
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение    средняя общеобразовательная школа №10 

 

 

Согласовано: 

зам. директора по УВР 

______________Р.С. Петрова 

 

 

 

Утверждено:  

приказом директора МКОУСОШ №10 

№11- ОД от 31.08.2018г.  

 

Рассмотрено на заседании МО 

            естественно – математического цикла 

                                              Протокол №  1 от 30.08.2018г 

                                               Руководитель МО 

______________ Кохонова О.И. 

 

 

Естественно-научные предметы 

 

Рабочая учебная программа по  биологии 

Многообразие покрытосеменных растений 

 

Основное общее образование 

 

6 класс 

  

Составил: учитель  географии и биологии 

Кохонова Ольга Ильинична 

 

 

с. Донская Балка 

2018 год   



 2

Введение 

Рабочая программа по биологии для 6 класса «Многообразие покрытосеменных растений» составлена на основе  нормативно – 

правовых документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании»;  

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

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897) (в редакции приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 г. N 1577);;  

- Федерального перечня учебников, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253 (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля 

2016 г.) 

- Приказа министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 98 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

- письмом министерства образования и молодежной политики    Ставропольского края от  10 ноября 2015 года № 10-29/11479 «О 

внесении изменений в рабочие программы учебных предметов» 

- Национально-региональный компонент  (НРК) государственного образовательного стандарта общего образования биологии 

Ставропольского края (приказ министерства образования Ставропольского края «Об утверждении региональных (национально-

региональных) компонентов государственных образовательных стандартов общего образования  биологии Ставропольского края» от 

21.08.2006 г. №467-пр 

- Примерной программы по биологии (Биология 5-9 классы. М.: Просвещение, 2012); 

- Авторской программы по биологии.  Биология  5 -9 классы. Авторы В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов Дрофа, 2014;  

- Устава МКОУ СОШ № 10;  

- Основной образовательной программы основного общего образования; 

- Учебного  плана МКОУ СОШ № 10; 

         - Годового календарного графика учебного процесса, утвержденного приказом директора МКОУ СОШ № 10   № 6-ОД от 31.08.2018г 

 

УМК 

Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и 

ориентирована на использование: 

1. Пасечник Б.В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. Учебник. М.: Дрофа, 2017. 

2. Пасечник Б.Б. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. Рабочая тетрадь. М.: Дрофа 

3. Электронное мультимедийное издание. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс.  (www.drofa.ru) 

 

Раздел 1.  

Планируемые  предметные результаты освоения биологии, курса  6 класса «Многообразие покрытосеменных растений» 
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Предметные результаты: 

1) в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• понимать смысл биологических терминов; 

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

• осуществлять элементарные биологические исследования; 

• описывать особенности строения и основные процессы жизнедеятельности покрытосеменных растений; 

• распознавать органы цветковых растений; 

• устанавливать взаимосвязь между особенностями строения органов и функциями, которые они выполняют в организме растения; 

• различать на рисунках, таблицах и среди натуральных объектов основные систематические группы растений отдела Покрытосеменные; 

• сравнивать особенности строения однодольных и двудольных растений; 

• составлять морфологическое описание растений; 

• выделять прогрессивные черты цветковых растений, позволившие им занять господствующее положение в растительном мире; 

• находить сходство в строении растений разных систематических групп и на основе этого доказывать их родство; 

• объяснять взаимосвязь особенностей строения растения с условиями среды его обитания; приводить примеры приспособления 

растений к среде обитания; 

• характеризовать взаимосвязи между растениями в природных сообществах; 

• объяснять роль растительных организмов в круговороте веществ в биосфере; 

• оценивать роль покрытосеменных растений в природе и в жизни человека; 

• обосновывать значение природоохранной деятельности человека для сохранения и умножения растительного мира; 

• формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при выполнении лабораторных работ; 

• проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь 

элементарные навыки приготовления и изучения препаратов; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• демонстрировать знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

3) в сфере трудовой деятельности: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

• создавать условия, необходимые для роста и развития растений; 

• проводить наблюдения за растениями; 

• определять всхожесть семян и правильно высеивать семена различных растений; 

• проводить искусственное опыление, размножать растения; 

4) в сфере физической деятельности: уметь оказать первую помощь при отравлении ядовитыми растениями; 

5) в эстетической сфере: оценивать с эстетической точки зрения растения и растительные сообщества. 
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Раздел 2.  

  

Содержание  программы 6 класс Биология.   «Многообразие покрытосеменных растений».   (34 ч,  1 час в неделю) 

В процессе изучения предмета Биология «Многообразие покрытосеменных растений» в 6 классе учащиеся осваивают следующие 

основные знания и выполняют лабораторные работы. 

 

Содержание занятий Форма организации занятий Основные виды учебной деятельности 

Раздел 1  

«Строение и многообразие 

покрытосеменных растений»  

(14 час = 15 час). 

  

Покрытосеменные (Цветковые) растения 

- группа наиболее высокоорганизованных 

растений. Вегетативные и генеративные 

(репродуктивные) органы цветковых 

растений, особенности их внешнего и 

внутреннего строения. Значение органов 

цветковых растений. Видоизменения 

органов цветковых растений. Влияние 

факторов среды на органы растительного 

организма. Зависимость особенностей 

строения цветкового растения от среды 

обитания. Роль покрытосеменных растений в 

природе и в жизни человека. 

 

Основные понятия: 

 однодольные и двудольные растения, 

семя (зародыш: почечка, стебелек, корешок 

и семядоля; эндосперм, семенная кожура), 

корень, виды корней (главный, боковые, 

придаточные), типы корневых систем 

(стержневая, мочковатая), корневые волоски, 

Л.Р. № 1 «Строение семян двудольных и 

однодольных растений».  (на примере 

местных видов) 

 

Л.Р. № 2 . Виды корней.  «Стержневая  и 

мочковатая   корневые системы» 

 

Л.Р. «Корневой чехлик и корневые волоски» 

Условия произрастания и видоизменения 

корней» (обучающая  1) 

  

Л.Р. №3  «Строение почек. Расположение  

почек на стебле»       (на примере местных 

видов) 

Л.Р. № 4      «Внутреннее строение ветки   

дерева» 

Л.Р. № 5  «Видоизмененные побеги 

(корневище, клубень, луковица)»   (на 

примере местных видов) 

Л.Р. №  6  «Строение    цветка. Различные 

виды соцветий » (на примере местных видов) 

Изучают правила техники безопасности в 

кабинете биологии 

 

Определяют понятия «однодольные 

растения», «двудольные растения», 

«семядоля», «эндосперм», «зародыш», 

«семенная кожура», «семяножка», 

«микропиле» . Отрабатывают умения, 

необходимые для выполнения лабораторных 

работ. Изучают инструктаж-памятку 

последовательности действий при 

проведении анализа 

 

Закрепляют понятия из предыдущего урока. 

Применяют инструктаж-памятку 

последовательности действий при 

проведении анализа строения семян 

Определяют понятия «главный корень», 

«боковые корни», «придаточные корни», 

«стержневая корневая система», «мочковатая 

корневая система». Анализируют виды 
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корневой чехлик, зоны корня (деления, 

роста, всасывания, проведения), 

видоизменения корней (корнеплоды, 

корневые клубни, воздушные корни, 

дыхательные корни, корни-подпорки), побег, 

почка (верхушечная, пазушная и 

придаточная; вегетативная и генеративная), 

конус нарастания, узел, междоузлие, пазуха 

листа, листорасположение (очередное, 

супротивное, мутовчатое), лист (листовая 

пластинка, черешок), листья (черешковые и 

сидячие; простые и сложные; световые и 

теневые), жилкование листьев (сетчатое, 

параллельное, дуговое), кожица листа, 

устьица, хлоропласты, мякоть листа, сосуды, 

ситовидные трубки, видоизменения листьев 

(колючки, усики, ловчие), стебель 

(травянистый и деревянистый; 

прямостоячий, вьющийся, лазающий и 

ползучий), чечевички, кора (пробка, луб), 

камбий, древесина, сердцевина, сосуды, 

ситовидные трубки, годичные кольца, 

видоизменения побегов (корневища, 

луковицы, клубни), цветок (пестики, 

тычинки, лепестки, венчик, чашелистики, 

чашечка, цветоножка, цветоложе), 

околоцветник (простой, двойной), пестик 

(рыльце, столбик, завязь), тычинка 

(тычиночная нить, пыльник), растения 

однодомные и двудомные, простые соцветия 

(кисть, колос, зонтик, щиток, корзинка, 

головка, початок), сложные соцветия 

(метелка, сложный колос, сложный зонтик, 

завиток), околоплодник, плоды (простые и 

Л.Р. №  7 «Многообразие сухих и сочных 

плодов».  

 

Самостоятельная работа — определение цели 

урока, изучение текста и иллюстративного 

материала. 

 

Формирование у учащихся умений построения 

и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.) 

 

Самостоятельная работа — знакомство со 

структурой учебника, изучение текста и 

иллюстративного материала по 

предложенному алгоритму при 

консультативной помощи учителя с 

последующей самопроверкой.  

 

Парное или групповое выполнение 

лабораторных работ при консультативной 

помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой. 

 

Коллективная работа — анализ биологических 

объектов, описание растений.  

 

Заполнение таблиц   в  рабочей тетради, 

выполнение заданий, предложенных учителем, 

с обсуждением причин допущенных ошибок, с 

опорой на теоретический материал учебника 

при использовании натуральных объектов с 

последующей взаимопроверкой. 

 

Составление сводной таблицы, позволяющей 

корней и типы корневых систем 

 

Определяют понятия «корневой чехлик», 

«корневой волосок», «зона деления», «зона 

растяжения», «зона всасывания», «зона 

проведения». Анализируют строение корня 

 

Определяют понятия «корнеплоды», 

«корневые клубни», «воздушные корни», 

«дыхательные корни». Устанавливают 

причинно-следственные связи между 

условиями существования и 

видоизменениями корней 

 

Определяют понятия «побег», «почка», 

«верхушечная почка», «пазушная почка», 

придаточная почка», «вегетативная почка», 

«генеративная почка», «конус нарастания», 

«узел», «междоузлие», «пазуха листа», 

«очередное листорасположение», 

«супротивное листорасположение», 

«мутовчатое расположение».  

Анализируют результаты лабораторной  

работы и наблюдений за ростом и развитием 

побега 

 

Определяют понятия «листовая пластинка», 

«черешок», «черешковый лист», «сидячий 

лист», «простой лист», «сложный лист», 

«сетчатое жилкование», «параллельное 

жилкование», «дуговое жилкование». 

Заполняют таблицу по результатам изучения 

различных листьев 
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сборные; сухие и сочные; односемянные и 

многосемянные), ягода, костянка, зерновка, 

семянка, боб, стручок, коробочка, соплодие. 

 

Лабораторные работы: 

 

Л.Р. № 1 «Строение семян двудольных и 

однодольных растений».  (на примере 

местных видов) 

 

Л.Р. № 2 . Виды корней.  «Стержневая  и 

мочковатая   корневые системы» 

 

Л.Р. «Корневой чехлик и корневые волоски» 

Условия произрастания и видоизменения 

корней» (обучающая  1) 

  

Л.Р. №3  «Строение почек. Расположение  

почек на стебле»       (на примере местных 

видов) 

Л.Р. № 4      «Внутреннее строение ветки   

дерева» 

Л.Р. № 5  «Видоизмененные побеги 

(корневище, клубень, луковица)»   (на 

примере местных видов) 

Л.Р. №  6  «Строение    цветка. Различные 

виды соцветий » (на примере местных видов) 

Л.Р. №  7 «Многообразие сухих и сочных 

плодов».  

 

 

охарактеризовать и сравнить особенности 

строения и выполняемых функций. 

 

Составление алгоритма исправления ошибок 

и применение его; самоанализ, самооценка 

образовательных достижений 

 

Коллективная работа — ответы на вопросы 

учителя 

 

Коллективное составление алгоритма 

исправления ошибок и применение его;  

 

Формирование у учащихся способности к 

рефлексии. 

 

 Развитие умений фиксировать собственные 

затруднения, находить причины возникновения 

этих затруднений, искать пути устранения 

затруднений и реализовывать их: 

 

 Индивидуальное выполнение тестовых и иных 

заданий. 

 

Сравнение результатов с эталоном;. 

 

 

Определяют понятия «кожица листа», 

«устьица», «хлоропласты», «столбчатая 

ткань листа», «губчатая ткань листа», « 

мякоть листа», «проводящий пучок», 

«сосуды», « ситовидные трубки», «волокна», 

«световые листья», «теневые листья», 

«видоизменения листьев». Выполняют 

лабораторные работы и обсуждают их 

результаты 

 

Определяют понятия:  

«травянистый стебель», «деревянистый 

стебель», «прямостоячий стебель», 

«вьющийся стебель», «лазающий стебель», 

«ползучий стебель», «чечевички», «пробка», 

«кора», «луб», «ситовидные трубки», « 

лубяные волокна», «камбий», «древесина», 

«сердцевина», «сердцевинные лучи». 

Выполняют лабораторную работу и 

обсуждают ее результаты 

 

Определяют понятия: «видоизмененный 

побег», «корневище», «клубень», 

«луковица». Выполняют лабораторную 

работу и обсуждают ее результаты 

 

Определяют понятия: 

 «пестик», «тычинка», «лепестки», «венчик», 

«чашелистики», « чашечка», «цветоножка», 

«цветоложе», «простой околоцветник», 

«двойной околоцветник», «тычиночная 

нить», «пыльник», «рыльце», «столбик», 

«завязь», «семязачаток», «однодомные 

растения», «двудомные растения». 
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Выполняют лабораторную работу и 

обсуждают ее результаты 

 

Выполняют лабораторную работу. 

Заполняют таблицу по результатам работы с 

текстом учебника и дополнительной 

литературой 

 

Определяют понятия: 

 «околоплодник», «простые плоды», 

«сборные плоды», «сухие плоды», «сочные 

плоды», «односемянные плоды», 

«многосемянные плоды», «ягода», « 

костянка», «орех», « зерновка», «семянка», 

«боб», «стручок», «коробочка», «соплодие».  

Выполняют лабораторную работу. 

Анализируют и сравнивают различные 

плоды.  

Обсуждают результаты работы  

Работают с текстом учебника, коллекциями, 

гербарными экземплярами. Наблюдают за 

способами распространения плодов и семян в 

природе. Готовят сообщение «Способы 

распространения плодов и семян и их 

значение для растений» 

 

Раздел 2. «Жизнь растений»    

 (10 час =12 час) 

  

Особенности процессов 

жизнедеятельности растений: питания, 

дыхания, испарения и размножения. 

Взаимосвязь особенностей строения органов 

растительного организма с выполняемыми 

им функциями. Влияние условий среды на 

Лабораторная  работа  (обучающая 2) 

 

«Передвижение воды и минеральных 

веществ по древесине» 

 

Л.Р. №  8     «Определение всхожести семян 

Определяют понятия «минеральное 

питание», «корневое давление», «почва», 

«плодородие», «удобрение». Выделяют 

существенные признаки почвенного питания 

растений. Объясняют необходимость 

восполнения запаса питательных веществ в 
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процессы жизнедеятельности растений. Рост 

и развитие растений. Типы размножения 

растений: половое и бесполое. Особенности 

размножения растений, принадлежащих к 

разным систематическим группам. Процесс 

двойного оплодотворения у 

покрытосеменных растений. Способы 

вегетативного размножения цветковых 

растений. Преимущества покрытосеменных 

растений над растениями других отделов. 

Основные понятия:  

минеральное (почвенное) питание, корневое 

давление, почва, плодородие, удобрения 

(органические, минеральные), воздушное 

питание (фотосинтез), дыхание, испарение, 

листопад, сосудистые пучки, проросток, 

половое размножение (гамета, сперматозоид, 

яйцеклетка, оплодотворение, зигота), 

бесполое размножение (вегетативное, 

спорообразование), зооспора, предросток, 

заросток, спорангии, пыльцевой мешочек, 

пыльцевая трубка, опыление (самоопыление, 

перекрестное, искусственное), пыльцевое 

зерно, пыльцевая трубка, пыльцевход, 

зародышевый мешок, центральная клетка, 

двойное оплодотворение, вегетативное 

размножение (листовыми, корневыми и 

стеблевыми черенками, отводками, 

корневыми отпрысками, ползучими 

побегами, корневищами, клубнями, 

луковицами, прививками (подвой, привой), 

культурой ткани). 

 

Лабораторные работы: 

растений и их посев» 

Л.Р. №  9  «Вегетативное размножение 

комнатных растений» 

 

Экскурсия  №1 «Ознакомление с 

выращиванием растений в защищённом 

грунте» 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

 

Самостоятельная работа — определение цели 

урока, изучение текста и иллюстративного 

материала. 

 

Составление опорного конспекта параграфа в 

тетради с последующей демонстрацией 

результатов. 

 

 Работа в парах (сильный — слабый) — 

составление вопросов к тексту параграфа при 

консультативной помощи учителя или 

ученика 

эксперта с целью взаимопроверки. 

 

 Заполнение схем в  рабочей тетради.  

 

Коллективное обсуждение результатов работы 

на уроке. 

 

Коллективная работа - проведение опыта. 

 

почве путём внесения удобрений. Оценивают 

вред, наносимый окружающей среде 

использованием значительных доз 

удобрений. Приводят доказательства 

(аргументация) необходимости защиты 

окружающей среды, соблюдения правил 

отношения к живой природе. 

 

Выявляют приспособленность растений к 

использованию света в процессе 

фотосинтеза. Определяют условия 

протекания фотосинтеза. Объясняют 

значение фотосинтеза и роль растений в 

природе и жизни человека 

 

Выделяют существенные признаки дыхания. 

Объясняют роль дыхания в процессе обмена 

веществ. Объясняют роли кислорода в 

процессе дыхания. Раскрывают значение 

дыхания в жизни растений. Устанавливают 

взаимосвязь процессов дыхания и 

фотосинтеза 

 

Определяют значение испарения воды и 

листопада в жизни растений 

 

Объясняют роль транспорта веществ в 

процессе обмена веществ. Объясняют 

механизм осуществления проводящей 

функции стебля. Объясняют особенности 

передвижения воды, минеральных и 

органических веществ в растениях. Проводят 

биологические эксперименты по изучению 

процессов жизнедеятельности организмов и 
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Экскурсия  №1  «Ознакомление с 

выращиванием растений в защищённом 

грунте» 

Лабораторная  работа  (обучающая 2) 

 

«Передвижение воды и минеральных 

веществ по древесине» 

 

 

Л.Р. №  8     «Определение всхожести семян 

растений и их посев» 

 

Л.Р. №  9  «Вегетативное размножение 

комнатных растений» 

 

 

 

 

Парное или групповое выполнение 

лабораторной работы при консультативной 

помощи учителя или ученика-эксперта с 

последующей взаимопроверкой. 

 

Анализ причин допущенных ошибок, 

составление алгоритма исправления ошибок и 

применение его 

 

Ответы на вопросы 

 

объясняют их результаты. Приводят 

доказательства 

(аргументация) необходимости защиты 

растений от повреждений 

 

Объясняют роль семян в жизни растений. 

Выявляют условия, необходимые для 

прорастания семян. Обосновывают 

необходимость соблюдения сроков и правил 

проведения посевных работ 

 

Определяют значение размножения в жизни 

организмов. Характеризуют особенности 

бесполого размножения. Объясняют 

значение бесполого размножения. 

Раскрывают особенности и преимущества 

полового размножения по сравнению с 

бесполым. Объясняют значение полового 

размножения для потомства и эволюции 

органического мира 

 

Определяют понятия «заросток», 

«предросток», «зооспора», «спорангий». 

Объясняют роль условий среды для полового 

и бесполого размножения, а также значение 

чередования поколений у споровых растений 

 

Определение понятий: «пыльца», «пыльцевая 

трубка», «пыльцевое зерно», «зародышевый 

мешок», «пыльцевход», «центральная 

клетка», «двойное оплодотворение», 

«опыление», «перекрестное опыление», 

«самоопыление», «искусственное опыление». 

Объясняют преимущества семенного 
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размножения перед споровым. Сравнивают 

различные способы опыления и их роли. 

Объясняют значение оплодотворения и 

образования плодов и семян 

 

Определяют понятия «черенок», «отпрыск», 

«отводок», «прививка», «культура тканей», 

«привой», «подвой».  Объясняют 

значение вегетативного размножения 

покрытосеменных растений и его 

использование человеком 

 

Раздел 3 «Классификация растений»  

(6 час = 5 час) 

  

Многообразие растений. Систематика - 

наука, распределяющая организмы по 

группам на основе их сходства и родства. 

Принципы современной классификации 

растений. Систематические единицы царства 

Растения. Отличительные признаки растений 

классов Однодольные и Двудольные. 

Основные семейства однодольных и 

двудольных растений. Признаки, на 

основании которых растения относят к тому 

или иному семейству. Значение растений 

различных семейств в природе и в жизни 

человека. 

 

Основные понятия:  

систематика, систематические единицы 

царства Растения (вид, род, семейство, 

порядок, класс, отдел), класс Двудольные, 

семейство Крестоцветные (Капустные), 

семейство Розоцветные, семейство 

Л.Р. №  10 

«Выявление признаков семейства по 

внешнему строению растений»  

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

 

Самостоятельная работа — определение цели 

урока, изучение текста и иллюстративного 

материала. 

 

Составление опорного конспекта параграфа в 

тетради с последующей демонстрацией 

результатов. 

 

 Работа в парах (сильный — слабый) — 

составление вопросов к тексту параграфа при 

консультативной помощи учителя или 

Определяют понятия «вид», «род», 

«семейство», «класс», «отдел», «царство». 

Выделяют признаки, характерные для 

двудольных и однодольных растений 

 

Выделяют основные особенности растений 

семейств Крестоцветные и Розоцветные. 

Знакомятся с определительными карточками 

 

Выделяют основные особенности растений 

семейств Пасленовые и Бобовые. 

Определяют растения по карточкам 

Выделяют основные особенности растений 

семейства Сложноцветные. Определяют 

растения по карточкам 

 

Выделяют основные особенности растений 

семейств Злаковые и Лилейные. Определяют 

растения по карточкам 
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Пасленовые, семейство Бобовые 

(Мотыльковые), семейство Сложноцветные 

(Астровые), цветки сложноцветных 

(язычковые, трубчатые, воронковидные), 

класс Однодольные, семейство Лилейные, 

семейство Злаки, соломина, колосковые 

чешуи, цветковые чешуи, культурные 

растения, сорт. 

 

Лабораторные работы: 

 

Л.Р. №  10 

«Выявление признаков семейства по 

внешнему строению растений»  

 

ученика 

эксперта с целью взаимопроверки. 

 

 Заполнение схем в  рабочей тетради.  

 

Коллективное обсуждение результатов работы 

на уроке. 

 

Коллективная работа - проведение опыта. 

 

Составление опорного конспекта параграфа 

при консультативной помощи учителя или 

ученика-эксперта с последующей 

взаимопроверкой. 

 

Выполнение заданий, предложенных 

учителем, с последующей самопроверкой 

 

Парное или групповое выполнение 

лабораторной работы при консультативной 

помощи учителя или ученика-эксперта с 

последующей взаимопроверкой. 

Готовят сообщения на основе изучения 

текста учебника, дополнительной литературы 

и материалов Интернета об истории введения 

в культуру и агротехнике важнейших 

культурных двудольных и однодольных 

растений, выращиваемых в местности 

проживания школьников 

 

Раздел 4. Природные сообщества    

(3 ч=2 ч) 

  

Растительные сообщества. 

Приспособленность растений в сообществах 

к условиям среды и к совместному 

существованию на общей территории. Типы 

растительных сообществ: еловый лес 

(ельник), березовый лес (роща), сосновый лес 

(бор), смешанный лес. Ярусность в 

растительных сообществах и ее значение. 

Сезонные изменения в растительных 

сообществах. Смена растительных сообществ 

Экскурсия  №2,  №3  

 

«Природное сообщества и человек. 

Фенологические наблюдения за весенними 

явлениями  в природных сообществах» 

 

Формирование у учащихся умений, 

необходимых для осуществления контрольной 

функции; контроль и самоконтроль изученных 

понятий. 

Определяют понятия «растительное 

сообщество», «растительность», «ярусность». 

Характеризуют различные типы 

растительных сообществ. Устанавливают 

взаимосвязи в растительном сообществе 

 

Определяют понятие «смена растительных 

сообществ». Работают в группах. Подводят 

итоги экскурсии (отчет) 
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и ее причины. Факторы, оказывающие 

влияние на растительные сообщества. 

Значение растений для сохранения 

окружающей среды. Влияние деятельности 

человека на природные сообщества. 

Различные виды охраняемых территорий. 

Охрана растений. 

Основные понятия:  

растительные сообщества, типы 

растительных сообществ, типы 

растительности, ярусность (надземная, 

подземная), смена сообществ, заповедник, 

заказник, ботанический сад, рациональное 

природопользование. 

 

Экскурсии 2,3 

Природное сообщество и человек. 

Фенологические наблюдения и весенними 

явлениями в природных сообществах 

 

Самостоятельная работа — написание 

проверочной работы, оценивание полученных 

результатов, сравнение результатов с 

эталоном; работа в парах (сильный — слабый) 

— повторение изученных понятий, выделение 

существенных признаков и особенностей 

жизнедеятельности различных групп 

растительных организмов с последующей 

взаимопроверкой; коллективная работа — 

обсуждение результатов работы на уроке, 

анализ причин допущенных ошибок, 

составление алгоритма исправления ошибок и 

применение  

его; самоанализ и самооценка 

образовательных достижений по итогам года; 

составление заданий на лето 

Определяют понятия «заповедник», 

«заказник», «рациональное 

природопользование». Обсуждают отчет по 

экскурсии. Выбирают задание на лето 

 

      

Место предмета в учебном плане 

 

Авторская программа биология 6  класс «Биология. Многообразие покрытосеменных растений» В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. 

Швецов основного общего образования  рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). На прохождение программного материала данного  курса,   

согласно  учебного плана МКОУ СОШ№10 отводится 34 недели,  34 часа в год (1 час в неделю)  В курсе биология  «Биология. Многообразие 

покрытосеменных растений»  проводятся практические и лабораторные работы. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 3 п. 7) 

предоставляет право учителю разрабатывать систему лабораторных и практических работ. Если лабораторная (практическая) работа 

составляет только часть урока и носит обучающий характер, отметки учащимся выставляются выборочно; если же лабораторная 

(практическая) работа итогового характера, то отметки выставляются каждому обучающемуся. В рабочую программу на основе решения 

РМО, школьного методического объединения от 30. 08. 2018 протокол №1,  были внесены изменения.  Изменено количество часов для более 

глубокого изучения материала в пределах учебной нагрузки за счёт резервного времени. Всего лабораторных  работ – 12.  Из них: 

лабораторных работ  (оценочных)  – 10;  лабораторных (обучающих) -2;   контрольных работ – 4.  ВПР – 1. Экскурсий – 3.  
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Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 час =15 час).  Раздел  2.   Жизнь растений   (10 час=12 час)  

Раздел 3. Классификация растений   (6 час = 5 час). Расширен  перечень краеведческого материала. В программу  включены темы  

регионального компонента (РК) не менее 10% учебного времени.  

Промежуточная аттестация проводится согласно  графика, утвержденного приказом директора МКОУ СОШ № 10.  

Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом естественнонаучного содержания. Большое внимание уделяется лабораторным 

работам, минимум которых определен в программе. 

 

Раздел 3.                                                                                    Учебно  -  тематический  план 

 

№ 

 

ур

ок

а 

Тема  программы. 

Тема урока 

Количество 

экскурсий 

Количество 

лабораторных 

работ итоговых 

(оценочных) 

Количество 

лабораторных 

работ 

(обучающих)  

Количество 

контрольных 

работ 

 Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных 

растений    (14ч=15 ч) 

    

1 Строение семян.  

Л.Р. № 1 

 «Строение семян двудольных и однодольных растений».  

(на примере местных видов) 

 1   

2 Виды корней и типы корневых систем.  

Л.Р. № 2  «Стержневая   и мочковатая   корневые системы» 

 1   

3 Зоны (участки) корня.  

Л.Р.  «Корневой чехлик и корневые волоски»     

 (обучающая 1) 

  1  

4 Побег и почки.  

Л.Р. № 3  «Строение почек. Расположение  почек на 

стебле»(на примере местных видов) 

 1   

5 Внешнее строение листа.  (на примере местных видов)     

6 Клеточное строение листа     

7 Влияние факторов среды  на строение листа.   

Видоизменения  листьев 
    

8 Контрольная работа №1  по теме: «Биология — наука о    1 
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живой природе» 

9  Строение стебля.  

Л.Р. №  4 «Внутреннее строение ветки  дерева» 
 1   

10 Видоизменения побегов.  

Л.Р. № 5 «Видоизмененные побеги (корневище, клубень, 

луковица)» 

 (на примере местных видов) 

 1   

11 Цветок.  

Л.Р. №  6   «Строение цветка. Различные виды   соцветий » 

(на примере местных видов) 

 1   

12 Соцветия.      

13  Плоды.  

Л.Р. №  7  «Многообразие сухих и сочных плодов».  
 1   

14 Распространение  плодов   и семян     

15 Контрольная работа № 2  за 1 полугодие  

по теме:  «Строение и  разнообразие  покрытосеменных  

растений».  

   1 

 Раздел 2. Жизнь растений (10 час=12 час)     

16 Минеральное питание растений      

17 Фотосинтез      

18 Дыхание растений      

19 Испарение воды растениями. Листопад.     

20 Передвижение воды и питательных веществ в растении.  

Лабораторная  работа. «Передвижение воды и 

минеральных веществ по древесине»     (обучающая 2) 

  1  

21 Прорастание семян. 

Л.Р. №  8    «Определение всхожести семян растений и их 

посев» 

 1   

22 Способы размножения растений Экскурсия  №1  

«Ознакомление с выращиванием растений в защищённом 

грунте» 

1    

23 Размножение споровых растений      

24 Размножение голосеменных растений      
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25 Половое размножение покрытосеменных растений      

26 Вегетативное размножение покрытосеменных растений  

Л.Р. №   9  «Вегетативное размножение комнатных 

растений» 

 1   

27 Контрольная работа  №  3 по теме:   «Жизнь растений»  

 
   1 

 Раздел 3. Классификация растений (6 час=5 час)     

28 Основы систематики растений      

29 Всероссийская проверочная работа  по биологии     

30 Класс  Двудольные. Семейства Крестоцветные (Капустные) 

и Розоцветные  
    

      

31 Класс  Двудольные. Семейства Пасленовые, Мотыльковые 

(Бобовые) и Сложноцветные (Астровые)  
    

32 Класс  Однодольные. Семейства  Лилейные  и Злаки. 

Культурные  растения 

Л.Р. №  10 «Выявление признаков семейства по внешнему 

строению растений» 

  

 

1 

  

33 Итоговая контрольная работа № 4  по теме:  

 «Биология. Многообразие покрытосеменных растений» 
   1 

 Раздел 4. Природные сообщества (3 ч=2 ч)     

34 Растительные сообщества. 

Влияние хозяйственной деятельности человека на 

растительный мир. Охрана растений 

Экскурсия №1, №2  «Природное сообщества и человек. 

Фенологические наблюдения за весенними явлениями  в 

природных сообществах» (на примере местных видов) 

2    

      

 Итого:                 35 час = 34 час 3 10 2 4 

ВПР - 1 
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Раздел 4    Календарно    -  тематическое планирование 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений.-6 кл.: учебник   В.В.Пасечник.. – М.: Дрофа, 2017. 

 

№ 

урок

а 

Дата 

проведе

ния 

Тема урока Тип 

 урока 

Количество часов 

(практические, лабораторные 

и контрольные работы) 

Виды деятельности 

(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

 
Предметные Мета 

предметные УУД 

Личностные 

УУД 

1 2 

 

3 4 5 

 

6 7 8 9 10 

    Раздел 1. Строение и 

многообразие 

покрытосеменных растений 

(14 час=15 час) 

     

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р/к 1 

 

Строение 

семян.  

 

Л.Р. № 1 

 

 «Строение 

семян 

двудольных и 

однодольных 

растений».  

 

(на примере 

местных видов) 

 

Итоговая 

(оценочная) 

Урок  

открытия  

нового знания 

 

Л.Р. № 1  

 

«Строение семян двудольных 

и однодольных растений».  

 

(на примере местных видов) 

 

Итоговая (оценочная) 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.): самостоятельная 

работа — знакомство со 

структурой учебника, 

изучение текста и 

иллюстративного 

материала (с. 8—11 

учебника) по 

предложенному 

алгоритму при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой; парное 

или групповое 

выполнение 

лабораторных работ при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; 

коллективная работа — 

анализ биологических 

объектов, описание 

преимуществ семенного 

размножения растений, 

заполнение таблицы 

«Сравнение семян  

двудольных и 

однодольных растений» 

(с. 5 рабочей тетради), 

Научиться объяснять 

значение понятий: 

однодольные и двудольные 

растения, семядоля, 

эндосперм, зародыш, 

семенная кожура, 

семяножка, микропиле, 

характеризовать 

особенности строения 

семени как будущего 

растения; различать на 

рисунках, таблицах и 

среди натуральных 

объектов основные 

части семени; объяснять 

необходимость запаса 

питательных веществ в 

семенах растений; 

выделять существенные 

признаки семян 

однодольных и 

двудольных растений; 

формулировать правила 

техники безопасности в 

кабинете биологии  

Познавательные: 
давать определения 

понятий; проводить 

наблюдения, 

эксперименты и 

объяснять 

полученные 

результаты; 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками.  

Регулятивные: 
организовывать 

выполнение 

заданий по 

предложенному 

плану; оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные: 

работая в группе, 

строить 

эффективное 

взаимодействие со 

сверстниками; 

аргументировать 

свою точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии, 

научного 

мировоззрения;  

осознание 

возможности 

проведения 

самостоятельного 

научного 

исследования 

только при

условии 

соблюдения 

определенных 

правил; 

понимание 

истинных причин 

успехов и неудач в 

учебной 

деятельности 

§1 

стр.8-12 

 

 

вопросы, 

задания стр..12 

. 

 

РТ  

задания   

§1 

(1- 7) стр. 4-6 
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выполнение заданий, 

предложенных учителем,  

с обсуждением причин 

допущенных ошибок 

2  Виды корней и 

типы корневых  

систем.  

 

Л.Р. № 2  

«Стержневая  

и мочковатая  

корневые 

системы» 

 

Итоговая 

(оценочная) 

Урок  

открытия 

нового знания 

Л.Р. № 2  

 

«Стержневая  

и мочковатая  

корневые системы» 

 

Итоговая (оценочная) 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.):  

самостоятельная работа 

— определение цели 

урока, изучение текста и 

иллюстративного 

материала (с. 12—15 

учебника), гербарного 

материала при 

консультативной помощи 

учителя; парное или 

групповое выполнение 

лабораторной работы при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; работа 

в парах — заполнение 

таблицы «Стержневая и 

мочковатая корневые 

системы» (с. 7 рабочей 

тетради) с опорой на 

теоретический материал 

учебника при 

использовании 

натуральных объектов с 

последующей 

взаимопроверкой; 

коллективная работа — 

ответы на вопросы учителя 

Научиться объяснять 

значение понятий: корни 

(главный, боковые, 

придаточные), 

стержневая и мочковатая  

корневые системы', 

характеризовать функции 

корня; различать виды 

корней; описывать и 

сравнивать особенности 

строения стержневой и 

мочковатой корневых 

систем; приводить 

примеры растений, 

имеющих стержневую и 

мочковатую корневую 

систему; объяснять 

значение окучивания 

растений; оценивать роль 

корней в жизни растений; 

демонстрировать навыки 

работы с лабораторным 

оборудованием; 

соблюдать правила 

работы с лабораторным 

оборудованием 

Познавательные: 
работать с 

различными 

источниками 

информации; 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую; 

классифицировать 

объекты по 

заданным 

критериям; 

осуществлять 

элементарные 

научные 

исследования.  

Регулятивные: 
определять цель 

урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

делать выводы по 

результатам работы.  

Коммуникативные: 
воспринимать 

информацию на 

слух, высказывать 

свою точку зрения  

 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии, 

научного 

мировоззрения; 

осознание 

возможности 

проведения 

самостоятельного 

научного 

исследования 

только при 

условии 

соблюдения 

определенных 

правил; умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности 

§2 

стр.12-16 

 

 

вопросы, 

задания  

стр.. 15-16. 

 

 

РТ  

задания §2 

  (8- 11) 

 

Повторить 

§ 1 

 

3.  Зоны (участки)  

корня. Условия 

произрастания 

и 

видоизменения 

корней 

 

 

Урок 

открытия  

нового знания 

Л.Р.  

 

«Корневой чехлик и корневые 

волоски» 

 

(обучающая 1) 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.):  

самостоятельная работа 

— определение цели 

Научиться объяснять 

значение понятий: корневой 

чехлик, корневой волосок, 

зоны корня (деления, 

растяжения, всасывания, 

проведения)', описывать 

зоны корня и 

характеризовать признаки, 

Познавательные: 
работать с текстом, 

выделять в нем 

главное; 

преобразовывать 

информацию в 

форму таблицы; 

работать с 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии, 

научного 

мировоззрения 

§ 3 -§4 

стр.16-25 

 

 

вопросы, 

задания стр.. 

.19,24 
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урока, изучение текста и 

иллюстративного 

материала (с. 16—19 

учебника), гербарного 

материала, составление 

сводной таблицы, 

позволяющей 

охарактеризовать и 

сравнить особенности 

строения и выполняемых 

функций различных зон 

корня, при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой; парное 

или групповое 

выполнение 

лабораторной работы при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; 

коллективная работа — 

сравнение строения 

кожицы лука и корневого 

волоска, ответы на 

вопросы учителя 

на основании которых они 

выделены; объяснять 

функции корневого чехлика 

и каждой зоны корня; 

описывать строение 

корневого волоска; 

различать ткани в корнях 

растений; готовить 

микропрепарат корневого 

волоска; называть 

растительные ткани, 

входящие в состав корня, и 

характеризовать их 

функции и особенности 

строения; оценивать 

сложное строение органов 

растительного организма 

лабораторным 

оборудованием; 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками. 

Регулятивные: 

организовывать 

выполнение 

заданий; 

представлять 

результаты работы; 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения задания 

и при 

необходимости 

вносить коррективы. 

Коммуникативные: 

работая в группе, 

эффективно 

взаимодействовать 

со сверстниками 

 

осознание 

возможности 

проведения 

самостоятельног

о научного 

исследования 

только при 

условии 

соблюдения 

определенных 

правил; умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности 

 

 

РТ  

задания § 3 

(12 – 14) 

 

задания §4 

 (15- 16) 

 

Повторить 

§ 2,3 

  

 

 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

р/к   2 

 

Побег и почки.  

 

Л.Р. № 3  

 

«Строение 

почек. 

Расположение  

почек на 

стебле» 

(на примере 

местных видов) 

 

Итоговая 

(оценочная) 

Урок 

общеметодоло- 

гической 

направленнос

ти 

Л.Р. № 3  

 

«Строение почек. 

Расположение  

почек на стебле» 

(на примере местных видов) 

 

Итоговая (оценочная) 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

самостоятельная работа - 

заполнение схем (с. 13 

рабочей тетради), 

установление отличий 

генеративных почек от 

вегетативных; парное или 

групповое выполнение 

лабораторной работы при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; 

Научиться объяснять 

значения понятий: побег, 

почка (верхушечная, 

пазушная и придаточная; 

вегетативная и 

генеративная), конус 

нарастания, узел, 

междоузлие, пазуха листа, 

листорасположение 

(очередное, супротивное, 

мутовчатое)', выделять на 

побеге узел, междоузлие, 

верхушечную, 

придаточные и пазушные 

почки; различать 

очередное, супротивное и 

мутовчатое 

листорасположение; 

сравнивать особенности 

Познавательные: 

давать определения 

понятий; работать с 

текстом, 

иллюстрациями и 

натуральными 

объектами; делать 

выводы и 

обобщения; 

проводить 

наблюдения, 

эксперименты и 

объяснять 

полученные 

результаты; работать 

с лабораторным 

оборудованием. 

Регулятивные: 

определять цель 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии; умение 

применять 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни; знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой природе, 

основ здорового 

образа жизни и 

здоровье-

-§ 5 

стр.25-32 

 

вопросы, 

задания  

стр.30- 32. . 

 

РТ  

задания §5 

(17 – 22) 

 

Повторить 

§ 4 
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групповая работа — 

изучение текста и 

иллюстративного 

материала (с. 31—34 

учебника), выполнение 

зада 

ний, предложенных 

учителем, с после 

дующей 

взаимопроверкой; 

коллективная работа 

обсуждение результатов  

работы на уроке, анализ 

причин допущенных 

ошибок, составление 

алгоритма исправления 

ошибок и применение  

его; комплексное 

повторение 

строения вегетативной и 

генеративной почек; 

описывать процесс роста 

и развития побега; 

применять полученные 

знания при выполнении 

лабораторной работы; 

демонстрировать навыки 

работы с лабораторным 

оборудованием; 

соблюдать правила 

работы с лабораторным 

оборудованием 

 

работы, планировать 

и осуществлять ее 

выполнение; 

представлять 

результаты работы, 

делать выводы о ее 

качестве. 

Коммуникотивные: 

Работая в группе, 

вести диалог 

доброжелательной и 

открытой форме, 

проявляя интерес и 

уважение к 

собеседникам 

сберегающих 

технологий; 

понимание 

истенных причин 

успехов и неудач в 

учебной 

деятельности 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р/к   3 

 

 

Внешнее 

строение 

листа.  

 

 (на примере 

местных видов) 

Урок 

открытия  

нового  

знания 

 Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.): самостоятельная 

работа — определение 

цели урока, изучение 

текста и 

иллюстративного 

материала (с. 37—39 

учебника), гербарного 

материала, заполнение 

таблицы «Листья простые 

и сложные» (с. 1 5 

рабочей тетради) с 

опорой на теоретический 

материал учебника при 

использовании 

натуральных объектов с 

последующей 

взаимопроверкой; парное 

или групповое 

выполнение 

лабораторной работы при 

консультативной помощи 

Научиться объяснять 

значения понятий: листовая 

пластинка, черешок, листья, 

черешковые и сидячие, 

простые и сложные, 

жилкование листьев, 

сетчатое, параллельное, 

дуговое; характеризовать 

функции листьев растений; 

различать виды листьев, 

приводить примеры 

растений с различными 

видами листьев; 

перечислять типы 

жилкования листьев и 

характеризовать значение 

жилок; описывать 

особенности строения 

листьев у различных 

растений; составлять 

гербарии; применять 

полученные знания при 

выполнении лабораторных 

работ; демонстрировать 

навыки работы с 

лабораторным 

Познавательные: 

работать с текстом, 

иллюстрациями и 

натуральными 

объектами; делать 

выводы и 

обобщения; 

проводить 

наблюдения, 

эксперименты и 

объяснять 

полученные 

результаты; работать 

с лабораторным 

оборудованием. 

Регулятивные: 

определять цель 

работы, планировать 

и осуществлять ее 

выполнение; 

представлять 

результаты работы, 

делать выводы о ее 

качестве. 

Коммуникотивные: 

Работая в группе, 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии; умение 

применять 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни; знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой природе, 

основ здорового 

образа жизни и 

здоровье-

сберегающих 

технологий; 

понимание 

истенных причин 

успехов и неудач в 

учебной 

деятельности 

-§ 6 

стр.32- 36 

 

 

вопросы, 

задания стр..36 

. 

 

РТ  

задания § 6 

(23 – 27) 

 

Повторить 

§ 5 
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учителя с последующей 

самопроверкой; 

коллективная работа — 

ответы на вопросы 

учителя, составление 

гербария простых и 

сложных листьев и 

листьев с разными 

типами жилкования 

оборудованием; соблюдать 

правила работы с 

лабораторным 

оборудованием 

вести диалог 

доброжелательной и 

открытой форме, 

проявляя интерес и 

уважение к 

собеседникам 

6.  Клеточное 

строение листа.  

 

 

Урок обще-

методологиче-  

ской  

направленнос

ти 

 Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

самостоятельная работа 

— установление отличий 

клеток различных частей 

листа; парное или 

групповое выполнение 

лабораторных работ при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; 

групповая работа — 

изучение текста и 

иллюстративного 

материала (с. 37—39 

учебника), выполнение 

заданий, предложенных 

учителем, при 

консультативной помощи 

учеников-экспертов с 

последую- щей 

самопроверкой; 

коллективная работа — 

обсуждение результатов 

работы на уроке, анализ 

причин допущенных 

ошибок, составление 

алгоритма исправления 

ошибок и применение 

Научиться объяснять 

значения понятий: кожица 

листа, устьица, 

хлоропласты, столбчатая и 

губчатая ткани, мякоть 

листа , проводящий пучок, 

сосуды, ситовидные 

трубки, волокна, 

описывать особенности в 

внутреннего строения 

листа.; различать и 

характеризовать 

растительные ткани; 

клетки которых образуют 

лист; определять 

увеличение микроскопа,; 

формулировать  правила 

работы с микроскопом; 

называть 

последовательность  

действий при работе с 

микроскопом; готовить 

микропрепарат кожицы 

листа; применять 

полученные знания при 

выполнении лабораторной 

работы 

Познавательные: 

давать определения 

понятий; работать с 

текстом, 

иллюстрациями и 

натуральными 

объектами; делать 

выводы и 

обобщения; 

проводить 

наблюдения, 

эксперименты и 

объяснять 

полученные 

результаты; работать 

с лабораторным 

оборудованием. 

Регулятивные: 

определять цель 

работы, планировать 

и осуществлять ее 

выполнение; 

представлять 

результаты работы, 

делать выводы о ее 

качестве. 

Коммуникотивные: 

Работая в группе, 

вести диалог 

доброжелательной и 

открытой форме, 

проявляя интерес и 

уважение к 

собеседникам 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии; умение 

применять 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни; знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой природе, 

основ здорового 

образа жизни и 

здоровье-

сберегающих 

технологий; 

понимание 

истенных причин 

успехов и неудач в 

учебной 

деятельности 

-§ 7 

стр.37-41 

 

вопросы, 

задания  

стр.. 40. 

 

РТ  

задания §7 

(28 -30) 

 

Повторить 

§ 6 
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его; комплексное 

повторение 

7.  Влияние 

факторов среды  

на строение 

листа.  

Видоизменения  

листьев 

Урок  

рефлексии 

 

 Формирование у 

учащихся навыков  

рефлексивной 

деятельности: самостоя-  

тельная работа — 

изучение текста и 

иллюстративного 

материала (с. 41—44  

учебника), 

установление причинно-  

следственных связей 

между строением  

листьев и условиями 

среды обитания  

растения при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой в 

парах, выполнение 

тестовых и иных 

заданий, сравнение 

результатов с эталоном, 

фиксирование 

собственных 

затруднений, поиск 

причин возникновения 

этих затруднений и 

путей устранения 

затруднений; групповая 

работа — ответы на 

вопросы учителя, 

описание особенностей 

строения светового и 

теневого листа; 

коллективная работа — 

составление алгоритма 

исправления ошибок и 

применение его; 

самоанализ, самооценка 

Научиться объяснять 

значения понятий: 

световые и теневые 

листья, видоизменения 

листа; характеризовать 

влияние факторов 

окружающей среды на 

листья растений; 

объяснять причины 

видоизменения листьев и 

их значение для 

растений; приводить 

примеры растений с 

видоизмененными 

листьями (колючки, 

усики, ловчие); различать 

видоизмененные листья 

на рисунках, таблицах и 

среди натуральных 

объектов; описывать 

многообразие листьев и 

соответствие 

особенностей строения 

листьев растений 

условиям среды, в 

которой они 

произрастают 

 

Познавательные: 

воспроизводить 

информацию по 

памяти; сравнивать 

и 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирая критерии 

для указанных 

логических 

операций; работать с 

тестами различного 

уровня сложности. 

Регулятивные: 

формулировать цель 

урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты; 

осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности. 

Коммуникативные: 

строить речевые 

высказывания в 

устной форме; 

аргументировать 

свою точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию 

 

 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии; умение 

применять полу-

ченные знания в 

практической 

деятельности; 

понимание 

истинных причин 

успехов и неудач в 

учебной 

деятельности; 

осознание 

необходимости 

повторения для 

закрепления 

знаний 

-§ 8 

стр.41- 45 

 

вопросы, 

задания  

стр. 44-45. 

 

РТ  

задания § 8 

(31 – 32) 

 

Повторить 

§7 

 

 

8  Контрольная 

работа №1  

по теме:  

Урок  

развивающего  

контроля 

 Формирование у 

учащихся способности к 

рефлексии, развитие 

Научиться давать 

определения понятий 

темы; объяснять значение 

Познавательные: 

воспроизводить 

информацию по 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

Повторить 

§ 1 - 8 

стр. 37 - 45 
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«Биология — 

наука о живой 

природе» 

умений фиксировать 

собственные затруднения, 

находить причины 

возникновения этих 

затруднений, искать пути 

устранения затруднений и 

реализовывать их: 

индивидуальное 

выполнение тестовых и 

иных  

заданий, сравнение 

результатов  

с эталоном; коллективное 

составление алгоритма 

исправления ошибок и 

применение его; 

промежуточное 

тестирование по теме 

«Биология — наука о 

живой природе» 

биологии для развития 

различных отраслей 

народного хозяйства; 

классифицировать живые 

организмы, свойства 

живых организмов; 

сравнивать объекты и 

процессы по 

определенным 

критериям; описывать 

организмы, обитающие в 

разных средах; работать с 

тестовыми заданиями 

памяти; строить 

высказывания в 

устной и письменной 

форме; работать с 

тестами различного 

уровня сложности. 

Регулятивные: 

организовывать 

выполнение заданий 

по предложенному 

плану; осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности. 

Коммуникативные: 

работать в группах; 

вести диалог в 

доброжелательной и 

открытой форме, 

проявляя интерес и 

уважение к 

собеседникам 

 

изучению 

биологии; 

осознания 

истинных причин 

успехов и неудач в 

деятельности; 

понимания 

необходимости 

повторения для 

закрепления зна-

ний 

 

 

 

 

 

 

9.  Строение 

стебля.  

 

Л.Р. №  4 

 

«Внутреннее 

строение ветки  

дерева» 

 

Итоговая 

(оценочная) 

Урок  

открытия  

нового  

знания 

 

 Л.Р. №  4 

 

Внутреннее строение ветки 

дерева. 

 

Итоговая (оценочная) 

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.): самостоятельная 

работа — определение 

цели урока, изучение 

текста и 

иллюстративного 

материала (с. 45—50 

учебника), гербарного 

материала, заполнение 

таблицы (с. 20 рабочей 

тетради) с опорой на 

теоретический материал 

учебника при 

использовании 

натуральных объектов с 

последующей 

взаимопроверкой; 

парное или групповое 

Научиться объяснять значе-

ния понятий: стебель (тра-

вянистый и деревянистый; 

прямостоячий, вьющийся, 

лазающий и ползучий), 

чечевички, пробка, кора, луб, 

ситовидные трубки, лубяные 

волокна, камбий, древесина, 

сердцевина, сердцевидные 

лучи; характеризовать 

особенности внутреннего 

строения стебля древесного 

растения; различать 

древесные слои на 

поперечном спиле; 

объяснять причину 

появления годичных колец 

и уметь извлекать 

информацию об условиях 

произрастания растения по 

поперечному спилу; 

применять полученные 

знания при выполнении 

Познавательные: 

работать с различной 

информацией и 

преобразовывать ее 

из одной формы в 

другую; проводить 

наблюдения, 

эксперименты и 

объяснять 

полученные 

результаты; 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и 

функциями, которые 

они выполняют. 

Регулятивные: 

определять цель 

работы, 

последовательность 

действий; ставить 

задачи и 

прогнозировать 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии, 

научного 

мировоззрения; 

эстетическое 

восприятие 

объектов природы; 

осознание 

возможности 

проведения 

самостоятельного 

научного 

исследования 

только при 

условии 

соблюдения 

определенных 

правил; умение 

применять 

§ 9 

стр.45- 52 

 

вопросы, 

задания  

стр.. .52 

 

РТ  

задания § 9 

(33 – 37) 

 

Повторить 

§ 8 
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выполнение 

лабораторной работы 

при консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой; 

коллективная работа — 

установление 

взаимосвязи между 

растительными тканями, 

образующими 

различные слои стебля, 

и функциями, которые 

они выполняют, ответы 

на вопросы учителя при 

консультативной 

помощи учеников-

экспертов 

лабораторной работы; 

демонстрировать навыки 

работы с лабораторным 

оборудованием; соблюдать 

правила работы с 

лабораторным 

оборудованием 

результаты работы. 

Коммуникативные: 

работая в группе, 

строить 

эффективное 

взаимодействие со 

сверстниками; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности 

10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

р/к    4 

 

 

Видоизменени

я побегов.  

 

Л.Р. № 5 

 

«Видоизмененн

ые побеги 

(корневище, 

клубень, 

луковица)» 

 

 (на примере 

местных видов) 

 

Итоговая 

(оценочная) 

 

 

Урок 

рефлексии 

Л.Р. № 5 

 

«Видоизмененные побеги 

(корневище, клубень, 

луковица)» 

 

(на примере местных видов) 

 

Итоговая (оценочная) 

 

 

 

 

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной 

деятельности: 

самостоятельная работа 

— выполнение тестовых 

и иных заданий, 

сравнение результатов с 

эталоном, 

фиксирование 

собственных 

затруднений, поиск 

причин возникновения 

этих затруднений и 

путей устранения 

затруднений; парное 

или групповое 

выполнение 

лабораторных работ по 

предложенному 

алгоритму при 

консультативной помощи 

учителя или ученика 

эксперта с последующей 

взаимопроверкой; 

групповая работа — 

ответы на вопросы 

Научиться объяснять 

значения понятий: 

видоизмененный побег, 

корневище, клубень, 

луковица; выделять 

существенные признаки 

побега; объяснять причины 

видоизменения побегов; 

различать клубни, 

корневища, луковицы, усы 

на рисунках и среди 

натуральных объектов; 

объяснять различие между 

видоизмененными 

корнями, листьями и 

видоизмененными 

побегами; устанавливать 

причинно-следственные 

связи между 

особенностями строения 

побегов растений и 

условиями среды, в 

которой они произрастают; 

применять полученные 

знания при выполнении 

лабораторной работы; 

демонстрировать навыки 

Познавательные: 

выделять главное в 

тексте; проводить 

наблюдения, 

эксперименты и 

объяснять 

полученные 

результаты; 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками. 

Регулятивные: 

организовывать 

выполнение 

заданийпо 

предложенному 

плану; владеть 

основами 

самоконтроля и 

самооценки для 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора 

в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии; умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности; по 

нимание 

истинных причин 

успехов и неудач в 

учебной 

деятельности; 

осознание 

необходимости 

повторения для 

закрепления 

знаний 

§ 10 

стр.53-58 

 

 

вопросы, 

задания  

стр..57 .- 58 

 

Проработать  

краткое 

содержание 

главы 1 

стр. 79-- 80 

 

РТ  

задания§ 10 

 (38- 40) 

 

Повторить 

§ 9 
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учителя, составление 

алгоритма исправления 

ошибок и применение 

его; коллективная работа 

— изучение текста и 

иллюстративного 

материала (с. 53—57 

учебника), установление 

причинно-следственных 

связей между 

особенностями строения 

побегов растений и 

условиями среды, в 

которой они 

произрастают, при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой в парах; 

самоанализ, самооценка 

работы с лабораторным 

оборудованием; соблюдать 

правила работы с 

лабораторным 

оборудованием 

осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности. 

Коммуникативные: 

работая в группе, 

строить 

эффективное 

взаимодействие со 

сверстниками 

11.  

 

 

 

 

 

 

р/к    5 

 

 

 

Цветок.  

 

Л.Р. №  6 

 

«Строение 

цветка. 

Различные 

виды  

соцветий » 

 

(на примере 

местных видов) 

 

Итоговая 

(оценочная) 

 

 

 

 

Урок  

общемето 

дологической  

направленнос

ти 

Л.Р. №  6 

 

«Строение    цветка. 

Различные виды соцветий » 

 

(на примере местных видов) 

 

Итоговая (оценочная) 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания:  

коллективная работа — 

определение цели урока, 

изучение текста и ил 

люстративного материала 

(с. 58—62 учебника), 

гербарного материала, 

выполнение заданий, 

предложенных учителем, 

при консультативной 

помощи учеников-

экспертов с последующей 

самопроверкой; групповая 

работа — анализ строения 

цветка яблони, 

установление сходства и 

различия в строении 

цветков различных видов 

растений; парное или 

Научиться объяснять 

значения понятий: пестик, 

тычинка, лепестки, венчик, 

чашелистики, чашечка, 

цветоножка, цветоложе, 

простой и двойной 

околоцветник, тычиночная 

нить, пыльник, рыльце, 

столбик, завязь, 

семязачаток, однодомные и 

двудомные растения; 

называть и показывать 

главные части цветка и 

околоцветник на рисунках 

и муляжах; характеризовать 

функции цветка и его 

отдельных частей; 

различать на рисунках и 

среди натуральных 

объектов раздельнополые и 

обоеполые цветки, 

однодомные и двудомные 

растения; сравнивать 

правильные и 

неправильные цветки; 

читать формулы цветка и 

Познавательные: 

работать с текстом, 

иллюстрациями и 

натуральными 

объектами; делать 

выводы и 

обобщения; 

проводить 

наблюдения, 

эксперименты и 

объяснять 

полученные 

результаты; работать 

с лабораторным 

оборудованием. 

Регулятивные: 

определять цель 

работы, планировать 

и осуществлять ее 

выполнение; 

представлять 

результаты работы, 

делать выводы о ее 

качестве. 

Коммуникативные: 

работая в группе, 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии; умение 

применять 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни; знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой природе, 

основ здорового 

образа жизни и 

здоро-

вьесберегающих 

технологий; 

понимание 

истинных причин 

успехов и неудач в 

учебной 

деятельности 

§ 11 

стр.58- 64 

 

 

вопросы, 

задания 

 стр..63- 64 . 

 

Проработать  

краткое 

содержание 

главы 1 

стр. 79-- 80 

 

РТ  

задания §11 

(41 – 46) 

 

Повторить 

§ 10 
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групповое выполнение 

лабораторной работы при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; 

самостоятельная работа — 

зарисовка частей цветка с 

подписью их названий; 

коллективное обсуждение 

результатов работы на 

уроке, анализ причин 

допущенных ошибок, 

оставление алгоритма 

исправления ошибок и 

применение его; 

комплексное повторение  

объяснять их значение; 

оценивать цветки как 

важные органы 

покрытосеменных 

растений; применять 

полученные знания при 

выполнении лабораторной 

работы 

вести диалог в 

доброжелательной и 

открытой форме, 

проявляя интерес и 

уважение к 

собеседникам 

12.  Соцветия.  

 

 

Урок  

открытия  

нового 

знания 

 Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.): самостоятельная 

работа — определение 

цели урока, изучение 

текста и иллюстративного 

материала (с. 64—66 учеб-  

ника), гербарного 

материала; работа в парах 

— заполнение таблицы 

«Особенности строения 

соцветий» (с. 25 рабочей 

тетради) с опорой на 

теоретический материал 

учебника при 

использовании 

натуральных объектов с 

последующей 

взаимопроверкой;  

парное или групповое 

выполнение  

лабораторной работы 

при консульта-  

тивной помощи учителя 

с последую-  

щей взаимопроверкой; 

Научиться объяснять зна-

чения понятий: соцветие, 

простые и сложные 

соцветия, кисть, сложная 

кисть (метелка), колос 

(простой, сложный), 

початок, зонтик (простой, 

сложный), корзинка, 

головка, завиток, щиток; 

различать простые и 

сложные соцветия; 

приводить примеры 

растений, образующих 

соцветие: кисть, сложная 

кисть, простой колос, 

сложный колос, простой 

зонтик, сложный зонтик, 

початок, корзинка, головка, 

завиток, щиток; объяснять 

биологическое значение со-

цветий для цветковых расте-

ний; описывать 

многообразие соцветий 

покрытосеменных 

растений; применять 

полученные знания при 

выполнении лабораторной 

работы; соблюдать правила 

работы с лабораторным 

Познавательные: 

работать с различной 

информацией и 

преобразовывать ее 

из одной формы в 

другую; проводить 

наблюдения, 

эксперименты и 

объяснять 

полученные 

результаты; 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и 

функциями, которые 

они выполняют. 

Регулятивные: 

определять цель 

работы, 

последователь-ность 

действий; ставить 

задачи и 

прогнозировать 

результаты работы. 

Коммуникативные: 

работая в группе, 

строить эффективное 

взаимодействие со 

сверстниками; 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии, научно-

го мировоззрения; 

эстетическое 

восприятие 

объектов 

природы; 

осознание 

возможности 

проведения 

самостоятельного 

научного исследо-

вания только при 

условии соблюде-

ния определенных 

правил; умение 

применять полу-

ченные знания в 

практической 

деятельности 

§ 12 

стр.64- 67 

 

 

вопросы, 

задания  

стр.. .66- 67 

 

Проработать  

краткое 

содержание 

главы 1 

стр. 79-- 80 

 

РТ  

задания § 12 

  (47- 49) 

 

Повторить 

§ 11 
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коллективная  

работа — установление 

биологического  

значения соцветий, 

причин широкого  

распространения 

растений с соцве-  

тиями в природе, ответы 

на вопросы  

учителя при 

консультативной 

помощи  

учеников-экспертов 

оборудованием участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем 

13.  Плоды.  

 

Л.Р. №  7 

«Многообразие 

сухих и сочных 

плодов».  

 

Итоговая 

(оценочная) 

 

 

Урок  

открытия  

нового знания 

Л.Р. №  7 

 

«Многообразие сухих и 

сочных плодов».  

 

Итоговая (оценочная) 

 

 

Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний  

(понятий, способов 

действий и т. д.):  

самостоятельная работа 

— определение  

цели урока, изучение 

текста и иллю-  

стративного материала 

(с. 67—72 учеб-  

ника), гербарного 

материала; работа  

в парах — заполнение 

схемы «Класси-  

фикация плодов» (с. 26 

рабочей тетра-  

ди) и таблицы «Типы 

плодов» (с. 72  

учебника) с опорой на 

теоретический  

материал учебника при 

использовании  

натуральных объектов с 

последующей  

взаимопроверкой; 

парное или групповое 

выполнение 

лабораторной работы  

при консультативной 

помощи учителя с 

Научиться объяснять 

значения понятий: 

околоплодник, плоды 

(простые и сборные, сухие и 

сочные, односемянные и 

многосемянные), ягода, 

костянка, орех, зерновка, 

семянка, боб, стручок, коро-

бочка, соплодие', описывать 

строение плодов растений; 

классифицировать плоды 

по количеству семян 

(односемянные и 

многосемянные), по 

количеству воды в 

околоплоднике (сухие и 

сочные); различать виды 

плодов на рисунках и среди 

натуральных объектов; 

приводить примеры 

растений, образующих 

различные плоды; 

объяснять значение плодов 

в жизни цветковых 

растений; описывать 

многообразие цветковых 

растений; применять 

полученные знания при 

выполнении лабораторной 

работы 

Познавательные: 

давать определения 

понятий; работать с 

различными 

источниками 

информации; 

проводить 

сравнение объектов 

по заданным 

критериям. 

Регулятивные: 

определять цель 

урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения; 

самостоятельно 

выдвигать варианты 

решения 

поставленных задач, 

предвидеть конечные 

результаты работы, 

выбирать средства 

достижения цели. 

Коммуникативные: 

слушать учителя и 

одноклассников, 

грамотно 

формулировать 

вопросы, 

аргументировать 

свою точку зрения 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии, 

элементов 

экологической 

культуры; 

эстетическое 

восприятие 

объектов природы; 

осознание 

единства и 

целостности 

окружающего 

мира, 

возможности его 

познания и 

объяснения на 

основе достиже-

ний науки 

§ 13 

стр.67 -- 75 

 

 

вопросы, 

задания  

стр.. .73- 74 

 

Проработать  

краткое 

содержание 

главы 1 

стр. 79-- 80 

 

РТ  

задания §13 

 

(50 -52) 

 

Проработать 

тренировочные 

тесты в 

рабочей 

тетради   

 с 28-30 

 

 

Повторить 

§ 13 
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последующей 

взаимопроверкой; 

коллективная работа - 

установление причин 

многообразия 

цветковых растений в 

природе, ответы на 

вопросы учителя при 

консультативной 

помощи учеников-

экспертов  

14.  Распространение  

плодов  

и семян 

Урок  

открытия  

нового  

знания 

 Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний  

(понятий, способов 

действий и т. д.):  

самостоятельная работа 

— определение  

цели урока, изучение 

текста и ил-  

люстративного 

материала (с. 74—78  

учебника), гербарного 

материала;  

групповая работа — 

подготовка сооб-  

щений о способах 

распространения  

семян и плодов в 

природе, о роли  

семян в жизни растений 

при консуль-  

тативной помощи 

учеников-экспертов  

с последующим 

выступлением и взаи-  

мопроверкой 

результатов; коллек-  

тивная работа — ответы 

на вопросы  

учителя при 

консультативной 

помощи  

Научиться характеризовать 

способы распространения 

плодов и семян; описывать, 

какие приспособления 

имеют плоды и семена, 

распространяемые при 

помощи ветра, воды, 

животных и человека; 

различать плоды и семена, 

распространяемые при 

помощи ветра, воды и 

животных; приводить 

примеры растений, 

саморазбрасывающих свои 

семена; объяснять значение 

распространения плодов и 

семян в природе; 

осознавать важность 

распространения семян для 

сохранения и умножения 

растений 

Познавательные: 

давать определения 

понятий; сравнивать 

и делать выводы на 

основе сравнений, 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками; 

готовить сообщения 

и презентации. 

Регулятивные: 

анализировать 

результаты своей 

работы на уроке. 

Коммуникативные: 

выступать перед 

аудиторией, отвечать 

на вопросы; слушать 

и вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии, элемен-

тов экологической 

культуры; умение 

выбирать целевые 

и смысловые 

установки в своих 

действиях по 

отношению к 

живой природе; 

эстетическое 

восприятие 

объектов природы 

§ 14 

стр.74-79 

 

 

вопросы, 

задания  

стр.. .78- 79 

 

Проработать  

краткое 

содержание 

главы 1 

стр. 79-- 80 

 

 

РТ  

задания §14 

 (53 – 54) 

 

Проработать 

тренировочные 

тесты с 28-30 

 

Повторить 

§13 

 

Проработать 

тренировочные 

тесты в 

рабочей 

тетради   

 с 28-30 
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учеников-экспертов; 

комплексное 

повторение 

15  Итоговая 

контрольная 

работа  за 1 

полугодие  

 

 

Урок  

 

Контроля 

знаний 

Итоговая контрольная 

работа  за 1 полугодие  

 

Формирование у 

учащихся умений, 

необходимых для 

осуществления 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

самостоятельная работа 

— выполнение тестовых 

и иных заданий по 

изученной главе, 

сравнение результатов с 

эталоном; работа в парах 

(сильный — слабый) — 

повторение изученных 

понятий; установление 

общих закономерностей в 

строении и 

жизнедеятельности 

покрытосеменных 

растений;  

групповая работа — 

ответы на вопросы 

учителя; коллективная 

работа — обсуждение 

результатов работы на 

уроке, анализ причин 

допущенных ошибок, 

составление алгоритма 

исправления ошибок и 

применение его; 

самоанализ и самооценка 

образовательных 

достижений; 

комплексное повторение 

Научиться самостоятельно 

применять знания, 

полученные при изучении 

темы, обобщать и 

систематизировать знания 

по теме, делать выводы; 

характеризовать 

особенности строения 

растительной клетки; 

описывать особенности 

внешнего и внутреннего 

строения органов 

цветковых растений; 

распознавать органы 

цветковых растений на 

рисунках и среди 

натуральных объектов; 

объяснять зависимость 

растений от условий среды 

обитания; устанавливать 

причинно-следственные 

связи между особенностями 

строения органа и средой 

обитания растения; 

классифицировать органы 

растений по особенностям 

их строения и по вы 

полоняемым ими функциям 

Познавательные: 

воспроизводить 

информацию по 

памяти; строить 

высказывания в 

устной и 

письменной форме; 

работать с тестами 

различного уровня 

сложности; выделять 

обобщенный смысл 

и формальную 

структуру учебной 

задачи; давать 

определения 

понятий. 

Регулятивные: 

организовывать 

выполнение заданий 

по предложенному 

плану; оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные: 

работая в группе, 

вести диалог в доб-  

рожелательной и 

открытой форме, 

проявляя интерес и 

уважение к 

собеседникам 

Умение самостоя- 

тельно отбирать 

для решения 

предметных 

учебных задач 

необ-  

ходимые знания; 

формирование 

потребности и 

готовности к 

самооб-  

разованию, в том 

числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы; развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности 

Повторить 

 

§ 1 - 14 

стр. 8-  80  

 

Проработать  

краткое 

содержание 

главы 1 

стр. 79-- 80 

 

 

Проработать 

тренировочные 

тесты в 

рабочей 

тетради   

с 28-30 

 

 

    Раздел 2. 

 Жизнь растений (10 ч=12 ч) 

     

16.  Минеральное 

питание  

растений 

Урок обще-

методологиче-  

ской направ-  

ленности 

 Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

Научиться объяснять зна- 

чения понятий: 

минеральное питание, 

корневое давление, почва, 

плодородие, органические и 

Познавательные: 

давать определения 

понятий; работать с 

различными 

источниками 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

§ 15 

стр.82- 87 

 

 

вопросы, 
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структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

самостоятельная работа 

— определение цели 

урока, изучение текста и 

иллюстративного 

материала (с. 82—85 учеб-  

ника), составление 

опорного конспекта 

параграфа в тетради с 

последующей 

демонстрацией 

результатов; работа в 

парах (сильный — слабый) 

— составление вопросов 

к тексту параграфа при 

консультативной помощи 

учителя или ученика-

эксперта с целью 

взаимопроверки, 

заполнение схемы «Виды 

удобрений» (с. 32 рабочей 

тетради); коллективное 

обсуждение результатов 

работы на уроке, анализ 

причин допущенных 

ошибок, составление 

алгоритма исправления 

ошибок и применение 

его 

минеральные удобрения; 

описывать процесс 

минерального питания 

растений; устанавливать 

взаимосвязь между 

особенностями строения 

корня и функцией 

минерального питания, 

которую он выполняет; 

объяснять значение 

минеральных и 

органических удобрений 

для роста и развития 

растений; определять, 

недостаток каких 

удобрений испытывает 

растение, по его 

внешнему виду; 

осознавать важность 

знаний о влиянии 

различных удобрений на 

рост и развитие растений 

для получения хорошего 

урожая  

  

информации; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

составлять конспект  

урока. Регулятивные: 

самостоятельно 

определять цель и 

задачи урока; 

анализировать и 

оценивать 

результаты своей 

работы.  

Коммуникативные: 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми; 

аргументировано 

высказывать свою 

точку зрения  

 

биологии; умение 

применять 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни; знание 

основных 

принципов и 

правил отношения 

к живой природе, 

основ здорового 

образа жизни и 

здоровье 

сберегающих 

технологий; 

понимание 

истинных  

причин успехов и 

неудач в учебной  

деятельности  

задания  

стр..86- 87 . 

 

РТ  

задания §15 

(55 -64) 

 

Повторить 

§14 

 

 

17.  Фотосинтез Урок  

открытия  

нового  

знания 

 Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний  

(понятий, способов 

действий и т. д.): 

самостоятельная работа - 

определение цели урока, 

изучение текста и иллю-  

стративного материала (с. 

87—92 учебника), 

описание веществ, 

входящих в состав 

Научиться объяснять зна-  

чения понятия 

фотосинтез;  

описывать процесс 

фотосинтеза; называть 

вещества, необходимые для 

протекания фотосинтеза; 

характеризовать условия, 

необходимые для 

воздушного питания 

растений; приводить 

доказательства протекания 

процесса фотосинтеза на 

Познавательные: 

работать  

с различными 

источниками 

информации, 

отделять главное от 

второстепенного, 

структурировать и 

систематизировать 

информацию.  

Регулятивные: 

самостоятельно 

определять цель и 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии, элемен-  

тов экологической 

культуры; умение 

выбирать цель 

смысловые 

установки в 

своих действиях 

по отношению к 

§ 16 

стр.87- 91 

 

 

вопросы, 

задания  

ст.р  91- 92. . 

 

 

РТ  

задания §16 

 (33  - 68) 
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растений; групповая 

работа — составление 

опорного конспекта  

параграфа в тетради с 

последующей 

демонстрацией 

результатов и 

взаимопроверкой; 

коллективная работа — 

определение условий, 

необходимых для 

воздушного питания 

растений, проведение 

опыта, доказывающего 

выделение кислорода 

растением на свету 

свету; объяснять значение 

фотосинтеза в природе; 

описывать возможность 

увеличения интенсивности 

фотосинтеза путем 

повышения уровня 

освещенности и 

обеспечения растений 

необходимым количеством 

воды 

задачи урока; 

анализировать и 

оценивать 

результаты своей 

работы. 

Коммуникативные: 

работая в группе, 

осуществлять 

эффективное 

взаимодействие со 

сверстниками 

живой природ Повторить 

§15 

 

 

18.  Дыхание  

растений 

Урок  

открытия  

нового  

знания 

 Формирование у 

учащихся умений по-  

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.):  

самостоятельная работа 

- определение цели 

урока, изучение текста и 

иллюстративного 

материала (с. 93—96  

учебника), заполнение 

сравнительной таблицы 

«Сопоставление 

процессов фотосинтеза 

и дыхания» (с. 36 

рабочей тетради) с 

последующей демонстра 

цией результатов и 

взаимопроверкой; 

групповая работа - 

составление опорного 

конспекта параграфа в 

тетради при 

консультативной 

помощи учителя; 

коллективная работа - 

проведение опыта, 

доказывающего, что 

Научиться объяснять 

значения понятия 

дыхание растения; 

описывать процесс 

дыхания у растений; 

объяснять значение 

дыхания для организма 

растений; 

характеризовать 

особенности строения 

устьиц и чечевичек; 

приводить доказательства 

дыхания различных 

органов растений; 

устанавливать 

взаимосвязь между 

процессом дыхания и 

фотосинтезом; 

осознавать 

взаимосвязанность 

процессов, протекающих 

в организме растений 

 

Познавательные: 

структурировать 

информацию и 

преобразовывать ее 

из одной формы в 

другую; 

осуществлять 

сравнение процессов 

по заданным 

критериям. 

Регулятивные: 

организовывать 

выполнение заданий 

по предложенному 

плану; представлять 

результаты работы, 

оценивать качество 

выполнения работы 

и вносить 

коррективы в случае 

необходимости. 

Коммуникативные: 

работая в группе, 

осуществлять 

эффективное 

взаимодействие со 

сверстниками 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии, 

элементов 

экологической 

культуры; умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности 

§17 

стр.93-97 

 

 

вопросы, 

задания  

стр.. .97 

 

РТ  

задания §17 

(69  -74) 

 

Повторить 

§ 16 
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органы учителя 

растений дышат, ответы 

на вопросы  

19.  Испарение 

воды  

растениями. 

Листопад 

Урок  

открытия  

нового  

знания 

 Формирование у 

учащихся умений по-  

строения и реализации 

новых знаний  

(понятий, способов 

действий и т. д.):  

самостоятельная работа 

— определение цели 

урока, изучение текста и 

иллюстративного 

материала (с. 97-101 

учебника), заполнение 

таблицы «Листопадные 

и вечнозеленые 

растения» (с. 39 рабочей 

тетради) с последующей 

демонстрацией 

результатов и взаимо-  

проверкой; групповая 

работа - подготовка 

сообщений о значении 

листопада в жизни 

растений при 

консультативной 

помощи учеников-

экспертов с 

последующим 

выступлением, изучение 

пигментов, 

содержащихся в листьях 

растений; коллективная 

работа - составление 

опорного конспекта 

параграфа в тетради при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

самопроверкой 

Научиться объяснять 

значения понятий: 

испарение, листопад', 

характеризовать процесс 

испарения воды 

растениями; описывать 

строение устьиц; 

объяснять значение 

испарения в жизни 

растений и в природе; 

приводить доказательства 

испарения воды листьями 

растений; объяснять 

причины осенней смены 

окраски листьев у 

растений; оценивать 

значение листопада в 

жизни растений 

Познавательные: 

работать с 

различными 

источниками 

информации; 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками; 

готовить сообщения 

и презентации. 

Регулятивные: 

организовывать 

выполнение заданий 

по предложенному 

плану; 

прогнозировать 

результаты своей 

деятельности и 

анализировать их. 

Коммуникативные: 

выступать перед 

аудиторией, отвечать 

на вопросы и 

формулировать их; 

сравнивать разные 

точки зрения, 

аргументировать 

свою точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии, 

элементов 

экологической 

культуры; умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности; 

понимание 

значимости 

растений в жизни 

человека; 

эстетическое 

восприятие 

объектов природы 

§ 18 

стр.97- 102 

 

 

вопросы, 

задания стр.. 

101-102. 

 

 

 

 

РТ  

задания § 18 

(75 - 83)  

 

Повторить 

§ 17 

 

20.  Передвижение  

воды и 

питательных 

веществ в 

Урок  

открытия  

нового  

знания 

Лабораторная  работа 

 

«Передвижение воды и 

минеральных веществ по 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

Научиться объяснять 

значения понятия 

сосудистые пучки 

различать типы тканей 

Познавательные: 

давать определения 

понятий; работать с 

текстом, 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

§ 19 

стр.102-107 

 

вопросы, 
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растении.  

 

 

 

древесине» 

 

(обучающая 2) 

 

 

знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.): самостоятельная 

работа - определение 

цели урока, изучение 

текста и 

иллюстративного 

материала (с. 102—106 

учебника), заполнение 

схемы «Передвижение 

органических веществ в 

растении» (с. 40 рабочей 

тетради) с последующей 

взаимопроверкой; парное 

или групповое 

выполнение 

лабораторной работы при 

консультативной помощи 

учителя или ученика-

эксперта  

с последующей 

взаимопроверкой; 

коллективная работа — 

описание процесса 

передвижения по стеблю 

органических веществ, 

важности знаний о 

передвижении 

питательных веществ для 

управления развитием 

растения 

растительного организма; 

описывать особенности 

строения тканей, 

участвующих в 

передвижении воды и 

питательных веществ в 

растении; различать 

сосуды древесины и 

ситовидные трубки луба 

на рисунках и среди 

натуральных объектов; 

приводить доказательства 

передвижения воды по 

сосудам древесины, 

питательных веществ по 

ситовидным трубкам 

луба; объяснять значение 

движения растворов 

веществ в растительном 

организме; описывать 

процесс запасания 

питательных веществ 

растениями; применять 

полученные знания при 

выполнении 

лабораторной работы; 

соблюдать правила 

работы с лабораторным 

оборудованием 

иллюстрациями и 

натуральными 

объектами; делать 

выводы и 

обобщения; 

проводить 

наблюдения, 

эксперименты и 

объяснять 

полученные 

результаты; работать 

с лабораторным 

оборудованием. 

Регулятивные: 

определять цель 

работы, планировать 

и осуществлять ее 

выполнение; 

представлять 

результаты работы, 

делать выводы о ее 

качестве. 

Коммуникативные: 

работая в группе, 

вести диалог в 

доброжелательной и 

открытой форме, 

проявляя интерес и 

уважение к 

собеседникам 

изучению 

биологии; умение 

применять 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни; знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой природе, 

основ здорового 

образа жизни и 

здоро-

вьесберегающих 

технологий; 

понимание 

истинных причин 

успехов и неудач в 

учебной 

деятельности 

задания  

стр.. 106- 107. 

 

РТ  

задания §19 

 (84- 87) 

 

Повторить 

§ 18 

 

 

21.  Прорастание 

семян 

Л.Р. №  8 

 

«Определение 

всхожести 

семян растений 

и их посев» 

 

Итоговая  

(оценочная) 

 

Урок  

открытия  

нового  

знания 

Л.Р. №  8 

 

«Определение всхожести 

семян растений и их посев» 

 

Итоговая  (оценочная) 

 

 

Формирование у 

учащихся умений по-  

строения и реализации 

новых знаний  

(понятий, способов 

действий и т. д.): 

самостоятельная работа 

— определение цели 

урока, изучение текста и 

иллюстративного 

материала (с. 108—113 

учебника), заполнение 

таблицы «Сроки и 

глубина посева семян» (с. 

Научиться объяснять 

значения понятия 

проросток; различать 

семена однодольных и 

двудольных растений; 

выделять существенные 

признаки подземного и 

надземного типов 

прорастания семян; 

характеризовать условия, 

необходимые для 

прорастания семян; 

описывать правила 

посева семян; различать 

Познавательные: 

составлять конспект 

урока; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Регулятивные: 

определять цель 

урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения; 

самостоятельно 

выдвигать варианты 

решения 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии; умение 

выбирать целевые 

и смысловые 

установки в своих 

действиях по 

отношению к 

живой природе; 

осознание 

возможности 

§ 20 

стр.108-117 

 

 

вопросы, 

задания  

стр..114- 115 . 

 

Проработать 

краткое  

содержание 

стр. 146 

 

РТ  
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42 рабочей тетради) с 

последующей 

взаимопроверкой; 

групповая работа — 

описание условий, 

необходимых для про-  

растания семян, и причин 

гибели семян, процессов 

обмена веществ в 

растении; коллективная 

работа — составление 

опорного конспекта 

параграфа при 

консультативной помощи 

учителя или ученика- 

эксперта с последующей 

взаимопроверкой 

теплолюбивые и 

холодостойкие растения 

на рисунках и среди 

натуральных объектов; 

объяснять причины 

различной глубины 

заделки семян у разных 

видов растений; 

проводить 

фенологические 

наблюдения 

поставленных задач, 

предвидеть конечные 

результаты работы. 

Коммуникативные: 

воспринимать 

информацию на 

слух; грамотно 

формулировать 

вопросы, 

высказывать и 

аргументировать 

свою точку зрения 

использования 

полученных 

знаний в 

практической 

деятельности 

только при 

условии 

соблюдения 

определенных 

правил 

задания § 20 

(88 – 93) 

 

Повторить 

§ 19 

 

22.  Способы  

размножения  

растений 

 

Экскурсия  №1 

 

«Ознакомление 

с 

выращиванием 

растений в 

защищённом 

грунте» 

 

 

Урок  

общемето-  

дологиче-  

ской 

направленно 

сти 

Экскурсия  №1 

  

«Ознакомление с 

выращиванием растений в 

защищённом грунте» 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания:  

самостоятельная работа — 

определение цели урока, 

изучение текста и 

иллюстративного 

материала (с. 117, 1 18 

учебника), составление 

опорного конспекта 

параграфа с 

последующей 

самопроверкой; групповая 

работа — подготовка 

сообщений о весенних 

явлениях в жизни 

растений при 

консультативной помощи 

учеников-экспертов с 

последующим 

выступлением; 

коллективное обсуждение 

Научиться объяснять 

значения понятий: 

размножение (половое и 

бесполое, вегетативное), 

гамета, сперматозоид, 

спермий, яйцеклетка, 

зигота; выделять 

существенные признаки 

полового и бесполого 

типов размножения; 

классифицировать 

растения в зависимости 

от способа размножения; 

объяснять биологическое 

значение полового и 

бесполого размножения; 

характеризовать 

размножение как важное 

свойство живых 

организмов, 

обеспечивающее  

продолжение рода 

Познавательные: 

работать с текстом, 

иллюстрациями и 

натуральными 

объектами; 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками; 

готовить сообщения 

и презентации. 

Регулятивные: 

определять цель 

работы, планировать 

и осуществлять ее 

выполнение; 

представлять 

результаты работы, 

делать выводы о ее 

качестве. 

Коммуникативные: 

работая в группе, 

вести диалог в доб-

рожелательной и 

открытой  

форме, проявляя 

интерес  

и уважение к 

Формирование и 

развитие позна-

вательного инте-

реса к изучению 

биологии; умение 

применять 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни; знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой природе, 

основ здорового 

образа жизни и 

здоровьесбе 

регающих техно-  

логий; 

понимание  

истинных причин  

успехов и неудач  

в учебной 

деятель-  

ности 

§ 21 

стр.117-119 

 

 

вопросы, 

задания  

стр..118-119 . 

Проработать 

краткое  

содержание 

стр. 146 

 

РТ  

задания §21 

 (94- 97) 

 

 

Повторить 

§ 20 
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результатов работы на 

уроке, анализ причин 

допущенных ошибок, 

составление алгоритма 

исправления ошибок и 

применение его; 

комплексное 

повторение 

собеседникам  

23.  Размножение  

споровых  

растений 

Урок  

открытия  

нового  

знания 

 Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.): самостоятельная 

работа — определение 

цели урока, изучение 

текста и 

иллюстративного 

материала (с. 120—125 

учебника), гербарного 

материала; групповая 

работа - составление 

плана и опорного 

конспекта параграфа 

при консультативной 

помощи учителя с 

последующим 

представлением 

результатов и 

взаимопроверкой; 

коллективная работа — 

определение общих 

закономерностей и 

отличий в размножении 

споровых растений, 

проведение наблюдения 

за ростом и развитием 

споровых растений на 

примере папоротников 

Научиться объяснять 

значения понятий: 

зооспора, предросток, 

спорангии, заросток; 

выделять существенные 

признаки низших и 

высших споровых 

растений; 

характеризовать 

особенности 

размножения низших и 

высших споровых 

растений; описывать 

процесс смены 

поколений у мхов и 

папоротников; 

объяснять значение 

смены поколений у 

споровых растений; 

устанавливать 

зависимость полового 

размножения споровых 

растений от наличия 

капельно-жидкой воды  

Познавательные: 

работать с 

различными 

источниками 

информации; 

отличать главное от 

второстепенного. 

Регулятивные: 

организовывать 

выполнение 

заданий по 

предложенному 

плану; планировать 

и прогнозировать 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные: 

работая в группе, 

строить 

эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками 

Формирование и 

развитие позна-  

вательного 

интереса к 

изучению  

биологии; 

эстетическое 

восприятие  

объектов 

природы;  

умение выбирать  

целевые и смыс-  

ловые установки  

в своих действиях  

по отношению  

к живой природе;  

осознание 

возмож-  

ности применять  

полученные зна-  

ния в практиче-  

ской 

деятельности,  

при условии со-  

блюдения 

определенных 

правил 

§ 22 

стр.120-126 

 

вопросы, 

задания  

стр.. .125 - 126 

Проработать 

краткое  

содержание 

стр. 146 

 

РТ  

задания § 22 

 (98 – 103) 

 

Повторить 

§ 21 

 

 

24.  Размножение  

голосеменных  

растений 

Урок 

 открытия  

нового  

знания 

 Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

Научиться объяснять 

значения понятий: 

пыльцевой мешочек, 

пыльцевая трубка; 

характеризовать 

Познавательные: 

структурировать 

учебный материал; 

отличать главное от 

второстепенного; 

Формирование  

и развитие позна-  

вательного инте- 

реса к изучению 

биологии; 

§ 23 

стр.126 -136 

 

 

вопросы, 
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способов действий и т. 

д.): самостоятельная 

работа — определение 

цели урока, изучение 

текста и 

иллюстративного 

материала (с. 126—128 

учебника), гербарного 

материала, составление 

тестовых заданий по 

теме урока с целью 

взаимопроверки; 

коллективная работа - 

составление схемы, 

отражающей основные 

этапы размножения 

голосеменных растений, 

с опорой на текст 

параграфа при кон-  

сультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой, 

составление плана и 

опорного конспекта 

параграфа, ответы на 

вопросы учителя 

особенности строения 

голосеменных как 

высших семенных 

растений; описывать 

механизм образования 

семени у голосеменных 

растений; объяснять 

причину образования 

большого количества 

пыльцы у голосеменных 

растений; приводить 

доказательства 

преимущества 

семенного размножения 

перед споровым; 

проводить 

фенологические 

наблюдения 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую; сравнивать 

процессы и делать 

выводы.  

Регулятивные: 

организовывать 

выполнение 

заданий по 

предложенному 

плану; планировать 

и прогнозировать 

результаты своей 

деятельности.  

Коммуникативные: 

слушать учителя и 

одноклассников, 

грамотно 

формулировать 

вопросы 

эстетическое 

восприятие 

объектов 

природы; умение 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих действиях 

по отношению к 

живой природе 

задания  

стр.. 134 -137. 

 

Проработать 

краткое  

содержание 

стр. 146 

 

РТ  

задания § 23 

(104) 

 

Проработать 

тесты в 

рабочей 

тетради  

стр. 52- 54 

Повторить 

§22 

 

25.  Половое  

размножение  

покрытосеменн

ых  

растений 

Урок  

открытия  

нового  

знания 

 Формирование у 

учащихся умений по-  

строения и реализации 

новых знаний  

(понятий, способов 

действий и т. д.): 

самостоятельная работа 

— определение цели 

урока, изучение текста и 

иллюстративного 

материала (с. 129-137 

учебника), выполнение 

тестовых и иных 

заданий при 

консультативной 

помощи учеников-

экспертов с 

последующей 

взаимопроверкой в 

Научиться объяснять 

значения понятий: 

опыление (самоопыление, 

перекрестное и 

искусственное), пыльцевое 

зерно, пыльцевая трубка, 

пыль-цевход, зародышевый 

мешок, центральная 

клетка, двойное 

оплодотворение; различать  

главные части цветка и 

части околоцветника на 

рисунках и среди 

натуральных объектов; 

сравнивать процессы и 

результаты 

самоопыления и 

перекрестного опыления; 

осуществлять 

Познавательные: 

умение работать с 

текстом, структу-  

рировать учебный 

материал, 

сравнивать 

изучаемые объекты 

и делать выводы на 

основе сравнений.  

Регулятивные: 

определять цель 

урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения; 

анализировать и 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные: 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии; 

эстетическое 

восприятие 

объектов 

природы; умение 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих действиях 

по отношению к 

живой природе; 

осознание 

возможности 

§ 24 

стр.129- 136 

 

 

вопросы, 

задания  

стр.. 136-137. 

 

Проработать 

краткое  

содержание 

стр. 146 

 

 

РТ  

задания §24 

 (105 -112) 

 

Проработать 
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парах;  

работа в парах — 

описание растений и 

объяснение 

биологического значения 

этого процесса; коллек-  

тивная работа - 

заполнение таблицы  

(с. 49 рабочей тетради), 

составление плана и 

опорного конспекта 

параграфа, определение 

причин преимущества 

цветковых растений над 

голосеменными 

механизма двойного 

оплодотворения у 

цветковых растений и 

объяснение 

биологического значения 

этого процесса; коллек-  

тивная работа - 

заполнение таблицы (с. 

49 рабочей тетради), 

составление плана и 

опорного конспекта 

параграфа, определение 

причин преимущества 

цветковых растений над 

голосеменными 

искусственное опыление 

растений; различать 

ветроопыляемые и насе-

комоопыляемые 

растения 

умение 

воспринимать 

информацию на 

слух, отвечать на 

вопросы и 

высказывать свою 

точку зрения 

 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности, при 

условии 

соблюдения 

определенных 

правил 

тесты в 

рабочей 

тетради  

стр. 52- 54 

 

Повторить 

§ 23 

 

 

26  Вегетативное  

размножение  

покрытосеменн

ых  

растений 

 

Л.Р. №   9 

«Вегетативное 

размножение 

комнатных 

растений» 

 

Итоговая 

(оценочная) 

Урок  

открытия  

нового  

знания 

Л.Р. №   9 

«Вегетативное размножение 

комнатных растений» 

 

Итоговая (оценочная) 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.): самостоятельная 

работа — определение 

цели урока, изучение 

текста и иллюстративного 

материала (с. 138—144 

учебника); работа в парах 

— заполнение таблицы 

«Вегетативное 

размножение растений» 

(с. 51 рабочей тетради) с 

Научиться объяснять 

значения понятий: 

черенок, отпрыск, 

отводок, прививка, привой, 

подвой, культура тканей; 

различать органы 

вегетативного 

размножения растений на 

рисунках и среди 

натуральных объектов; 

описывать способы 

вегетативного 

размножения растений; 

объяснять значение 

прививки как способа 

Познавательные: 

выделять главное в 

тексте; 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую; 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками. 

Регулятивные: 

организовывать 

выполнение заданий 

по предложенному 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии; 

эстетическое 

восприятие 

объектов 

природы; умение 

выбирать целевые 

и смысловые 

установки в своих 

действиях по 

отношению к 

§ 25 

стр.138-146 

 

 

вопросы, 

задания  

стр..144 .146 

 

Проработать 

краткое  

содержание 

стр. 146 

 

 

РТ  
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опорой на теоретический 

материал учебника при 

использовании 

натуральных объектов; 

групповая работа — 

составление плана и 

опорного конспекта 

параграфа, установление 

значения вегетативного 

размноже-  

ния для хозяйственной 

деятельности  

человека; коллективная 

работа —  

проведение опыта по 

вегетативному  

размножению растений 

стеблевыми  

и листовыми черенками 

вегетативного 

размножения; различать 

привой и подвой; 

характеризовать 

значение вегетативного 

размножения в природе и 

в хозяйственной 

деятельности человека; 

осуществлять 

вегетативное 

размножение растений 

стеблевыми и листовыми 

черенками 

плану; оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные: 

работая в группе, 

строить 

эффективное 

взаимодействие со 

сверстниками; 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем 

живой природе; 

осознание 

возможности 

применять 

полученные зна-

ния в 

практической 

деятельности, при 

условии 

соблюдения 

определенных 

правил 

задания §25 

 (113 -117) 

 

Проработать 

тесты в 

рабочей 

тетради  

стр. 52- 54 

 

Повторить 

§24 

 

 

27  Контрольная 

работа  №  3 

по теме:  

«Жизнь 

растений»  

 

  

Урок  

контроля. 

знаний 

Контрольная работа  №   3 

по теме:  

«Жизнь растений»  

 

 

 

 

Формирование у 

учащихся умений, 

необходимых для 

осуществления 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

самостоятельная работа 

— выполнение тестовых 

и иных заданий по 

изученной главе, 

сравнение результатов с 

эталоном; работа в парах 

(сильный — слабый) — 

повторение изученных 

понятий; установление 

особенностей полового и 

бесполого размножения 

растений, нахождение 

доказательств 

преимущества полового 

размножения 

покрытосеменных 

растений; коллективная 

работа — обсуждение 

результатов работы на 

Научиться 

самостоятельно 

применять знания, 

полученные при 

изучении темы, обобщать 

и систематизировать 

знания по теме, делать 

выводы; характеризовать 

особенности 

жизнедеятельности 

растений; описывать 

особенности полового и 

бесполого размножения 

растений; распознавать 

споровые, голосеменные 

и цветковые растения на 

рисунках и среди 

натуральных объектов; 

объяснять преимущества 

полового размножения 

покрытосеменных 

растений; приводить 

доказательства 

необходимости 

получения знаний о 

жизнедеятельности 

Познавательные: 

воспроизводить 

информацию по 

памяти; строить 

высказывания в 

устной и 

письменной форме; 

работать с тестами 

различного уровня 

сложности; выделять 

обобщенный смысл 

и формальную 

структуру учебной 

задачи; давать 

определения 

понятий. 

Регулятивные: 

организовывать 

выполнение заданий 

по предложенному 

плану; оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные: 

работая в группе, 

вести диалог в 

Умение 

самостоятельно 

отбирать для 

решения 

предметных 

учебных задач 

необходимые 

знания; 

формирование 

экологического 

мышления; 

развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности; 

формирование 

потребности и 

готовности к 

Повторить 

 

§ 15 - 25 

стр.82 - 146 
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уроке, анализ причин 

допущенных ошибок, 

составление алгоритма 

исправления ошибок и 

применение его; 

самоанализ и самооценка 

образовательных 

достижений; 

комплексное повторение 

Экскурсия  

«Ознакомление с 

выращиванием растений 

в защищённом грунте» 

 

растений для 

выращивания культурных 

растений и сохранения 

многообразия 

дикорастущих 

доброжелательной и 

открытой форме, 

проявляя интерес и 

уважение к 

собеседникам 

самообразованию, 

в том числе и в 

рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы 

    Раздел 3. Классификация 

растений ( 6ч = 5 ч) 

     

28  Основы  

систематики 

растений 

 

 

 

 

 

Урок  

открытия  

нового  

знания 

 Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.): самостоятельная 

работа — определение 

цели урока, изучение 

текста и иллюстративного 

материала (с. 148—153 

учебника); работа в парах 

- заполнение таблицы 

«Классификация 

растений» (с. 55 рабочей 

тетради) с последующей 

взаимопроверкой; 

групповая работа — 

выделение основных систе 

матических единиц 

царства Растения, 

заполнение таблиц (с. 56 

рабочей тетради); 

коллективная работа — 

составление опорного 

конспекта параграфа при 

консультативной помощи 

учителя или ученика-

эксперта с последующей 

взаимопроверкой, 

Научиться объяснять 

значения понятий: 

систематика растений, 

вид, род, семейство, 

порядок, класс, отдел, 

царство, сорт, классы 

Однодольные и 

Двудольные; объяснять 

принципы и значение 

современной 

классификации 

растений; называть 

основные 

систематические 

единицы царства 

Растения; 

классифицировать 

растения; осознавать 

необходимость 

учитывать несколько 

признаков при 

определении 

принадлежности 

растения к той или иной 

систематической 

группе; различать 

понятия вид и сорт; 

характеризовать 

признаки двудольных и 

Познавательные: 

давать определения 

понятий; выделять 

главное в тексте; 

сравнивать и делать 

выводы на основе 

сравнений; 

классифицировать 

объекты по 

определенным 

критериям. 

Регулятивные: 

организовывать 

выполнение 

заданий по 

предложенному 

плану; планировать 

и прогнозировать 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные: 

строить речевые 

высказывания в 

устной форме; 

работая в группе, 

эффективно 

взаимодействовать 

с одноклассниками 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии, 

научного 

мировоззрения; 

умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности 

§ 26 

стр.148- 154 

 

вопросы, 

задания 

стр..154 . 

 

проработать 

краткое 

содержание 

главы стр. 166 

 

РТ  

задания  

§ 26 

 (118 – 120)  
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выполнение заданий, 

предложенных учителем, 

с последующей 

самопроверкой 

однодольных растений; 

различать однодольные 

и двудольные растения 

на рисунках и среди 

натуральных объектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29  Всероссийская 

проверочная 

работа  по 

биологии  

 Всероссийская проверочная 

работа  по биологии 

20.04.2019 г 

Формирование у 

учащихся умений, 

необходимых для 

осуществления 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

самостоятельная работа 

— выполнение тестовых 

и иных заданий по 

изученной главе, 

сравнение результатов с 

эталоном; работа в парах 

(сильный — слабый) — 

повторение изученных 

понятий; установление 

особенностей полового и 

бесполого размножения 

растений, нахождение 

доказательств 

преимущества полового 

размножения 

покрытосеменных 

растений; коллективная 

работа — обсуждение 

результатов работы на 

уроке, анализ причин 

допущенных ошибок, 

составление алгоритма 

исправления ошибок и 

Научиться 

самостоятельно 

применять знания, 

полученные при 

изучении темы, обобщать 

и систематизировать 

знания по теме, делать 

выводы; характеризовать 

особенности 

жизнедеятельности 

растений; описывать 

особенности полового и 

бесполого размножения 

растений; распознавать 

споровые, голосеменные 

и цветковые растения на 

рисунках и среди 

натуральных объектов; 

объяснять преимущества 

полового размножения 

покрытосеменных 

растений; приводить 

доказательства 

необходимости 

получения знаний о 

жизнедеятельности 

растений для 

выращивания культурных 

растений и сохранения 

многообразия 

Познавательные: 

воспроизводить 

информацию по 

памяти; строить 

высказывания в 

устной и 

письменной форме; 

работать с тестами 

различного уровня 

сложности; выделять 

обобщенный смысл 

и формальную 

структуру учебной 

задачи; давать 

определения 

понятий. 

Регулятивные: 

организовывать 

выполнение заданий 

по предложенному 

плану; оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные: 

работая в группе, 

вести диалог в 

доброжелательной и 

открытой форме, 

проявляя интерес и 

уважение к 

Умение 

самостоятельно 

отбирать для 

решения 

предметных 

учебных задач 

необходимые 

знания; 

формирование 

экологического 

мышления; 

развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности; 

формирование 

потребности и 

готовности к 

самообразованию, 

в том числе и в 

рамках 

самостоятельной 

Повторить 

 

§ 15 - 26 

стр.82 - 154 
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применение его; 

самоанализ и самооценка 

образовательных 

достижений; 

комплексное повторение 

Экскурсия  

«Ознакомление с 

выращиванием растений 

в защищённом грунте» 

 

дикорастущих собеседникам деятельности вне 

школы 

30  Класс 

Двудольные. 

Семейства  

Крестоцветные  

(Капустные)  

и Розоцветные 

Урок 

открытия 

нового  

знания 

 Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.): самостоятельная 

работа — определение 

цели урока, изучение 

текста и иллюстративного 

материала (с. 155-161  

учебника), гербарного 

материала, заполнение 

таблицы «Растения се-  

мейства Розоцветные» (с. 

57 рабочей тетради) с 

опорой на теоретический 

материал учебника при 

использовании 

натуральных объектов с 

последующей 

взаимопроверкой в парах; 

работа в парах — 

составление и чтение 

формул растений разных 

семейств; коллективная 

работа — подготовка 

сообщений о важной роли 

представителей семейств 

двудольных растений в 

природе и в 

хозяйственной 

деятельности человека с 

последующим 

выступлением и 

взаимопроверкой 

Научиться объяснять 

значения понятий: 

семейства 

Крестоцветные 

(Капустные) и 

Розоцветные; 

характеризовать 

особенности растений 

класса Двудольные, 

семейств 

Крестоцветные и 

Розоцветные; различать 

представителей 

семейств 

Крестоцветные и 

Розоцветные на 

рисунках, гербарных 

материалах и среди 

натуральных объектов; 

составлять и читать 

формулы растений 

разных семейств; 

сравнивать особенности 

строения органов 

растений разных 

семейств; 

характеризовать 

хозяйственное значение 

растений разных 

семейств; работать с 

гербарными 

материалами 

 

Познавательные: 

структурировать 

учебный материал; 

сравнивать 

изучаемые объекты 

и делать выводы на 

основе сравнений; 

передавать 

содержание в 

сжатом 

(развернутом) виде. 

Регулятивные: 

определять цель 

урока и ставить за-

дачи, необходимые 

для ее достижения; 

анализировать и 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные: 

отвечать на вопросы 

и высказывать 

свою точку зрения; 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии, 

научного 

мировоззрения; 

умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности; 

эстетическое 

восприятие 

объектов 

природы; 

осознание 

необходимости 

охраны растений 

§ 27 

стр.155- 161 

 

 

вопросы, 

задания  

стр.. 160 - 161. 

 

проработать 

краткое 

содержание 

главы стр. 166 

 

РТ  

задания §27 

 (121 -123) 

 

Повторить 

§26 
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результатов 

31  Класс  

Двудольные. 

Семейства  

Пасленовые,  

Мотыльковые  

(Бобовые) и 

Сложноцветные 

(Астровые) 

Урок  

рефлексии 

 Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной 

деятельности: самостоя-  

тельная работа - 

изучение текста и ил- 

люстративного материала 

(с. 161-167  

учебника), гербарного 

материала, выполнение 

тестовых и иных заданий, 

сравнение результатов с 

эталоном, фиксирование 

собственных 

затруднений, поиск 

причин возникновения 

этих затруднений и путей 

устранения затруднений; 

групповая работа — за- 

полнение таблиц (с. 57, 

58 рабочей тетради) при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой в 

парах, ответы на 

вопросы учителя; 

коллективная работа — 

подготовка сообщений о 

важной роли 

представителей семейств 

двудольных растений в 

природе и в 

хозяйственной 

деятельности человека с 

последующим 

выступлением и 

взаимопроверкой 

результатов, 

составление алгоритма 

исправления ошибок и 

применение его; 

самоанализ, самооценка 

Научиться объяснять 

значения понятий: 

семейства Пасленовые, 

Мотыльковые (Бобовые) 

и Сложноцветные 

(Астровые), цветки 

язычковые, трубчатые, 

воронковидные; 

характеризовать 

особенности растений 

класса Двудольные, 

семейств Пасленовые, 

Мотыльковые (Бобовые) 

и Сложноцветные 

(Астровые); различать 

представителей разных 

семейств на рисунках, 

гербарных материалах и 

среди натуральных 

объектов; составлять и 

читать формулы растений 

разных семейств; 

сравнивать особенности 

строения органов 

растений разных 

семейств; 

характеризовать 

хозяйственное значение 

растений разных 

семейств; работать с 

гербарными материалами 

 

Познавательные: 

воспроизводить 

информацию по 

памяти; сравнивать 

и 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирая критерии 

для указанных 

логических 

операций; работать 

с тестами 

различного уровня 

сложности. 

Регулятивные: 

формулировать 

цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты; 

осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности. 

Коммуникативные: 

строить речевые 

высказывания в 

устной форме; 

аргументировать 

свою точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию 

 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии; 

умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности; 

понимание 

истинных причин 

успехов и неудач в 

учебной 

деятельности; 

осознание 

необходимости 

повторения для 

закрепления 

знаний 

§ 28 

стр.161- 168 

 

 

вопросы, 

задания  

стр.. 167 - 168. 

 

проработать 

краткое 

содержание 

главы стр. 166 

 

РТ  

задания  §28 

 (124 -126) 

 

Проработать 

тренировочные 

тесты в 

рабочей 

тетради  

стр. 68 -76 

 

Повторить 

§ 27 

 

 

32  Класс  Урок  Л.Р. №  10 Формирование у Научиться объяснять Познавательные: Формирование и § 29 - § 30 



 42

Однодольные. 

Семейства  

Лилейные  

и Злаки. 

Культурные  

растения 

 

Л.Р. №  10 

«Выявление 

признаков 

семейства по 

внешнему 

строению 

растений» 

 

Итоговая 

(оценочная) 

 

 

 

общемето-  

дологической  

направленно

сти 

«Выявление признаков 

семейства по внешнему 

строению растений»  

 

Итоговая 

(оценочная) 

 

 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей  

к структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

самостоятельная работа 

— определение общих 

признаков растений 

семейств Лилейные и 

Злаки, заполнение 

таблиц (с. 58, 59 рабочей 

тетради) при консуль- 

тативной помощи 

учителя с последую- щей 

взаимопроверкой в 

парах; парное 

выполнение 

лабораторной работы с 

использованием 

натуральных объектов с 

последующей 

взаимопроверкой; груп 

повая работа — изучение 

текста и ил-  

люстративного материала 

(с. 168—172  

учебника), выполнение 

заданий, предложенных 

учителем, при 

консультативной 

помощи учеников-

экспертов с 

последующей 

самопроверкой; 

коллективная работа — 

обсуждение результатов 

работы на уроке, анализ 

причин допущенных 

ошибок, составление 

алгоритма исправления 

ошибок и применение 

 

значения понятий: 

семейства Лилейные и 

Злаки, соломина, 

колосковые и цветковые 

чешуи; характеризовать 

особенности растений 

класса Однодольные, 

семейств Лилейные и 

Злаки; различать 

представителей семейств 

Лилейные и Злаки на 

рисунках, гербарных 

материалах и среди 

натуральных объектов; 

составлять и читать 

формулы растений 

разных семейств; 

сравнивать особенности 

строения органов 

растений разных 

семейств; 

характеризовать 

хозяйственное значение 

растений разных 

семейств; работать с 

гербарными 

материалами; применять 

полученные знания при 

выполнении 

лабораторной работы 

 

работать с текстом, 

иллюстрациями и 

натуральными 

объектами; 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками; 

готовить сообщения 

и презентации. 

Регулятивные: 

определять цель 

работы, планировать 

и осуществлять ее 

выполнение; 

представлять 

результаты работы, 

делать выводы о ее 

качестве. 

Коммуникативные: 

работая в группе, 

вести диалог в 

доброжелательной и 

открытой форме, 

проявляя интерес и 

уважение к 

собеседникам 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии; умение 

применять 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни; знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к жи-

вой природе, 

основ здорового 

образа жизни и 

здоро-

вьесберегающих 

технологий; 

понимание 

истинных причин 

успехов и неудач в 

учебной 

деятельности 

 

стр.168 -185; 

 

 

РТ  

Задания 

 

 § 29, § 30 

 

 (127  - 135) 
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33  Итоговая 

контрольная 

работа № 4 

по теме:  

 

 «Биология. 

Многообразие 

покрытосемен

ных растений» 

Урок  

развивающего  

контроля 

знаний 

Итоговая контрольная 

работа № 4 

по теме: «Биология. 

Многообразие 

покрытосеменных 

растений» 

Формирование у 

учащихся умений, 

необходимых для 

осуществления 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

самостоятельная работа 

— написание 

проверочной работы, 

оценивание полученных 

результатов, сравнение 

результатов с эталоном; 

работа в парах (сильный 

— слабый) — повторение 

изученных понятий, 

выделение существенных 

признаков и 

особенностей 

жизнедеятельности 

различных групп 

растительных организмов 

с последующей 

взаимопроверкой; 

коллективная работа — 

обсуждение результатов 

работы на уроке, анализ 

причин допущенных 

ошибок, составление 

алгоритма исправления 

ошибок и применение  

его; самоанализ и 

самооценка 

образовательных 

достижений по итогам 

года; составление 

заданий на лето 

 

Научиться 

самостоятельно 

применять знания, 

полученные при 

изучении курса, 

обобщать и 

систематизировать 

знания, делать выводы; 

классифицировать 

растительные организмы; 

выделять существенные 

признаки и особенности 

жизнедеятельности 

различных групп 

растительных 

организмов; различать 

представителей 

различных групп 

растительных организмов 

на рисунках, таблицах, 

гербарных материалах и 

среди натуральных 

объектов; 

характеризовать значение 

растительных организмов 

в природе и в жизни 

человека; обосновывать 

значение 

природоохранной 

деятельности 

Познавательные: 

воспроизводить 

информацию по 

памяти; строить 

высказывания в 

устной и 

письменной форме; 

работать с тестами 

различного уровня 

сложности; выделять 

обобщенный смысл 

и формальную 

структуру учебной 

задачи; давать 

определения 

понятий. 

Регулятивные: 

организовывать 

выполнение заданий 

по предложенному 

плану; оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные: 

работая в группе, 

вести диалог в 

доброжелательной и 

открытой форме, 

проявляя интерес и 

уважение к 

собеседникам 

Умение 

самостоятельно 

отбирать для 

решения 

предметных 

учебных задач 

необходимые 

знания; 

формирование 

потребности и 

готовности к 

самообразованию, 

в том числе и в 

рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы; развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; умение 

применять полу-

ченные знания в 

практической 

деятельности 

 §  31 

стр.188- 197 

 

§32 

стр.198 -203 

 

вопросы, 

задания  

стр.. 202- - 203. 

 

РТ  

задания  

§ 31 - § 32 

 

(стр. 136  -142) 

 

    Раздел  4. Природные 

сообщества  (3ч=2 ч) 

 

     

34  Растительные  

Сообщества 

Влияние 

хозяйственной  

Урок  

открытия  

нового  

знания 

Экскурсия  

 

№2,  №3, 

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

Научиться объяснять 

значения понятий: 

растительное 

сообщество, типы 

Познавательные: 

работать с 

различными 

источниками 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

 

По  

Плану – 34 

Дано - 34 
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деятельности  

человека  

на 

растительный  

мир.  

Охрана 

растений 

 

Экскурсия  

 

№2,  №3, 

 

«Природное 

сообщества и 

человек. 

Фенологически

е наблюдения 

за весенними 

явлениями  в 

природных 

сообществах» 

(на  примере 

местных 

видов) 

 

 

 

Урок 

Экскурсия  

 

«Природное сообщества и 

человек. Фенологические 

наблюдения за весенними 

явлениями  в природных 

сообществах» 

(на  примере местных 

видов) 

 

способов действий и т. 

д.): самостоятельная 

работа - определение 

цели урока, изучение 

текста и 

иллюстративного 

материала (с. 188-196 

учебника), составление 

опорного конспекта 

параграфа при 

консультативной помощи 

учителя или ученика-

эксперта с последующей 

взаимопроверкой; работа 

в парах (сильный — 

слабый) — заполнение 

таблиц (с. 71 рабочей 

тетради) с последующей 

взаимопроверкой; 

групповая работа — 

установление взаимосвязи 

в растительном 

сообществе на 

конкретных примерах; 

коллективная работа - 

анализ значения 

ярусности в 

растительных 

сообществах, выполнение 

заданий, предложенных 

учителем, с 

последующей 

самопроверкой 

  

Формирование у 

учащихся умений, 

необходимых для 

осуществления 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

самостоятельная работа 

— написание 

проверочной работы, 

оценивание полученных 

растительных 

сообществ, 

растительность, типы 

растительности, 

ярусность, смена 

сообществ', выделять 

типы растительности и 

типы растительных 

сообществ; 

характеризовать 

взаимосвязи в 

растительных сообще-

ствах; объяснять 

значение ярусности в 

растительных 

сообществах; различать 

надземную и подземную 

ярусность; описывать 

сезонные изменения в 

растительных 

сообществах; объяснять 

причины смены 

растительных 

сообществ; приводить 

примеры 

взаимоотношений в 

растительных 

сообществах; проводить 

фенологические 

наблюдения 

 

Научиться 

самостоятельно 

применять знания, 

полученные при 

изучении курса, 

обобщать и 

систематизировать 

знания, делать выводы; 

классифицировать 

растительные организмы; 

выделять существенные 

признаки и особенности 

жизнедеятельности 

различных групп 

информации; 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую; 

классифицировать 

объекты по 

заданным 

критериям; 

осуществлять 

элементарные 

научные 

исследования. 

Регулятивные: 

определять цель 

урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

делать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные: 

воспринимать 

информацию на 

слух, высказывать 

свою точку зрения 

 

Познавательные: 

воспроизводить 

информацию по 

памяти; строить 

высказывания в 

устной и 

письменной форме; 

работать с тестами 

различного уровня 

сложности; выделять 

обобщенный смысл 

и формальную 

структуру учебной 

задачи; давать 

определения 

понятий. 

Регулятивные: 

изучению 

биологии, 

научного 

мировоззрения; 

осознание 

опасности 

деятельности 

человека для 

растительных 

сообществ; умение 

выбирать целевые 

и смысловые 

установки в своих 

действиях по 

отношению к 

живой природе 

 

 

Умение 

самостоятельно 

отбирать для 

решения 

предметных 

учебных задач 

необходимые 

знания; 

формирование 

потребности и 

готовности к 

самообразованию, 

в том числе и в 

рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы; развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; умение 

применять полу-

ченные знания в 

практической 

деятельности 
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результатов, сравнение 

результатов с эталоном; 

работа в парах (сильный 

— слабый) — повторение 

изученных понятий, 

выделение существенных 

признаков и 

особенностей 

жизнедеятельности 

различных групп 

растительных организмов 

с последующей 

взаимопроверкой; 

коллективная работа — 

обсуждение результатов 

работы на уроке, анализ 

причин допущенных 

ошибок, составление 

алгоритма исправления 

ошибок и применение  

его; самоанализ и 

самооценка 

образовательных 

достижений по итогам 

года; составление 

заданий на лето 

 

растительных 

организмов; различать 

представителей 

различных групп 

растительных организмов 

на рисунках, таблицах, 

гербарных материалах и 

среди натуральных 

объектов; 

характеризовать значение 

растительных организмов 

в природе и в жизни 

человека; обосновывать 

значение 

природоохранной 

деятельности 

организовывать 

выполнение заданий 

по предложенному 

плану; оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные: 

работая в группе, 

вести диалог в 

доброжелательной и 

открытой форме, 

проявляя интерес и 

уважение к 

собеседникам 

  Итого:: 34  часа.        Из них –  контрольных работ – 4 ;   ВПР – 1;    Всего лабораторных работ - 12; Из них лабораторных  (оценочных) – 10 ; лабораторных  (обучающих х) - 2  экскурсий  - 

3 . 

 

 

 

 


