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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для V – IХ классов), 

4. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»», 

5. Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021 - 2022 учебный год»,  

6. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию 

Правительства Санкт – Петербурга от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О 

формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021 - 2022 

учебный год», 

7. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт– Петербурга 

от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного графика 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
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общеобразовательные программы, в 2021 - 2022 учебном году», 

8. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность», 

9. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования», 

10. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

11. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов», 

12. Авторской программой предметной линии УМК по биологии 5-9 классов В. И. 

Сивоглазова «Биология. Методические рекомендации. Примерные рабочие 

программы. 5-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций В.И. 

Сивоглазов- М., Просвещение, 2017. 

13. Учебным планом ООО ГБОУ СОШ № 553 с углубленным изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный 

год, 

14. Положением о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ № 553 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района Санкт – Петербурга. 

 1.2       УМК 

1.  В.И. Сивоглазов, А.А. Плешаков. Биология 6 класс. М., Просвещение 2019. 

2. В.И. Сивоглазов, А.А. Плешаков. Биология 6 класс. Электронная форма      

учебника. М., Просвещение 2019. 

1.3     Общая характеристика учебного предмета 

Курс «Биология 6 класс» продолжает систематическое изучение дисциплины 

«Биология» в общем образовании. В ходе изучения предмета учащиеся 
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познакомились с основными компонентами живой природы, основами систематики, 

многообразием природы, а также научными методами познания человеком природы. 

Авторская линия, реализующая курс, представлена учебником «Биология 6 класс» 

(авторы Сивоглазов В.И., Плешаков А.А.). В учебнике более детально 

рассматриваются цветковые растения: их строение, жизнедеятельности, разнообразие 

и классификация. 

Учебник состоит из четырех разделов: «Особенности строения цветковых растений», 

«Жизнедеятельность растительного организма», «Классификация цветковых 

растений», «Растения и окружающая среда». 

Раздел «Особенности строения цветковых растений» содержит сведения об 

особенностях строения органов цветковых растений, их видоизменениях, знакомит 

школьников со способами распространения плодов и семян. 

Раздел «Жизнедеятельность растительного организма» знакомит учащихся с 

основными процессами жизнедеятельности растений, содержит основные сведения о 

размножении растений и информирует об условиях, необходимых для прорастания 

семян, роста и развития растений. 

В разделе «Классификация цветковых растений» рассматриваются основные 

таксономические группы растений, отличительные признаки покрытосеменных 

растений. 

Раздел «Растения и окружающая среда» содержит информацию о растительном 

сообществе, видах растительных сообществ, проблемах охраны растительного мира. 

В основе данного курса лежит деятельностный подход, он предполагает проведение 

наблюдений, демонстраций, лабораторных работ, экскурсий. В учебнике 

представлено больше лабораторных работ, чем указано в программе.  

Биология как общеобразовательная дисциплина рассматривает взаимосвязи 

организмов и окружающей среды, роль биологического разнообразия в поддержании 

устойчивости биосферы и сохранении жизни на Земле, место человека в природе, 

зависимость здоровья человека от наследственных факторов, состояния окружающей 

природной и социальной среды, образа жизни. Реализация возможностей содержания 

биологии в формировании нравственно-этического аспекта взаимодействия человека 

и природы способствует повышению уровня культуры учащихся, их компетентности 

в ситуациях, связанных с защитой окружающей среды, собственного здоровья. Одной 
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из главных задач биологического образования в основной школе является 

формирование у подрастающего поколения представления о ценности здоровья и 

культуре поведения. Системный, экологический и эволюционный подходы в 

обучении биологии дополнены сведениями о познавательном, практическом значении 

разнообразия живых организмов для человека. 

Рассмотрение фактического материала на основе положений экологии и 

эволюционного учения позволяет связать две фундаментальные идеи биологии — 

эволюции и системной организации живой природы - на стадии их формирования. 

Содержание разных разделов курса биологии помогает учащимся осознать тесную 

взаимосвязь естественных и гуманитарных дисциплин, природы и общества. 

1. 4    Цели и задачи  

Данный курс реализует следующие цели: 

- углубление знаний о живой природе; 

- расширение познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

- формирование первичных умений, связанных с выполнением лабораторных и 

практических работ; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, 

формирование экологического мышления. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

- приобретение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, овладение 

умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы, использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для сохранения собственного здоровья, охраны окружающей 

среды 

- использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

сравнение, эксперимент, моделирование и др.) 

- определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых 

функциональных связей и отношений между частями целого 

- умение разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-

следственные связи 

- сравнение, классификация объектов по одному или нескольким критериям 
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- умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу 

- исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике 

- использование практических и лабораторных работ, несложных экспериментов для 

доказательства этих предположений, описание результатов работы 

- творческое решение учебных и практических задач; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ, участие в проектной деятельности 

- использование для решения познавательных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных 

- самостоятельная организация учебной деятельности 

- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни 

- оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей 

 1.5 Место предмета в учебном плане 

На преподавание биологии в Учебном плане ГБОУ СОШ №553 в 6 классе отводится 

34 часа в год, 1 час в неделю.  

    1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные:    

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину.  

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к учению и 

познанию.  

3. Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основы 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологии.  

4. Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, стоить 
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рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым 

объектам.  

5. Формирование личностных представлений о целостности природы, осознание 

глобальных проблем человечества  

6. Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантности и 

миролюбия.   

7. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые социальные сообщества, участие в 

школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций.  

8. Развитие морального сознания и компетенции в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.  

9. Формирование коммуникативной компетентности в обществе и сотрудничества с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно- полезной, исследовательской, творческой и других видах деятельности.  

10. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и на дорогах.  

11. Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде и рационального природопользования.  

Метапредметные:  

Регулятивные УУД:   

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта.  

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта).  
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Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.  

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки.  

Познавательные УУД:  

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений.  

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию 

на основе дихотомического деления (на основе отрицания).  

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей.  

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД:  

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  

Предметные  

1. Усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях ее 

развития для формирования естественно-научной картины мира. 

2. Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, об основных биологических теориях, 

овладение понятийным аппаратом биологии.  

3. Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов 
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4. Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека, осознание необходимости сохранения природы.  

5.  Объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе  

6. Овладение методами: наблюдение, описание, эксперимент  

В результате изучение биологии в 6 классе учащиеся должны: 

знать/ понимать: 

 признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов 

растений; растений своего региона; 

 сущность биологических процессов: питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, рост, размножение; 

уметь:  

 объяснять роль биологии в практической деятельности людей и самого ученика; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; необходимости защиты окружающей 

среды; 

 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в 

природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; 

 распознавать и описывать: на живых объектах и таблицах органы цветкового 

растения; 

 сравнивать биологические объекты (систематические группы растений) и делать 

выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в окружающей 

среде, влияние собственных поступков на живые организмы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки живых организмов; в биологических словарях и 

справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 
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Ожидаемый результат изучения курса – знания, умения, опыт, необходимые для 

построения индивидуальной образовательной траектории в школе и успешной 

профессиональной карьеры по ее окончании. 

1.7 Содержание программы  

       Содержание курса соответствует авторской программе. Весь материал 

распределен по разделам и темам. Каждый раздел включает перечень лабораторных и 

практических работ, учебных экскурсий и других форм практических занятий, 

которые проводятся после подробного инструктажа и ознакомления учащихся с 

установленными правилами техники безопасности.   

1. Особенности строения цветковых растений (13 часов). 

Покрытосеменные растения, особенности строения. Вегетативные и генеративные 

органы растения. Среды обитания. Жизненные формы. Высшие растения. 

Семя-орган размножения и расселения растений. Многообразие форм семян. 

Строение семени: кожура, зародыш, эндосперм, семядоли. Двудольные и 

однодольные растения. Значение семян в природе и жизни человека.  

Лабораторная работа №1 «Строение семян двудольных и однодольных растений» 

Корень-вегетативный орган. Виды корней (главный, боковые, придаточные). Типы 

корневых систем (стержневая, мочковатая). Видоизменения корней. Значение корней. 

Лабораторная работа №2 «Строение корневых систем» 

Клеточное строение корня. Корневой чехлик. Зоны корня (зона деления, роста, 

поглощения, ветвления и проведения). Корневые волоски. Рост корня.  

Лабораторная работа №3 «Строение корневых волосков и корневого чехлика». 

Побег. Система побегов. Строение побега. Виды почек (вегетативная, генеративная). 

Строение почек. Рост и развитие побега.  

Лабораторная работа №4 «Строение почек». 

Разнообразие стеблей по направлению роста. Видоизменения побегов (надземные, 

подземные). Подземные видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица) 

Надземные видоизмененные побеги (усы, колючки, кладонии, утолщенные стебли). 

Лабораторная работа №5 «Строение видоизмененных подземных побегов». 

Значение стебля, его внешнее и внутреннее строение. Стебель-основная часть побега. 

Рост стебля в толщину.  Годичные кольца.  

Лабораторная работа №6 «Внешнее и внутреннее строение стебля» 
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Лист- боковой вегетативный орган растений. Внешнее строение листа. Листья 

простые и сложные. Жилкование листа. Листорасположение.  

Лабораторная работа № 7 «Внешнее строение листа» 

Внутреннее строение листа. Строение кожицы листа и ее функции. Строение и 

функции устьиц. Строение проводящих пучков. Листья и среда обитания. Значение 

листьев для растений. Видоизменения листьев. Значение листьев для животных и 

человека. 

 Лабораторная работа №8 «Внутреннее строение листа» 

Цветок- видоизмененный укороченный побег. Строение цветка. Значение цветка в 

жизни растения. Многообразие цветков. Однодомные и двудомные растения. 

Лабораторная работа №9 «Строение цветка» 

Значение соцветий. Многообразие соцветий.  

Лабораторная работа №10 «Строение соцветий». 

Значение плодов. Строение плода. Разнообразие плодов. Значение плодов в природе и 

жизни человека.  

Лабораторная работа № 11 «Плоды». 

Распространение плодов и семян. Биологическая роль этого процесса. 

Распространение саморазбрасыванием. Распространение семян водой и ветром. 

Распространение животными и человеком. 

2. Жизнедеятельность растительного организма (9 часов).  

Роль питания в жизни растений. Особенности питания растений. Минеральное 

(почвенное) питание. Механизм почвенного питания. Значение минеральных веществ 

для растения. 

Воздушное питание (фотосинтез). Условия протекания процесса фотосинтеза. 

Значение фотосинтеза в природе. 

Роль дыхания в жизни растений. Дыхание и горение. Газообмен. Роль устьиц, 

чечевичек и межклетников в газообмене у растений. Сравнение дыхания и 

фотосинтеза. Органы дыхания растений. 

Передвижение веществ у растений. Проводящая функция стебля. Передвижение 

воды, минеральных веществ в растении. Корневое давление. Испарение воды 

листьями. 
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Раздражимость-свойство живых организмов. Реакция растений на изменения в 

окружающей среде. Ростовые вещества-растительные гормоны. Биоритмы. 

Выделение из организма продуктов жизнедеятельности. Выделение у растений: 

удаление продуктов выделения через устьица, чечевички, корни. Листопад. Обмен 

веществ-главный признак жизни. Составные компоненты обмена веществ. 

Размножение организмов. Его биологическое значение. Способы размножения 

растений (половое и бесполое). Формы бесполого размножения. Формы 

вегетативного размножения. Использование вегетативного размножения человеком. 

Лабораторная работа № 12 «Вегетативное размножение» 

Половое размножение покрытосеменных растений. Цветение. Опыление 

(самоопыление, перекрестное опыление, искусственное опыление). Оплодотворение. 

Двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Рост и развитие-свойства живых организмов. Рост растений. Развитие растений. 

Индивидуальное развитие (зародышевый период, период молодости. Период зрелости 

и старости). Типы прорастания семян (надземное и подземное 

3. Классификация цветковых растений (4 часа).  

Классификация покрытосеменных растений. Основные признаки растений 

однодольных и двудольных растений. Семейства покрытосеменных растений. 

Класс Двудольные. Семейства двудольных растений: Крестоцветные, Розоцветные. 

Характеристика семейств. Значение семейств в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные растения. 

Класс Двудольные. Семейства двудольных растений: Сложноцветные, Пасленовые, 

Бобовые. Характеристика семейств. Значение семейств в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные растения. 

Класс Однодольные. Семейства однодольных растений: Злаки, Лилейные. 

Характеристика семейств. Значение семейств в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные растения.  

Лабораторная работа №13 « Семейства Покрытосеменных» 

4. Растения и окружающая среда (4 часа). 

Понятие о растительном сообществе-фитоценозе. Многообразие фитоценозов 

(естественные, искусственные). Ярусность. Сезонные изменения в растительном 

сообществе. Смена фитоценоза. 
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Охрана растительного мира. Охраняемые территории: заповедники, заказники, 

национальные парки, памятники природы, ботанические сады. Красная книга. 

История отношения человека к растениям. Любовь к цветам. Эстетическое 

воздействие растений на человека. Растения в живописи. 

Растения в мифах, поэзии, литературе и музыке. Растения-символы. Растения в 

архитектуре, прикладном искусстве. 

Резервные уроки (4 часа)  

1.8 Типы уроков. Виды контроля. 

Типы уроков: Виды контроля: 

УОНМ — урок ознакомления с новым материалом.  

УЗИМ — урок закрепления изученного материала.  

УПЗУ — урок применения знаний и умений. 

УОСЗ — урок обобщения и систематизации знаний. 

КУ — комбинированный урок. 

ФО — фронтальный опрос 

ИО – индивидуальный опрос 

СР — самостоятельная работа 

ДМ – дидактические материалы 

КР – контрольная работа 

ПР – практическая работа 

Т – тестовая работа 

ЛР – лабораторная работа 

БД – биологический диктант 

  1.9. Оценивание работ, устных ответов учащихся. 

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

сущности рассматриваемых явлений и процессов. Строит ответ по собственному 

плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания  в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. Содержание вопроса учащийся излагает связно, в 

краткой форме, не допускает биологических ошибок и неточностей. 

Оценка «4» ставится за неполный ответ, в котором отсутствуют некоторые 

несущественные элементы содержания или присутствуют все вышеизложенные 

знания, но допущены малозначительные биологические ошибки, нелогично, 

пространно изложено основное содержание вопроса. 

Оценка «3» ставится, если учащийся имеет неполные знания, не может их применить, 

раскрыть сущность процесса или явления, допустил четыре или пять недочетов. 
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Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, 

чем необходимо для оценки «3». 

Оценка лабораторных и практических работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета; не более трех недочетов.  

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 

«3» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных  работ 

           Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов или при наличии не более одного недочета. 

           Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух недочетов. 

            Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы 

или допустил не более двух грубых ошибок; не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки и одного недочета; не более двух-трех негрубых ошибок; или одной негрубой 

ошибки и трех недочетов; при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти 

недочетов.  

           Оценка «2» ставится, если ученик: допустил число ошибок и недочетов 

превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3" или если 

правильно выполнил менее половины работы. 

                                  2 Список используемой литературы. 

1. Цингер А.В. Занимательная ботаника: Бесхитростные любительские беседы. 

Терра-Книжный клуб, 2009. 

2. Н.Ф. Золотницкий. "Цветы в легендах и преданиях» М.: Дрофа-Плюс, 2005 

3. Петров "Мир лесных растений". М., Наука, 1978. 

4. Петров "Весна в жизни леса". М. : Наука, 1981. 

5. Эдвин Меннинджер "Причудливые деревья". М, «Мир»,1970. 
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6. Н.А. Березина, О.Л. Лисс, С.К. Самсонов. "Мир зеленого безмолвия (болота: их 

свойства и жизнь)".  М.: Мысль, 1983. 

7. А.С. Серебровский "Биологические прогулки". М, Наука, 1973. 

 

 

 

 

 

 



3. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Форма 

урока  
Элементы содержания образования Планируемые результаты 

Форма 

контроля 

Дата 

Особенности строения цветковых растений (13 часов)  

1 Общее знакомство с 

растительным 

организмом 

1 КУ Покрытосеменные растения, особенности 

строения. Вегетативные и генеративные 

органы растения. Среды обитания. 

Жизненные формы. Высшие растения. 

Характеризовать покрытосеменные растения. Выделять 

существенные признаки покрытосеменных растений. 

Объяснять различие вегетативных и генеративных органов. 

Определять жизненные формы покрытосеменных растений. 

Распознавать на рисунках, таблицах, гербарных материалах, 

живых объектах представителей покрытосеменных. 

 

ФО 

 

2 Семя 1 УОНМ Семя-орган размножения и расселения 

растений. Многообразие форм семян. 

Строение семени: кожура, зародыш, 

эндосперм, семядоли. Двудольные и 

однодольные растения. Значение семян в 

природе и жизни человека. Лабораторная 

работа №1 «Строение семян двудольных и 

однодольных растений» 

Описывать строение семени. Характеризовать значение 

каждой части семени. Сравнивать строение семян 

однодольных и двудольных растений, находить черты 

сходства и различия, делать выводы на основе сравнения. 

Объяснять значение семян в природе и жизни человека. 

Проводить биологические исследования и объяснять их 

результаты, делать выводы. Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии и правила обращения с лабораторным 

оборудованием. 

ФО, ИО, 

ДМ,ЛР 

 

 

3 Корень. Корневые 

системы. 

1 УОНМ Корень-вегетативный орган. Виды корней 

(главный, боковые, придаточные). Типы 

корневых систем (стержневая, мочковатая). 

Видоизменения корней. Значение корней. 

Лабораторная работа №2 «Строение 

корневых систем» 

Различать и определять виды корней и типы корневых 

систем. Характеризовать значение корневых систем. 

Объяснять взаимосвязь строения и функций корневых 

систем. Характеризовать значение видоизмененных корней. 

Распознавать на рисунках, таблицах, гербарных материалах, 

живых объектах видоизменения корней. Проводить 

биологические исследования и объяснять их результаты, 

делать выводы. Соблюдать правила работы в кабинете 

биологии и правила обращения с лабораторным 

оборудованием. 

Т, ЛР  

4 Клеточное строение 

корня. 

1 КУ Клеточное строение корня. Корневой чехлик. 

Зоны корня (зона деления, роста, поглощения, 

ветвления и проведения). Корневые волоски. 

Рост корня. Лабораторная работа №3 

«Строение корневых волосков и корневого 

чехлика». 

Различать и определять на рисунках, таблицах, 

микропрепаратах зоны корня. Объяснять взаимосвязь 

строения и функций клеток различных зон корня. Проводить 

биологические исследования и объяснять их результаты, 

делать выводы. Сравнивать увиденное под микроскопом с 

приведенном в учебнике изображением. Соблюдать правила 

работы с микроскопом. Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

ФО, ЛР  

5 Побег. Почки. 1 КУ Побег. Система побегов. Строение побега. 

Виды почек (вегетативная, генеративная). 

Называть части побега. Аргументировать вывод: побег-

сложный вегетативный орган. Различать и определять на 

БД,ЛР  
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Строение почек. Рост и развитие побега. 

Лабораторная работа №4 «Строение почек». 

рисунках, таблицах, натуральных объектах виды почек. 

Объяснять назначение вегетативных и генеративных почек. 

Характеризовать почку как зачаточный побег. Проводить 

биологические исследования и объяснять их результаты, 

делать выводы. Сравнивать увиденное с приведенным в 

учебнике изображением. Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии и правила обращения с лабораторным 

оборудованием. 

6 Многообразие побегов. 1 УОНМ Разнообразие стеблей по направлению роста. 

Видоизменения побегов (надземные, 

подземные). Подземные видоизмененные 

побеги (корневище, клубень, луковица) 

Надземные видоизмененные побеги (усы, 

колючки, кладонии, утолщенные стебли). 

Лабораторная работа №5 «Строение 

видоизмененных подземных побегов». 

Определять особенности видоизмененных побегов. Различать 

и определять на рисунках, таблицах, гербарных экземплярах 

и натуральных объектах видоизмененные побеги. Объяснять 

взаимосвязь строения видоизмененных побегов с 

выполняемыми ими функциями. Проводить биологические 

исследования и объяснять их результаты, делать выводы. 

Сравнивать увиденное с приведенным в учебнике 

изображением. Соблюдать правила работы в кабинете 

биологии и правила обращения с лабораторным 

оборудованием. 

Экс.  

7 Строение стебля 1 УОНМ Значение стебля, его внешнее и внутреннее 

строение. Стебель-основная часть побега. 

Рост стебля в толщину.  Годичные кольца. 

Лабораторная работа №6 «Внешнее и 

внутреннее строение стебля» 

Описывать внешнее строение стебля. Характеризовать значение 

стебля для растений. Называть внутренние части стебля, 

определять выполняемую ими функцию. Проводить 

биологические исследования и объяснять их результаты, 

делать выводы. Сравнивать увиденное с приведенным в 

учебнике изображением. 

ЛР, БД  

8 Лист. Внешнее строение. 1 КУ Лист- боковой вегетативный орган растений. 

Внешнее строение листа. Листья простые и 

сложные. Жилкование листа. 

Листорасположение. Лабораторная работа 

№ 7 «Внешнее строение листа» 

Описывать внешнее строение листа. Характеризовать значение 

листа для растений. Различать листья простые и сложные, 

черешковые и сидячие. Определять типы жилкования. 

Листорасположение. Проводить биологические исследования и 

объяснять их результаты, делать выводы. Сравнивать 

увиденное с приведенным в учебнике изображением.  

ФО, ЛР  

9 Клеточное строение 

листа. 

1 УОНМ Внутреннее строение листа. Строение кожицы 

листа и ее функции. Строение и функции 

устьиц. Строение проводящих пучков. Листья 

и среда обитания. Значение листьев для 

растений. Видоизменения листьев. Значение 

листьев для животных и человека. 

Лабораторная работа №8 « Внутреннее 

Характеризовать внутреннее строение листа. Устанавливать и 

объяснять взаимосвязи особенности строения клеток с 

выполняемыми функциями. Объяснять значение листьев для 

растения. Различать и определять на рисунках, таблицах, 

гербарных экземплярах и натуральных объектах 

видоизмененные листья. Работать с микроскопом, знать его 

БД, ЛР  



19 

 
строение листа» устройство. Соблюдать правила работы с микроскопом. 

10 Цветок. 1 УОСЗ Цветок- видоизмененный укороченный побег. 

Строение цветка. Значение цветка в жизни 

растения. Многообразие цветков. 

Однодомные и двудомные растения. 

Лабораторная работа №9 «Строение 

цветка» 

Распознавать части цветка. Называть части цветка и  их функции. 

Определять двудомные и однодомные растения. Проводить 

биологические исследования и объяснять их результаты, 

делать выводы. Сравнивать увиденное с приведенным в 

учебнике изображением. 

СР, ЛР  

11 Соцветия. 1 УОНМ Значение соцветий. Многообразие соцветий. 

Лабораторная работа №10 «Строение 

соцветий». 

Характеризовать значение соцветий. Описывать основные 

типы соцветий. Различать на рисунках, таблицах и 

натуральных объектах основные типы соцветий. Проводить 

биологические исследования и объяснять их результаты, 

делать выводы. Сравнивать увиденное с приведенным в 

учебнике изображением. 

ФО, ДМ, 

ЛР 

 

 

12 Плоды. 1 УОНМ Значение плодов. Строение плода. 

Разнообразие плодов. Значение плодов в 

природе и жизни человека. Лабораторная 

работа № 11 «Плоды». 

Объяснять роль плодов в жизни растения. Определять типы 

плодов. Проводить классификацию плодов. Проводить 

биологические исследования и объяснять их результаты. 

Делать выводы. Сравнивать увиденное с приведенным в 

учебнике изображением. Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

БД, ЛР  

13 Распространение плодов. 1 КУ 

УЗИМ 

Распространение плодов и семян. 

Биологическая роль этого процесса. 

Распространение саморазбрасыванием. 

Распространение семян водой и ветром. 

Распространение животными и человеком. 

Объяснять биологический смысл распространения плодов и 

семян. Описывать способы распространения. Устанавливать 

взаимосвязи строения плодов и способов их 

распространения. 

ФО 

ДМ 

 

Жизнедеятельность растительного организма ( 9 часов). 

14 Минеральное 

(почвенное) питание 

1 УОНМ Роль питания в жизни растений. Особенности 

питания растений. Минеральное (почвенное) 

питание. Механизм почвенного питания. 

Значение минеральных веществ для растения. 

Объяснять сущность понятия «питание». Выделять 

существенные признаки минерального питания растений. 

Объяснять роль минерального питания в жизни растений. 

Устанавливать взаимосвязь почвенного питания и условий 

среды. Обосновывать роль минеральных веществ в процессах 

жизнедеятельности растений. 

ДМ 

ИО 

 

15 Воздушное питание 

(фотосинтез). 

1 КУ Воздушное питание (фотосинтез). Условия 

протекания процесса фотосинтеза. Значение 

фотосинтеза в природе. 

Объяснять сущность понятия «фотосинтез». Характеризовать 

условия протекания фотосинтеза. Определять космическую 

роль зеленых растений. 

СР  
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16 Дыхание. 1 УОНМ Роль дыхания в жизни растений. Дыхание и 

горение. Газообмен. Роль устьиц, чечевичек и 

межклетников в газообмене у растений. 

Сравнение дыхания и фотосинтеза. Органы 

дыхания растений. 

Объяснять сущность понятия «дыхание» Характеризовать 

процесс дыхания растений. Устанавливать взаимосвязь 

дыхания растений и фотосинтеза. 

Т 

ФО 

 

17 Транспорт веществ. 

Испарение воды. 

1 УОНМ Передвижение веществ у растений. 

Проводящая функция стебля. Передвижение 

воды, минеральных веществ  в растении. 

Корневое давление. Испарение воды 

листьями.  

Объяснять роль транспорта веществ в растительном 

организме. Объяснять особенности перемещения воды, 

минеральных и органических веществ в растении. 

Характеризовать механизмы, обеспечивающие перемещение 

веществ. Называть части проводящей системы растения. 

СР 

 

 

 

 

 

 

18 Раздражимость и 

движение. 

1 УОНМ Раздражимость-свойство живых организмов. 

Реакция растений на изменения в 

окружающей среде. Ростовые вещества-

растительные гормоны. Биоритмы. 

Описывать реакции растений на изменения в окружающей 

среде. Характеризовать роль ростовых веществ в регуляции 

жизнедеятельности растений. Приводить примеры биоритмов 

растений. 

ДМ  

19 Выделение. Обмен 

веществ и энергии. 

1 УОНМ Выделение из организма продуктов 

жизнедеятельности. Выделение у растений: 

удаление продуктов выделения через устьица, 

чечевички, корни. Листопад. Обмен веществ-

главный признак жизни. Составные 

компоненты обмена веществ. 

Объяснять сущность понятий «выделение», «обмен 

веществ». Объяснять роль выделения в процессе обмена 

веществ. Приводить примеры выделительных механизмов у 

растений. Приводить доказательства того, что обмен 

веществ- важнейшее свойство живых организмов. 

ФО 

Т 

 

20 Размножение. Бесполое 

размножение. 

1 УОНМ Размножение организмов. Его биологическое 

значение. Способы размножения растений 

(половое и бесполое). Формы бесполого 

размножения. Формы вегетативного 

размножения. Использование вегетативного 

размножения человеком. Лабораторная 

работа № 12 «Вегетативное размножение» 

Характеризовать роль размножения в жизни живых 

организмов. Объяснять особенности полового и бесполого 

размножения. Определять преимущества разных форм 

размножения. Определять особенности вегетативного 

размножения. Применять способы вегетативного 

размножения на практике. Проводить биологические 

исследования и объяснять их результаты. Соблюдать правила 

работы в кабинете биологии. 

ЛР, ИО  

21 Половое размножение 

покрытосеменных 

растений 

1 КУ Половое размножение покрытосеменных 

растений. Цветение. Опыление 

(самоопыление, перекрестное опыление, 

искусственное опыление). Оплодотворение. 

Двойное оплодотворение. Образование 

плодов и семян. 

Объяснить биологическую сущность цветения, опыления и 

оплодотворения. Характеризовать особенности 

оплодотворения цветковых растений. Характеризовать 

сущность процессов двойного оплодотворения. 

ФО  

22 Рост и развитие растений 1 УЗИМ Рост и развитие-свойства живых организмов. 

Рост растений. Развитие растений. 

Индивидуальное развитие (зародышевый 

период, период молодости. Период зрелости и 

старости). Типы прорастания семян 

Определить особенности роста и развития растений. 

Характеризовать этапы развития растений. Сравнивать 

надземные и подземные типы прорастания семян. 

 ИО  
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(надземное и подземное) 

Классификация цветковых растений (4 часа). 

23 Классы цветковых 

растений. 

1 КУ Классификация покрытосеменных растений. 

Основные признаки растений однодольных и 

двудольных растений. Семейства 

покрытосеменных растений. 

Выделять признаки однодольных и двудольных растений. 

Распознавать на рисунках, таблицах, натуральных объектах 

представителей классов покрытосеменных. Определять 

опасные для человека растения. Сравнивать представителей 

различных групп растений, находить сходства и различия, 

делать выводы на основании сравнений. 

БД  

24 Класс Двудольных. 

Семейства 

Крестоцветные, 

Розоцветные. 

 

1 УОНМ Класс Двудольные. Семейства двудольных 

растений: Крестоцветные, Розоцветные. 

Характеристика семейств. Значение семейств 

в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные растения. 

Выделять основные признаки двудольных растений. 

Описывать характерные черты семейств Крестоцветные и 

Розоцветные. Распознавать на рисунках, таблицах, 

натуральных объектах представителей семейств. Приводить 

примеры сельскохозяйственных и охраняемых растений. 

Описывать отличительные признаки семейств. Освоить 

приемы работы с определителями. Сравнивать 

представителей различных групп растений, находить 

сходства и различия, делать выводы на основании сравнений. 

ФО, 

ДМ 

 

25 Класс Двудольные. 

Семейства Бобовые, 

Пасленовые, 

Сложноцветные. 

1 КУ Класс Двудольные. Семейства двудольных 

растений: Сложноцветные, Пасленовые, 

Бобовые. Характеристика семейств. Значение 

семейств в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные растения. 

Выделять основные признаки двудольных растений. 

Описывать характерные черты семейств Сложноцветные, 

Пасленовые, Бобовые. Распознавать на рисунках, таблицах, 

натуральных объектах представителей семейств. Приводить 

примеры сельскохозяйственных и охраняемых растений. 

Описывать отличительные признаки семейств. Освоить 

приемы работы с определителями. Сравнивать 

представителей различных групп растений, находить 

сходства и различия, делать выводы на основании сравнений. 

ЛР, ФО  

26 Класс Однодольные. 

Семейства Злаки, 

Лилейные. 

1 УОНМ Класс Однодольные. Семейства однодольных 

растений: Злаки, Лилейные. Характеристика 

семейств. Значение семейств в природе и 

жизни человека. Сельскохозяйственные 

растения. Лабораторная работа №13 « 

Семейства Покрытосеменных» 

Выделять основные признаки однодольных растений. 

Описывать характерные черты семейств Злаки, Лилейные. 

Распознавать на рисунках, таблицах, натуральных объектах 

представителей семейств. Приводить примеры 

сельскохозяйственных и охраняемых растений. Описывать 

отличительные признаки семейств. Освоить приемы работы с 

определителями. Сравнивать представителей различных 

групп растений, находить сходства и различия, делать 

выводы на основании сравнений. Соблюдать правила работы 

в кабинете биологии. 

ЛР  
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Растения и окружающая среда (4 часа) 

27 Растительные 

сообщества. 

1 КУ Понятие о растительном сообществе-

фитоценозе. Многообразие фитоценозов 

(естественные, искусственные). Ярусность. 

Сезонные изменения в растительном 

сообществе. Смена фитоценоза. 

Объяснять сущность понятия «растительное сообщество». 

Различать фитоценозы естественные и искусственные. 

Оценивать биологическое значение ярусности. Объяснять 

причины смены фитоценозов. 

ДМ  

28 Охрана растительного 

мира. 

1 УПЗУ Охрана растительного мира. Охраняемые 

территории: заповедники, заказники, 

национальные парки, памятники природы, 

ботанические сады. Красная книга. 

Анализировать действия человека в природе и оценивать ее 

последствия. 

 ИО  

29 Растения в искусстве. 1 УОНМ История отношения человека к растениям. 

Любовь к цветам. Эстетическое воздействие 

растений на человека. Растения в живописи. 

Характеризовать роль растений в жизни человека. 

Анализировать эстетическую роль растений. Приводить 

примеры использования растений в живописи. 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

30 Растения в мифах, 

поэзии, литературе и 

музыке. 

1 УОСЗ Растения в мифах, поэзии, литературе и 

музыке. Растения-символы. Растения в 

архитектуре, прикладном искусстве. 

Характеризовать роль растений в жизни человека. 

Анализировать эстетическую роль растений. Приводить 

примеры использования растений в поэзии, литературе, 

музыке. Приводить примеры растений-символов. 

  

31-34 Резервные уроки 4      

 


