
 



 

 

 

 

 
Пояснительная записка 

Рабочая программа для курса биологии 6 класса разработана на основе нормативных документов: ФГОС ООО и примерной программы по биологии. Рабочая программа 

реализуется по УМК Пономарёвой И.Н.: учебник – Биология: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ И.Н. Пономарева, И.В. Николаев, О.А. Корнило-

ва; под ред. И.Н. Пономаревой. - М.: Вентана-Граф, 2014; Авторская программа (И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А.Корнилова, А.Г.Драгомилов, Т.С. Сухова) – Биология 5-9 

классы: программа – М.: Вентана-Граф, 2012 г.;  

Рабочая программа по биологии соответствует  положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, в том числе тре-

бованиям и результатам освоения основной образовательной программы по биологии.  

Требования к образовательным результатам для учащихся 6 классов. 

Предметные  

1. усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития 

2. формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, овладение понятийным аппаратом биологии. 
3. приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов 

4. понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире. 

5. формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в  природе, влияние факторов риска на здоровье человека, осоз-

нание необходимости сохранения природы. 

6. научиться объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе 

7. овладение методами: наблюдение, описание. 

8. формирование представлений о значении биологических наук в решении глобальных проблем 

9. освоение приемов  оказания первой помощи, рациональная организация труда и отдыха. 

- определять роль растений в природе и жизни человека; 

- объяснять роль растений в круговороте веществ; 

- приводить примеры приспособлений растительных организмов к среде обитания и объяснять их значение; 
- находить черты, свидетельствующие об усложнении различных отделов растений, давать им объяснения; 

- перечислять отличительные свойства растений; 

- различать основные группы растений; 

- определять основные органоиды растительной клетки, органов растений; 

- объяснять строение и жизнедеятельность различных групп растений; 

- понимать смысл биологических терминов; 

- характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 

-  проводить биологические опыты, эксперименты, объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и 

изучения препаратов; 

- использования знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

- различать съедобные и ядовитые растения Смоленской области. 

Учебно-тематический план 

№ 

п\п 

Раздел, тема урока Количество часов /программа 

Пономарёвой/ 

Количество часов 

/рабочая программа/ 

В том числе 

лабораторные работы контрольные работы экскурсии 

1 Наука о растениях - ботаника. 4 4    

2 Органы цветковых растений 8 8 4   



3 Основные процессы жизнедеятельности растений 6 7 1 1  

4 Многообразие и развитие растительного мира 10 11 1 1  

5 Природные сообщества 5 5   1 

 Резервное время 2 0    

 Итого : 35 35 6 2 1 

По окончанию 6 класса обучающийся научится:  

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений; 

 осуществлять классификацию биологических объектов – растений на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности растительных организмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты - растения, процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из 

одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять ра-

боту на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями; работы с определителями растений; размножения и выращивания культурных расте-

ний; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологиче-

ское сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Содержание курса 

Наука о растениях - ботаника (4ч.) Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика растений. Многообразие жизненных форм растений. Клеточное строе-

ние растений. Свойства растительной клетки. Ткани растений. 

Экскурсия «Осенние явления в жизни растений». 

Органы цветковых растений. (8ч.) Семя, его строение и значение. Условия прорастания семян. Корень, его строение и значение. Побег , его строение и развитие. Лист, 

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

Лабораторная работа 1. «Изучение строения семени двудольных растений». 



Лабораторная работа 2 «Строение корня у проростка». 

Лабораторная работа 3 «Строение вегетативных и генеральных почек». 

Лабораторная работа 4 «Внешнее строение корневища, клубня и луковицы». 

Основные процессы жизнедеятельности растений.(7ч.) Минеральное питание растений и значение воды. Воздушное питание растений- фотосинтез. Дыхание и обмен 

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

человеком. Рост и развитие растений. Зависимость процессов роста и развития от условий среды обитания. 
Лабораторная работа 5 «Черенкование комнатных растений». 

Многообразие и развитие растительного мира.(11 ч.) Систематика растений, ее значение для ботаники. Водоросли, их многообразие в природе. Отдел Моховидные. 

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

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

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

Природные сообщества. (5 ч.) Понятие о природном сообществе, биогеоценозе и экосистеме. Приспособленность растений к совместной жизни в природном сообществе. 

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

Экскурсия « Весенние явления в жизни экосистемы ». 

 

Календарно – тематическое планирование 6 класс 

УУД: регулятивные (Р), личностные (Л), коммуникативные (К), познавательные (П). 

Дата Содержание разде-

лов программы 

Тема урока Содержание урока (впер-

вые вводимые понятия, 
что отрабатывается) 

Универсальные учебные действия До-

машнее 
задание 

личностные метапредметные предметные 

03.09. Многообразие рас-

тений, принципы их 

классификации. Ус-

ложнение растений в 

процессе эволюции 

Тема 1. Наука о рас-

тениях – ботаника (4 

часа) 

1. Царство Растения. 

Внешнее строение и 

общая характеристи-

ка растений. 

Царства живой природы. 

Внешнее строение, органы 

растения. Вегетативные и 

генеративные органы. 

Места обитания растений. 

История использования и 

изучения растений. Се-

менные и споровые расте-

ния. Наука о растениях — 

ботаника 

Ориентация в 

межличностных 

отношениях. 

Умение  выде-

лять нравствен-

ный аспект по-

ведения. 

Самоопределе-

ние  

 

Различать царства живой 

природы. Характеризовать 

различных представителей 

царства Растения. Опреде-

лять предмет науки ботани-

ки. Описывать историю раз-

вития науки о растениях. 

Использовать информаци-

онные ресурсы для подго-

товки презентации сообще-

ния о роли растений в при-
роде, об истории использо-

вания растений человеком 

(П) Умение слушать и всту-

пать в диалог (К) 

Знать правила работы в каби-

нете биологии, технику безо-

пасности при работе с биоло-

гическими объектами и лабо-

раторным оборудованием. 

Царства живой природы. 

Места обитания растений. 

История использования и 

изучения растений. Семенные 

и споровые растения. Наука о 

растениях — ботаника 

П. 1, 

в.с.13 

10.09. 

Система и эволюция 

органического мира 

и окружающей сре-

ды. Методы изуче-

ния живых организ-

мов: наблюдение, 

измерение, экспери-

мент 

2. Многообразие 

жизненных форм рас-

тений. - 

Представление о жизнен-

ных формах растений, 

примеры. Связь жизнен-

ных форм растений со 

средой их обитания. Ха-

рактеристика отличитель-

ных свойств наиболее 

крупных категорий жиз-
ненных форм растений: 

деревьев, кустарников, 

Ориентация в 

межличностных 

отношениях. 

Умение выде-

лять нравствен-

ный аспект по-

ведения. 

Самоопределе-
ние  

 

Характеризовать внешнее 

строение растений. Объяс-

нять отличие вегетативных 

органов от генеративных. 

Умение слушать и вступать 

в диалог (К) Осваивать 

приёмы работы с определи-

телем растений. Использо-
вать информационные ре-

сурсы для подготовки пре-

Внешнее строение, органы 

растения. Вегетативные и ге-

неративные органы. Семен-

ные и споровые растения. 

Представление о жизненных 

формах растений, примеры. 

Характеристика отличитель-

ных свойств наиболее круп-
ных категорий жизненных 

форм растений: деревьев, кус-

П.2, 

в.с.16 

https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1314626903657429955
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1314626903657429956


кустарничков, полукус-

тарников, трав 

зентации сообщения о роли 

растений в природе, об ис-

тории использования расте-

ний человеком (П) 

тарников, кустарничков, по-

лукустарников, трав 

17.09. Клеточное строение 

организмов. Клетки 

растений. Половое 

размножение. Рост и 
развитие организ-

мов. 

3. Клеточное строе-

ние растений. Свой-

ства растительной 

клетки. 

Клетка как основная 

структурная единица рас-

тения. Строение расти-

тельной клетки: клеточная 
стенка, ядро, цитоплазма, 

вакуоли, пластиды. Жиз-

недеятельность клетки. 

Деление клетки. Клетка 

как живая система. Осо-

бенности растительной 

клетки 

Сформирован-

ность познава-

тельных интере-

сов и мотивов к 
изучению биоло-

гии 

Приводить примеры одно-

клеточных и многоклеточ-

ных растений. Различать и 

называть органоиды клеток 
растений. Характеризовать 

основные процессы жизне-

деятельности клетки. Обоб-

щать знания и делать выво-

ды о взаимосвязи работы 

всех частей клетки. Выяв-

лять отличительные призна-

ки растительной клетки 

Клетка как основная струк-

турная единица растения. 

Строение растительной клет-

ки: клеточная стенка, ядро, 
цитоплазма, вакуоли, пласти-

ды. Жизнедеятельность клет-

ки. Деление клетки. Клетка 

как живая система. Особенно-

сти растительной клетки 

П.3, в.с. 

20 

24.09. Клетки, ткани и ор-

ганы растений. От-

личительные при-

знаки живых орга-

низмов. 

4. Ткани растений 

 

 

Обобщение и систе-

матизация знаний по 
материалам темы 

«Наука о растениях - 

ботаника» 

Понятие о ткани растений. 

Виды тканей: основная, 

покровная, проводящая, 

механическая. Причины 

появления тканей. Расте-
ние как целостный живой 

организм, состоящий из 

клеток и тканей. 

Сформирован-

ность познава-

тельных интере-

сов и мотивов к 

изучению биоло-
гии 

Овладение учебными уме-

ниями: логично излагать 

материал; анализировать 

текст, таблицу, рисунок и на 

этой основе формулировать 
выводы 

Определять понятие «ткань». 

Характеризовать особенности 

строения и функции тканей 

растений. 

Устанавливать взаимосвязь 
строения и функций тканей. 

П.4, в.с. 

25 в.с. 

26-27 9 

(итоги) 

01.10 Размножение орга-

низмов. Органы рас-

тений. Рост и разви-

тие организмов. Ме-

тоды изучения жи-

вых организмов: на-

блюдение, измере-

ние, эксперимент 

Тема 2. Органы рас-

тений (9 часов) 

5. Семя, его строение 

и значение.  

 

Лабораторная рабо-

та № 1 

«Строение семени 

фасоли» 

Семя как орган размноже-

ния растений. Строение 

семени: кожура, зародыш, 

эндосперм, семядоли. 

Строение зародыша расте-

ния. Двудольные и одно-

дольные растения. Про-

растание семян. Пророс-

ток, особенности его 
строения. Значение семян 

в природе и в жизни чело-

века. 

Сформирован-

ность познава-

тельных интере-

сов и мотивов к 

изучению био-

логии; 

овладение ин-

теллектуальны-

ми умениями 
(анализировать, 

сравнивать, де-

лать выводы). 

Овладение учебными уме-

ниями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

овладение исследователь-

скими умениями: опреде-

лять цели лабораторной ра-

боты, осуществлять фикси-

рование и анализ фактов или 
явлений, проводить презен-

тацию полученных знаний и 

опыта. 

Объяснять роль семян в при-

роде. Характеризовать функ-

ции частей семени.  

Описывать строение зароды-

ша растения.  

Устанавливать сходство про-

ростка с зародышем семени. 

 

П.5, 

в.с.33 

 

8.10 Взаимосвязи орга-

низмов и окружаю-

щей среды. Среда – 

источник веществ, 

энергии и информа-

ции 

6. Условия прораста-

ния семя 

Значение воды и воздуха 

для прорастания семян. 

Запасные питательные 

вещества семени. Темпе-

ратурные условия прорас-

тания семян. Роль света. 

Сроки посева семян 

Сформирован-

ность познава-

тельных интере-

сов и мотивов к 

изучению био-

логии; 

овладение ин-

теллектуальны-

ми умениями 

Овладение учебными уме-

ниями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

овладение исследователь-

скими умениями: опреде-

лять цели лабораторной ра-

боты, осуществлять фикси-

рование и анализ фактов или 

Описывать стадии прораста-

ния семян. Выявлять отличи-

тельные признаки семян дву-

дольных и однодольных рас-

тений.  

Использовать информацион-

ные ресурсы для подготовки 

сообщения о роли семян в 

жизни человека. 

П.6, 

в.с.36-

37 



(анализировать, 

сравнивать, де-

лать выводы). 

явлений, проводить презен-

тацию полученных знаний и 

опыта. 

Проводить наблюдения, фик-

сировать их результаты во 

время выполнения лаборатор-

ной работы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с лабо-

раторным оборудованием. 
Характеризовать роль воды и 

воздуха в прорастании семян. 

Объяснять значение запасных 

питательных веществ в про-

растании семян. Объяснять 

зависимость прорастания се-

мян от температурных усло-

вий. Прогнозировать сроки 

посева семян отдельных куль-

тур 

15.10 Взаимосвязи орга-

низмов и окружаю-

щей среды. Среда – 
источник веществ, 

энергии и информа-

ции 

7. Корень, его строе-

ние и значение 

 

Лабораторная рабо-

та № 2 

«Строение корня 

проростка» 

Типы корневых систем 

растений. Строение корня 

— зоны корня: конус на-
растания, всасывания, 

проведения, деления, рос-

та. Рост корня, геотро-

пизм. Видоизменения кор-

ней. Значение корней в 

природе. 

 

Овладение ин-

теллектуальны-

ми умениями 
(наблюдать, ус-

танавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы). 

 

Овладение исследователь-

скими умениями: опреде-

лять цели лабораторной ра-
боты, осуществлять фикси-

рование и анализ фактов или 

явлений, проводить презен-

тацию полученных знаний и 

опыта. 

Различать и определять типы 

корневых систем на рисунках, 

гербарных экземплярах, нату-
ральных объектах. Называть 

части корня. Устанавливать 

взаимосвязь строения и функ-

ций частей корня. Объяснять 

особенности роста корня. 

Проводить наблюдения за 

изменениями в верхушечной 

части корня в период роста. 

Характеризовать значение 

видоизменённых корней для 

растений. 

П. 7, 

в.с. 42 

22.10 Клетки, ткани и ор-
ганы растений. Рост 

и развитие растений. 

Методы изучения 

живых организмов: 

наблюдение, изме-

рение, эксперимент 

8. Побег, его строение 
и развитие 

 

Лабораторная рабо-

та № 3 

«Строение вегетатив-

ных и генеративных 

почек» 

Побег как сложная систе-
ма. Строение побега. 

Строение почек. Вегета-

тивная, цветочная (генера-

тивная) почки. Развитие и 

рост побегов из почек. 

Прищипка и пасынкова-

ние. Спящие почки. 

 

Сформирован-
ность познава-

тельных интере-

сов и мотивов к 

изучению био-

логии 

Овладение учебными уме-
ниями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

проводить анализ и обра-

ботку информации. 

Называть части побега. 
Определять типы почек на 

рисунках, фотографиях, нату-

ральных объектах. Характери-

зовать почку как зачаток но-

вого побега. 

Объяснять назначение вегета-

тивных и генеративных почек. 

Объяснять роль прищипки и 

пасынкования в растениевод-

стве. 

П. 8, 
в.с. 47 

 Клетки, ткани и ор-

ганы растений. Рост 
и развитие растений. 

9. Лист, его строение 

и значение 

Внешнее строение листа. 

Внутреннее строение лис-
та. Типы жилкования ли-

Сформирован-

ность познава-
тельных интере-

Овладение учебными уме-

ниями: работать с учебной и 
справочной литературой, 

Определять части листа на 

гербарных экземплярах, ри-
сунках. Различать простые и 

П. 9, 

в.с.53 



стьев. Строение и функции 

устьиц. Значение листа для 

растения: фотосинтез, ис-

парение, газообмен. Лис-

топад, его роль в жизни 

растения. Видоизменения 

листьев 

сов и мотивов к 

изучению биоло-

гии 

логично излагать материал; 

проводить анализ и обра-

ботку информации. 

 

сложные листья. Характери-

зовать внутреннее строение 

листа, его части. Устанавли-

вать взаимосвязь строения и 

функций листа. Характеризо-

вать видоизменения листьев 

растений. 

 Рост и развитие. Ор-
ганы растений. Ме-

тоды изучения жи-

вых организмов: на-

блюдение, измере-

ние, эксперимент 

Стебель, его строение 
и значение 

 

Лабораторная рабо-

та № 4 

«Внешнее строение 

корневища, клубня, 

луковицы» 

Внешнее строение стебля. 
Типы стеблей. Внутреннее 

строение стебля. Функции 

стебля. Видоизменения 

стебля у надземных и под-

земных побегов. 

 

Сформирован-
ность познава-

тельных интере-

сов и мотивов к 

изучению биоло-

гии овладение 

интеллектуаль-

ными умениями 

(наблюдать, ус-

танавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 
обобщения и 

выводы). 

Овладение учебными уме-
ниями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

проводить анализ и обра-

ботку информации 

 

Описывать внешнее строение 
стебля, приводить примеры 

различных типов стеблей.  

Называть внутренние части 

стебля растений и их функ-

ции. 

Определять видоизменения 

надземных и подземных побе-

гов на рисунках, фотографи-

ях, натуральных объектах. 

П. 10, 
в.с. 59 

 Органы растений. 

Рост, развитие и 

размножение расте-

ний. 

11. Цветок, его строе-

ние и значение..  

 

Цветок как видоизменён-

ный укороченный побег, 

развивающийся из генера-

тивной почки. Строение 

цветка. Роль цветка в жиз-

ни растения. Значение пес-

тика и тычинок в цветке. 

Соцветия, их разнообра-

зие. Цветение и опыление 

растений. Опыление как 
условие оплодотворения. 

Типы опыления (перекрё-

стное и самоопыление). 

Переносчики пыльцы. 

Ветроопыление 

Сформирован-

ность познава-

тельных интере-

сов и мотивов к 

изучению биоло-

гии 

Овладение учебными уме-

ниями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

овладение исследователь-

скими умениями: опреде-

лять цели лабораторной ра-

боты, осуществлять фикси-

рование и анализ фактов или 

явлений, проводить презен-
тацию полученных знаний и 

опыта 

Определять и называть части 

цветка на рисунках, фотогра-

фиях, натуральных объектах. 

Называть функции частей 

цветка. Различать и называть 

типы соцветий на рисунках и 

натуральных объектах.  

Характеризовать значение 

соцветий. Объяснять взаимо-

связь опыления и оплодотво-
рения у цветковых растений. 

Характеризовать типы опыле-

ния у растений. Устанавли-

вать взаимосвязь функций 

частей цветка и поведения 

животных в период опыления 

П.11, 

в.с. 66 

 Половое размноже-

ние. Органы расте-

ний. Взаимосвязи 

организмов и окру-

жающей среды. 

12. Плод. Разнообра-

зие и значение плодов 

 

 

Обобщение и систе-

матизация знаний по 
материалам темы 

Строение плода. Разнооб-

разие плодов. Цветковые 

(покрытосеменные) расте-

ния. Распространение пло-

дов и семян. Значение 

плодов в природе и в жиз-
ни человека. 

Сформирован-

ность познава-

тельных интере-

сов и мотивов к 

изучению биоло-

гии 

Овладение учебными уме-

ниями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

овладение исследователь-

скими умениями: опреде-
лять цели лабораторной ра-

Объяснять процесс образова-

ния плода. Определять типы 

плодов и классифицировать 

их по рисункам, фотографи-

ям, натуральным объектам. 

Описывать способы распро-
странения плодов и семян на 

П. 12, 

в.с. 70 



«Органы растений»  боты, осуществлять фикси-

рование и анализ фактов или 

явлений, проводить презен-

тацию полученных знаний и 

опыта; 

умение работать с информа-

цией: самостоятельно вести 
поиск источников (справоч-

ные издания на печатной 

основе и в виде CD, перио-

дические издания, ресурсы 

Интернета) 

основе наблюдений. 

Использовать информацион-

ные ресурсы для подготовки 

сообщения о роли плодов и 

семян в природе и жизни че-

ловека. 

 Процессы жизнедея-

тельности: питание, 

фотосинтез. Регуля-

ция процессов жиз-

недеятельности. 

Взаимосвязи орга-

низмов и окружаю-

щей среды. 

Тема 3. Основные 

процессы жизнедея-

тельности растений 

(7 часов) 

13. Минеральное пи-

тание растений и зна-

чение воды. 

Вода как необходимое 

условие минерального 

(почвенного) питания. Из-

влечение растением из 

почвы растворённых в 

воде минеральных солей. 

Функция корневых волос-

ков. Перемещение воды и 
минеральных веществ по 

растению. Значение мине-

рального (почвенного) 

питания. Типы удобрений 

и их роль в жизни расте-

ния. Экологические груп-

пы растений по отноше-

нию к воде 

Сформирован-

ность познава-

тельных интере-

сов и мотивов к 

изучению биоло-

гии 

Овладение учебными уме-

ниями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

умение работать с информа-

цией: самостоятельно вести 

поиск источников (справоч-

ные издания на печатной 
основе и в виде CD, перио-

дические издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и обра-

ботку информации 

Объяснять роль корневых 

волосков в механизме поч-

венного питания. 

Обосновывать роль почвенно-

го питания в жизни растений. 

Сравнивать и различать со-

став и значение органических 

и минеральных удобрений для 
растений. 

Устанавливать взаимосвязь 

почвенного питания растений 

и условий внешней среды. 

П.13, 

в.с. 74 

 Процессы жизнедея-

тельности: питание, 

фотосинтез. Взаимо-

связи организмов и 
окружающей среды. 

Роль человека в био-

сфере. 

14. Воздушное пита-

ние растений — фо-

тосинтез 

Условия образования ор-

ганических веществ в рас-

тении. Зелёные растения – 

автотрофы. Гетеротрофы 
как потребители готовых 

органических веществ. 

Значение фотосинтеза в 

природе 

Сформирован-

ность у учащих-

ся ценностного 

отношения к 
природе 

Овладение учебными уме-

ниями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 
умение работать с информа-

цией: самостоятельно вести 

поиск источников (справоч-

ные издания на печатной 

основе и в виде CD, перио-

дические издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и обра-

ботку информации 

Характеризовать условия, 

необходимые для воздушного 

питания растений. 

Объяснять роль зелёных ли-
стьев в фотосинтезе. Приво-

дить примеры организмов — 

автотрофов и гетеротрофов, 

находить различия в их пита-

нии. 

Обосновывать космическую 

роль зелёных растений. Ис-

пользовать информационные 

ресурсы для подготовки со-

общения о роли фотосинтеза 

на нашей планете 

П. 14, в. 

с.81 

 Процессы жизнедея-
тельности: питание, 

15. Дыхание и обмен 
веществ у растений 

Роль дыхания в жизни рас-
тений. Сравнительная ха-

сформирован-
ность познава-

Овладение учебными уме-
ниями: работать с учебной и 

Характеризовать сущность 
процесса дыхания у растений. 

П. 15, 
в.с. 85-



фотосинтез. Роль 

дыхания в жизнедея-

тельности клетки и 

организма. 

рактеристика процессов 

дыхания и фотосинтеза. 

Обмен веществ в организ-

ме как важнейший признак 

жизни. Взаимосвязь про-

цессов дыхания и фото-

синтеза 

тельных интере-

сов и мотивов к 

изучению биоло-

гии 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

овладение коммуникатив-

ными умениями и опытом 

межличностных коммуни-

каций, корректного ведения 

диалога и дискуссии 

Устанавливать взаимосвязь 

процессов дыхания и фото-

синтеза, проводить их сравне-

ние. Определять понятие 

«обмен веществ». Характери-

зовать обмен веществ как 

важный признак жизни 

86 

 Размножение. Бес-
полое и половое 

размножение. Поло-

вые клетки. Оплодо-

творение. Рост и раз-

витие организмов. 

16. Размножение и 
оплодотворение у 

растений 

Размножение как необхо-
димое свойство жизни. 

Типы размножения: бес-

полое и половое. Бесполое 

размножение — вегета-

тивное и размножение 

спорами. Главная особен-

ность полового размноже-

ния. Особенности оплодо-

творения у цветковых рас-

тений. Двойное оплодо-

творение. Достижения 

отечественного учёного 
С.Г. Навашина 

Сформирован-
ность познава-

тельных интере-

сов и мотивов к 

изучению биоло-

гии; овладение 

интеллектуаль-

ными умениями 

(анализировать, 

сравнивать, 

классифициро-

вать, устанавли-

вать причинно-
следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы). 

Овладение учебными уме-
ниями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал 

 

Характеризовать значение 
размножения живых организ-

мов. Называть и описывать 

способы бесполого размно-

жения, приводить примеры. 

Обосновывать биологическую 

сущность бесполого размно-

жения. 

Объяснять биологическую 

сущность полового размно-

жения. Сравнивать бесполое и 

половое размножение расте-

ний, находить их различия. 
Называть основные особенно-

сти оплодотворения у цветко-

вых растений. Доказывать 

обоснованность определения 

«двойное оплодотворение» 

применительно к цветковым 

растениям. 

П.16 
в.с. 90 

 Размножение. Бес-

полое и половое 

размножение. Мето-

ды изучения живых 

организмов: наблю-
дение, измерение, 

эксперимент 

17. Вегетативное раз-

множение растений и 

его использование 

человеком 

Лабораторная рабо-
та № 5 «Черенкова-

ние комнатных рас-

тений» 

Особенности вегетативно-

го размножения, его роль в 

природе. Использование 

вегетативного размноже-

ния человеком: прививки, 
культура тканей. 

Сформирован-

ность у учащих-

ся ценностного 

отношения к 

природе 

Осуществлять фиксирова-

ние и анализ фактов или 

явлений, видеть пути и спо-

собы решения исследуемой 

проблемы 

Называть характерные черты 

вегетативного размножения 

растений. 

Сравнивать различные спосо-

бы и приёмы работы в про-
цессе вегетативного размно-

жения растений. 

П. 17, с. 

91 

 Рост и развитие ор-

ганизмов. Экологи-

ческие проблемы. 

Последствия дея-

тельности человека в 

экосистемах Взаимо-

связи организмов и 

окружающей среды 

18. Рост и развитие 

растений.  

Характерные черты про-

цессов роста и развития 

растений. Этапы индиви-

дуального развития расте-

ний. 

Зависимость процессов 

роста и развития от усло-

вий среды обитания. Пе-

риодичность протекания 
жизненных процессов. 

Сформирован-

ность познава-

тельных интере-

сов и мотивов к 

изучению биоло-

гии 

Овладение учебными уме-

ниями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

умение работать с информа-

цией: самостоятельно вести 

поиск источников (справоч-

ные издания на печатной 

основе и в виде CD, перио-
дические издания, ресурсы 

Называть основные черты, 

характеризующие рост расте-

ния. 

Объяснять процессы развития 

растения, роль зародыша. 

Сравнивать процессы роста и 

развития.  

Характеризовать этапы инди-

видуального развития расте-
ния. 

П.18, 

в.с. 99-

100,  

с.101 



Суточные и сезонные рит-

мы. Экологические факто-

ры: абиотические, биоти-

ческие, антропогенные, их 

влияние на жизнедеятель-

ность растений. 

 

Интернета); проводить ана-

лиз и обработку информа-

ции.  Обобщать и система-

тизировать знания по теме, 

делать выводы. овладение 

коммуникативными уме-

ниями и опытом межлично-
стных коммуникаций, кор-

ректного ведения диалога и 

дискуссии 

Устанавливать зависимость 

роста и развития растений от 

условий среды. Обобщать и 

систематизировать знания по 

теме, делать выводы. Отве-

чать на итоговые вопросы 

темы, выполнять задания 

  19. Обобщение и сис-

тематизация знаний 

по теме «Основные 

процессы жизнедея-

тельности растений» 

 Овладение ин-

теллектуальны-

ми умениями 

(делать обобще-

ния и выводы) 

Обобщать и систематизиро-

вать знания по теме, делать 

выводы. овладение комму-

никативными умениями и 

опытом межличностных 

коммуникаций, корректного 

ведения диалога и дискус-

сии 

Обобщать и систематизиро-

вать знания по теме, делать 

выводы. 

Отвечать на итоговые вопро-

сы темы, выполнять задания 

В.с.101-

103. 

 Многообразие рас-

тений, принципы их 

классификации. Вид 
– основная система-

тическая единица 

Тема 4. Многообра-

зие и развитие рас-

тительного мира 

(10) 

20. Систематика рас-

тений, её значение 

для ботаники.  

 

Происхождение названий 

отдельных растений. Клас-

сификация растений. Вид 
как единица классифика-

ции. Название вида. Груп-

пы царства Растения. Роль 

систематики в изучении 

растений 

Сформирован-

ность познава-

тельных интере-
сов и мотивов к 

изучению биоло-

гии 

Овладение учебными уме-

ниями: работать с учебной и 

справочной литературой, 
логично излагать материал; 

умение работать с информа-

цией: самостоятельно вести 

поиск источников (справоч-

ные издания на печатной 

основе и в виде CD, перио-

дические издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и обра-

ботку информации 

Приводить примеры названий 

различных растений. Систе-

матизировать растения по 
группам.  

Характеризовать единицу 

систематики — вид. Осваи-

вать приёмы работы 

с определителем растений. 

Объяснять значение система-

тики растений для ботаники. 

Использовать информацион-

ные ресурсы для подготовки 

презентации сообщения о 

деятельности К. Линнея и 
роли его исследований в био-

логии. Выделять и описывать 

существенные признаки водо-

рослей. 

П. 19, 

в.с. 107 

 Водоросли. Разнооб-

разие организмов. 

Значение организмов 

в природе и жизни 

человека. 

21. Водоросли, их 

многообразие в при-

роде 

Общая характеристика. 

Строение, размножение 

водорослей. Разнообразие 

водорослей. Отделы: Зелё-

ные, Красные, Бурые во-

доросли. Значение водо-

рослей в природе. Исполь-

зование водорослей чело-
веком 

Сформирован-

ность познава-

тельных интере-

сов и мотивов к 

изучению биоло-

гии 

Овладение учебными уме-

ниями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

умение работать с информа-

цией: самостоятельно вести 

поиск источников (справоч-

ные издания на печатной 
основе и в виде CD, перио-

Выделять и описывать суще-

ственные признаки водорос-

лей. 

Характеризовать главные чер-

ты, лежащие в основе систе-

матики водорослей.  

Распознавать водоросли на 

рисунках, гербарных мате-
риалах. 

П. 20, 

в.с. 112. 



дические издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и обра-

ботку информации 

Сравнивать водоросли с на-

земными растениями и нахо-

дить общие признаки.  

Объяснять процессы размно-

жения у одноклеточных и 

многоклеточных водорослей.  

. Усложнение расте-

ний в процессе эво-
люции. Многообра-

зие растений, прин-

ципы их классифи-

кации. 

22. Отдел Моховид-

ные. Общая характе-
ристика и значение 

 

Лабораторная рабо-

та № 6 «Изучение 

внешнего строения 

моховидных расте-

ний» 

Моховидные, характерные 

черты строения. Классы: 
Печёночники и Листосте-

бельные, их отличитель-

ные черты. Размножение 

(бесполое и половое) и 

развитие моховидных. 

Моховидные как споровые 

растения. Значение мхов в 

природе и в жизни челове-

ка. 

Сформирован-

ность познава-
тельных интере-

сов и мотивов к 

изучению биоло-

гии 

Овладение учебными уме-

ниями: работать с учебной и 
справочной литературой, 

логично излагать материал; 

умение работать с информа-

цией: самостоятельно вести 

поиск источников (справоч-

ные издания на печатной 

основе и в виде CD, перио-

дические издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и обра-

ботку информации 

Сравнивать представителей 

различных групп растений 
отдела, делать выводы. Назы-

вать существенные признаки 

мхов.  

Распознавать представителей 

моховидных на рисунках, 

гербарных материалах, живых 

объектах. 

Выделять признаки принад-

лежности моховидных к выс-

шим споровым растениям. 

Характеризовать процессы 

размножения и развития мо-
ховидных, их особенности. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения мхов и их воздейст-

вия на среду обитания. 

П. 21, с. 

116 

 Усложнение расте-

ний в процессе эво-

люции. Значение 

организмов в приро-

де и жизни человека. 

23. Плауны. Хвощи, 

Папоротники. Их об-

щая характеристика. 

Характерные черты выс-

ших споровых растений. 

Чередование полового и 

бесполого размножения в 

цикле развития. Общая 

характеристика отделов: 

Плауновидные, Хвоще-

видные, Папоротниковид-
ные, их значение в приро-

де и в жизни человека 

Сформирован-

ность познава-

тельных интере-

сов и мотивов к 

изучению биоло-

гии 

Овладение учебными уме-

ниями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

умение работать с информа-

цией: самостоятельно вести 

поиск источников (справоч-

ные издания на печатной 
основе и в виде CD, перио-

дические издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и обра-

ботку информации 

Сравнивать особенности 

строения и размножения мхов 

и папоротникообразных. 

Обосновывать необходимость 

охраны исчезающих видов. 

Использовать информацион-

ные ресурсы для подготовки 

презентации проекта о разно-
образии и роли высших спо-

ровых растений в природе. 

П. 22, 

в.с. 121 

 Рост и развитие ор-

ганизмов. Голосе-

менные. Основные 

растительные сооб-

щества.  

24. Отдел Голосемен-

ные. Общая характе-

ристика и значение 

Общая характеристика 

голосеменных. Расселение 

голосеменных по поверх-

ности Земли. Образование 

семян как свидетельство 

более высокого уровня 

развития голосеменных по 
сравнению со споровыми. 

Сформирован-

ность познава-

тельных интере-

сов и мотивов к 

изучению биоло-

гии и общению с 

природой 

Овладение учебными уме-

ниями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

умение работать с информа-

цией: самостоятельно вести 

поиск источников (справоч-
ные издания на печатной 

Выявлять общие черты строе-

ния и развития семенных рас-

тений. Осваивать приёмы ра-

боты с определителем расте-

ний. Сравнивать строение 

споры и семени. Характеризо-

вать процессы размножения и 
развития голосеменных. Про-

П. 23, 

в.с. 126 

https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1359741506422598568


Особенности строения и 

развития представителей 

класса Хвойные. Голосе-

менные на территории 

России. Их значение в 

природе и в жизни челове-

ка 

основе и в виде CD, перио-

дические издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и обра-

ботку информации 

гнозировать последствия не-

рациональной деятельности 

человека для жизни голосе-

менных. Использовать ин-

формационные ресурсы для 

подготовки презентации про-

екта о значении хвойных ле-
сов России 

 Усложнение расте-

ний в процессе эво-

люции. Покрытосе-

менные растения, 

принципы их клас-

сификации. Охрана 

редких и исчезаю-

щих видов растений 

25. Отдел Покрыто-

семенные. Общая 

характеристика и 

значение. 

Особенности строения, 

размножения и развития. 

Сравнительная характери-

стика покрытосеменных и 

голосеменных растений. 

Более высокий уровень 

развития покрытосемен-

ных по сравнению с голо-

семенными, лучшая при-

способленность к различ-

ным условиям окружаю-

щей среды. Разнообразие 
жизненных форм покры-

тосеменных. Характери-

стика классов Двудольные 

и Однодольные растения, 

их роль в природе и в жиз-

ни человека. Охрана ред-

ких и исчезающих видов 

Сформирован-

ность познава-

тельных интере-

сов и мотивов к 

изучению биоло-

гии и общению с 

природой 

Овладение учебными уме-

ниями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

умение работать с информа-

цией: самостоятельно вести 

поиск источников (справоч-

ные издания на печатной 

основе и в виде CD, перио-

дические издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и обра-
ботку информации 

Выявлять черты усложнения 

организации покрытосемен-

ных по сравнению с голосе-

менными. Сравнивать и нахо-

дить признаки сходства и раз-

личия в строении и жизнедея-

тельности покрытосеменных 

и голосеменных. Применять 

приёмы работы с определите-

лем растений. Устанавливать 

взаимосвязь приспособленно-

сти покрытосеменных к усло-
виям среды.  

Выделять и сравнивать суще-

ственные признаки строения 

однодольных и двудольных 

растений. 

Объяснять причины исполь-

зования покрытосеменных 

для выведения культурных 

форм.  

П. 24, 

в.с. 131 

 Разнообразие орга-

низмов. Важнейшие 

сельскохозяйствен-
ные культуры. Ядо-

витые растения. Роль 

человека в биосфере. 

26. Семейства класса 

Двудольные 

Общая характеристика. 

Семейства: Розоцветные, 

Мотыльковые, Кресто-
цветные, Паслёновые, 

Сложноцветные. Отличи-

тельные признаки се-

мейств. Значение в приро-

де и в жизни человека. 

Сельскохозяйственные 

культуры 

Сформирован-

ность познава-

тельных интере-
сов и мотивов к 

изучению биоло-

гии и общению с 

природой 

Овладение учебными уме-

ниями: работать с учебной и 

справочной литературой, 
логично излагать материал; 

умение работать с информа-

цией: самостоятельно вести 

поиск источников (справоч-

ные издания на печатной 

основе и в виде CD, перио-

дические издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и обра-

ботку информации 

Выделять основные признаки 

класса Двудольные. 

Описывать отличительные 
признаки семейств Двудоль-

ных. 

Распознавать представителей 

семейств на рисунках, гер-

барных материалах, нату-

ральных объектах. Применять 

приёмы работы с определите-

лем растений. Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки презентации про-

екта о роли растений класса 
Двудольные в природе и жиз-

ни человека 

П. 25, 

в.с. 137 



 Разнообразие орга-

низмов. Охрана ред-

ких и исчезающих 

видов растений. 

Важнейшие сельско-

хозяйственные куль-

туры. 

27. Семейства класса 

Однодольные 

Общая характеристика. 

Семейства: Лилейные, 

Луковые, Злаки. Отличи-

тельные признаки. Значе-

ние в природе и в жизни 

человека. Исключительная 

роль злаковых растений 

Сформирован-

ность познава-

тельных интере-

сов и мотивов к 

изучению биоло-

гии и общению с 

природой 

Овладение учебными уме-

ниями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

умение работать с информа-

цией: самостоятельно вести 

поиск источников (справоч-
ные издания на печатной 

основе и в виде CD, перио-

дические издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и обра-

ботку информации 

Выделять признаки класса 

Однодольные. Определять 

признаки деления классов 

Двудольные и Однодольные 

на семейства. Описывать ха-

рактерные черты семейств 

однодольных растений. 
Применять приёмы работы 

с определителем растений. 

Приводить примеры охраняе-

мых видов. Использовать ин-

формационные ресурсы для 

подготовки презентации про-

екта о практическом исполь-

зовании растений семейства 

Однодольные 

П. 26, 

в.с. 142. 

 Эволюция растений. 

Результаты эволю-

ции: многообразие 

видов, приспособ-
ленность организмов 

к среде обитания. 

Охраняемые виды. 

28. Историческое раз-

витие растительного 

мира.  

Понятие об эволюции жи-

вого мира. Первые обита-

тели Земли. История раз-

вития растительного мира. 
Выход растений на сушу. 

Характерные черты при-

способленности к назем-

ному образу жизни. Н.И. 

Вавилов о результатах 

эволюции растений, на-

правляемой человеком. 

Охрана редких и исче-

зающих видов 

Сформирован-

ность познава-

тельных интере-

сов и мотивов к 
изучению биоло-

гии 

Овладение учебными уме-

ниями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 
умение работать с информа-

цией: самостоятельно вести 

поиск источников (справоч-

ные издания на печатной 

основе и в виде CD, перио-

дические издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и обра-

ботку информации 

Объяснять сущность понятия 

об эволюции живого мира. 

Описывать основные этапы 

эволюции организмов на Зем-
ле. 

Выделять этапы развития рас-

тительного мира.  

Называть черты приспособ-

ленности растений к назем-

ному образу жизни. 

Использовать информацион-

ные ресурсы для подготовки 

сообщения о редких и исче-

зающих видах растений. 

П. 27, 

в.с. 

146-147 

 Система и эволюция 

органического мира. 
Охраняемые виды. 

Значение Растений в 

природе и в жизни 

человека. Роль чело-

века в биосфере. 

29. Многообразие и 

происхождение куль-
турных растений. 

Дары Нового и Ста-

рого света 

История происхождения 

культурных растений. 
Значение искусственного 

отбора и селекции. Осо-

бенности культурных рас-

тений. Центры их проис-

хождения. Расселение рас-

тений. Сорные растения, 

их значение. 

Дары Старого Света (пше-

ница, рожь, капуста, вино-

град, банан) и Нового Све-

та (картофель, томат, тык-
ва). История и центры их 

появления. Значение рас-

Сформирован-

ность познава-
тельных интере-

сов и мотивов к 

изучению биоло-

гии 

Овладение учебными уме-

ниями: работать с учебной и 
справочной литературой, 

логично излагать материал; 

умение работать с информа-

цией: самостоятельно вести 

поиск источников (справоч-

ные издания на печатной 

основе и в виде CD, перио-

дические издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и обра-

ботку информации 

Называть основные признаки 

различия культурных и дико-
растущих растений. Характе-

ризовать роль человека в по-

явлении многообразия куль-

турных растений.  

Приводить примеры культур-

ных растений своего региона. 

Использовать информацион-

ные ресурсы для подготовки 

презентации сообщения о 

жизни и научной деятельно-

сти Н.И. Вавилова. 

П. 28, 

29, в.с. 
149-150 



тений в жизни человека. 

  30. Обобщение и сис-

тематизация знаний 

по материалам темы 

«Многообразие и раз-

витие растительного 

мира» 

 Овладение ин-

теллектуальны-

ми умениями 

(делать обобще-

ния и выводы) 

Обобщать и систематизиро-

вать знания по теме, делать 

выводы. 

овладение коммуникатив-

ными умениями и опытом 

межличностных коммуни-

каций, корректного ведения 
диалога и дискуссии 

Обобщать и систематизиро-

вать знания по теме 

, делать выводы 

В.с. 

155-158 

04.0
5. 

Экосистемная орга-

низация живой при-

роды. Экосистема. 

Круговорот веществ 

и превращения энер-

гии 

Тема 5. Природные 

сообщества (5 часа) 

31. Понятие о при-

родном сообществе 

— биогеоценозе и 

экосистеме 

Понятие о природном со-

обществе (биогеоценозе, 

экосистеме). В.Н. Сукачёв 

о структуре природного 

сообщества и функцио-

нальном участии живых 

организмов в нём. Круго-

ворот веществ и поток 

энергии как главное усло-

вие существования при-

родного сообщества. Со-

вокупность живого насе-
ления природного сообще-

ства (биоценоз). Условия 

среды обитания (биотоп). 

Роль растений в природ-

ных сообществах 

Сформирован-

ность познава-

тельных интере-

сов и мотивов к 

изучению биоло-

гии 

Овладение учебными уме-

ниями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

умение работать с информа-

цией: самостоятельно вести 

поиск источников (справоч-

ные издания на печатной 

основе и в виде CD, перио-

дические издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и обра-
ботку информации 

Объяснять сущность понятия 

«природное сообщество». 

Устанавливать взаимосвязь 

структурных звеньев природ-

ного сообщества. Оценивать 

роль круговорота веществ и 

потока энергии в экосистемах. 

Выявлять преобладающие 

типы природных сообществ 

родного края. 

Характеризовать влияние 

абиотических факторов на 
формирование природного 

сообщества. 

Использовать информацион-

ные ресурсы для подготовки 

сообщения о природных со-

обществах России 

П. 30, в. 

с.162 

 Результаты эволю-

ции: многообразие 

видов, приспособ-

ленность организмов 

к среде обитания. 

Взаимосвязи орга-
низмов и окружаю-

щей среды. 

32. Совместная жизнь 

организмов в природ-

ном сообществе 

Ярусное строение природ-

ного сообщества — над-

земное и подземное. Усло-

вия обитания растений в 

биогеоценозе. Многообра-

зие форм живых организ-
мов как следствие ярусно-

го строения природных 

сообществ 

Сформирован-

ность у учащих-

ся ценностного 

отношения к 

природе, жизни 

Овладение исследователь-

скими умениями: формули-

ровать проблему исследова-

ния, определять цели, гипо-

тезу, этапы и задачи иссле-

дования, самостоятельно 
моделировать и проводить 

эксперимент и на его основе 

получать новые знания; 

осуществлять фиксирование 

и анализ фактов или явле-

ний, видеть пути и способы 

решения исследуемой про-

блемы 

Наблюдать природные явле-

ния, фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

Выполнять исследователь-

скую работу: находить изу-

чаемые виды растений, опре-
делять количество ярусов в 

природном сообществе, назы-

вать жизненные формы рас-

тений, отмечать весенние яв-

ления в природе. Системати-

зировать и обобщать знания о 

многообразии живого мира. 

Соблюдать правила поведе-

ния в природе 

П. 31, с. 

163, 

соста-

вить 

проект 

– отчет 
об экс-

курсии 

  33. Смена природных 

сообществ и её при-

чины 

Понятие о смене природ-

ных сообществ. Причины 

смены: внутренние и 

Сформирован-

ность познава-

тельных интере-

Овладение учебными уме-

ниями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

Объяснять причины смены 

природных сообществ. 

Приводить примеры смены 

П. 32, 

в.с. 

171-173 

https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1389554914533576927
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1389554914533576927


 

Обобщение и систе-

матизация знаний по 

материалам темы 

«Природные сообще-

ства» 

внешние. Естественные и 

культурные природные 

сообщества, их особенно-

сти и роль в биосфере. 

Необходимость мероприя-

тий по сохранению при-

родных сообществ. 
 

сов и мотивов к 

изучению биоло-

гии 

логично излагать материал; 

умение работать с информа-

цией 

природных сообществ, вы-

званной внешними и внут-

ренними причинами. 

Объяснять причины неустой-

чивости культурных сооб-

ществ – агроценозов. Аргу-

ментировать необходимость 
бережного отношения к при-

родным сообществам. 

  34. Итоговое повто-

рение 

Выявление уровня сфор-

мированности основных 

видов учебной деятельно-

сти 

Овладение ин-

теллектуальны-

ми умениями 

(делать обобще-

ния и выводы) 

 Выявление уровня сформиро-

ванности основных видов 

учебной деятельности. 

С.176 

  35. Итоговый кон-

троль знаний по кур-

су биологии 6 класса 

Летние задания 

С.174 

 


