ. 

 

 
65 Повторение по 

теме 
«Покрытосеме
нные растения» 

Выполнение 

заданий ОГЭ. 

 

 

   

66 Повторение по 
теме 
«Классификаци
я растений» 

Выполнение 

заданий ОГЭ. 

 

 

   

67 Повторение по 
теме «Органы  
растений» 

Выполнение 

заданий ОГЭ. 

 

 

  

   

68 Итоговый урок. Задания на лето.      



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список дополнительной литературы для учителя: 

8) Дубинина И.В. Биология. Бактерии, грибы, растения 6 класс. Тематическое и 

поурочное планирование к учебнику Пасечник В.В. «Биология.  6 класс. Бактерии. 

Грибы. Растения»: Пособие для учителя/ 3-е издание стереотипное.-М.: Дрофа 2012 

9) Контрольные и проверочные работы по биологии.: 6 класс к учебнику Пасечник В.В. 

«Биология.  6 класс. Бактерии. Грибы. Растения»/Л.Д.Парфилова.- М.: изд. 

«Экзамен» 2015 

10) КалининаА.Л. Поурочные разработки по биологии 6 (7)класс. – М.:Вако 2015 

11) Биология в таблицах 6-11 класс: справочное пособие/авт.сост. Т.А. Козлова, В.С. 

Кучменко.- 11-е изд. стереот. М.:Дрофа 2015 

12) Богоявленская А.Е. Активные формы и методы обучения биологии. Раздел 

"Растения, грибы, лишайники". (Дидактические материалы к учебнику 6-7 кл.).- 

М.,Просвещение,1995  

13) Ботаника. Книга для учителя в 2 ч. – М., Просвещение, 1996. 

14) Калинова Г.С. и др. Тестовый контроль знаний учащихся по биологии. – М., 

Просвещение,2016. 

Список дополнительной литературы для учащихся:  

1) Верзилин Н.М. По следам Робинзона.- М.,  Просвещение, 2004. 

2) Петров В.В. Растительный мир нашей Родины – М., Просвещение, 2001. 

3) Энциклопедический словарь юного биолога  Сост. Аспиз М.Е. – М., Просвещение 

1986 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для 

учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
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Государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 179 

Калининского района Санкт-Петербурга 

 



Рассмотрена  на заседании 

предметной кафедры учителей 

и рекомендована к 

рассмотрению на 

педагогическом совете  

ГБОУ лицей № 179 

протокол №________ 

от «____» ________    2015 г. 

Рассмотрена  

педагогическим советом 

ГБОУ лицей №179 и 

рекомендована к 

утверждению 

протокол №________ 

от «_______» ____   2015г. 

 

«Утверждаю» 

___________ 

Директор  

ГБОУ лицей № 179 

Л.А.Батова 

приказ  №________ 

от «_____» ______   2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по биологии для 11 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

учителя биологии  

  Ивановой Лилии Владимировны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-16 уч. год 
 

Государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 179 

Калининского района Санкт-Петербурга 

 



Рассмотрена  на заседании 

предметной кафедры учителей 

и рекомендована к 

рассмотрению на 

педагогическом совете  

ГБОУ лицей № 179 

протокол №________ 

от «____» ________    2015 г. 

Рассмотрена  

педагогическим советом 

ГБОУ лицей №179 и 

рекомендована к 

утверждению 

протокол №________ 

от «_______» ____   2015г. 

 

«Утверждаю» 

___________ 

Директор  

ГБОУ лицей № 179 

Л.А.Батова 

приказ  №________ 

от «_____» ______   2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по биологии для 5 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

учителя биологии  

  Ивановой Лилии Владимировны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-16 уч. год 
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