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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа для курса биологии 6 класса разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

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

Федерации»;  

 Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 345;  

 Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 28 

декабря 2018 г. N 345"; 

 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»;  

 Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2020/2021 учебный год»;  

 Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию). 

 Уставом (новая редакция) ГБОУ школы № 496 Московского района СПб 

(утвержден  КО СПб   16.06.2015г. № 2914-р). 
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Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о ее 

многообразии и эволюции, о человеке как биосоциальном виде. Отбор содержания 

проведен с учетом культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной 

и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 

повседневной жизни и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина обеспечивает: 

• формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной 

картины мира; 

• овладение научным подходом к решению различных задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, проводить эксперименты и оценивать 

полученные результаты; 

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путем 

применения межпредметного анализа учебных задач. 

 

Рабочая программа написана для УМК И. Н. Пономаревой (концентрический курс).  

Распределение содержания по годам обучения в данной линии осуществляется 

следующим образом: 

 5 класс. Учебник «Биология. 5 класс» (И. Н. Пономарева, И. В. Николаев,О. А. 

Корнилова) рассчитан на изучение биологии 1 час в неделю (34 часа в год). Он 

представляет собой введение в биологию и содержит общие представления о 

разнообразных формах жизни на Земле, о взаимосвязях организмов и среды 

обитания, о роли человека в живой природе. 

 6 класс. Учебник «Биология. 6 класс» (И. Н. Пономарева, О. А. Корнилова, В. С. 

Кучменко) рассчитан на изучение биологии 1 час в неделю и посвящен изучению 

растений. 

 7 класс. Учебник «Биология. 7 класс» (В. М. Константинов, В. Г. Бабенко, В. С. 

Кучменко), который рассчитан на изучение биологии 1 час в неделю, посвящен 

изучению животного мира. 

 8 класс. Учебник «Биология. 8 класс» (А. Г. Драгомилов, Р. Д. Маш) содержит 

сведения о строении и функциях человеческого организма. На изучение этого 

курса отводится 2 часа в неделю. 

 9 класс. Учебник «Биология. 9 класс» (И. Н. Пономарева, О. А. Корнилова, Н. М. 

Чернова) рассчитан на изучение биологии 2 часа в неделю. Учебник обобщает и 

углубляет ранее полученные знания об общих биологических закономерностях. 
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В программу включены лабораторные и практические работы, позволяющие 

подтверждать теоретические сведения на практике, закреплять полученные знания и 

развивать практические навыки и умения. 

 

Цели программы: 

 формирование ценностного отношения к живой природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами 

изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 

информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы       

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  

 овладение умениями сравнивать, наблюдать, узнавать, делать выводы, 

соблюдать правила, применять биологические знания для объяснения процессов 

и явлений живой природы; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни. 

 
 

Приоритетные формы и методы работы с учащимися 

Формы и методы работы с учащимися: объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, 

проблемного обучения, самостоятельной познавательной деятельности.  

 

Приоритетные формы контроля: устный тематический, письменный в виде контрольных, 

проверочных и домашних работ, тестирование, лабораторные работы. 

 

Структура Рабочей программы:  
 

 Пояснительная записка 

 Общая характеристика курса. 

 Описание места учебного предмета 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 Планируемые результаты 

 Содержание учебного курса. 

 Критерии оценивания 

 Список литературы 

 Тематическое планирование 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 
В настоящее время базовое биологическое образование в основной школе должно 

обеспечить выпускникам высокую биологическую, экологическую и 

природоохранительную грамотность, компетентность в обсуждении и решении целого 

круга вопросов, связанных с живой природой. Решить эту задачу можно на основе 

преемственного развития знаний в области основных биологических законов, теорий и 
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идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности учащихся, 

формирования их научного мировоззрения. Предлагаемая программа реализуется в 

учебниках биологии и учебно-методических пособиях, созданных коллективом авторов 

под руководством Пономаревой И.Н. Учебное содержание курса биологии включает 

следующие курсы:  

Биология. Введение в биологию. 5 класс. 34 ч, 1 ч в неделю;  

Биология. Растения. 6 класс. 34 ч, 1 ч в неделю;  

Биология. Животный мир. 7 класс. 34 ч, 1 ч в неделю;  

Биология. Человек. 8 класс 68 ч, 2 ч в неделю;  

Биология. Общие закономерности. 9 класс 68 ч, 2 ч в неделю.  

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

обучающихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 

проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся 

должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной 

и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для 

повседневной жизни и практической деятельности. 

Курс биологии в 6 классе имеет комплексный характер, так как включает основы 

различных биологических наук о растениях: морфологии, анатомии, физиологии, 

экологии, фитоценологии, микробиологии, растениеводства. Содержание и структура 

этого курса обеспечивают выполнение требований к уровню подготовки школьника, 

развитие творческих умений, научного мировоззрения, гуманности, экологической 

культуры, а также привитие самостоятельности, трудолюбия и заботливого отношения к 

природе. Последовательность тем обусловлена логикой развития основных биологических 

понятий, рассмотрением биологических явлений от клеточного уровня строения растении 

к надорганизменному-биогеоценотическому и способствует формированию 

эволюционного и экологического мышления, ориентирует на понимание взаимосвязей в 

природе как основы жизнедеятельности живых систем, роли человека в этих процессах. 

Содержание курса направлено на обеспечение эмоционально-ценностного понимания 

высокой значимости жизни, ценности знаний о своеобразии царств растений, бактерий и 

грибов в системе биологических знаний, на формирование научной картины мира, 

понимания биологического разнообразия в природе как результата эволюции и как 

основы ее устойчивого развития, а также на формирование способности использовать 

приобретенные знания в практической деятельности. 

 

Описание места учебного предмета 
 
Соответственно действующему учебному плану рабочая программа предусматривает 

следующий вариант организации процесса обучения в 6 классе: 34 часа в год, 1 час в неделю, 

34 учебные недели. 

* В Рабочей программе увеличено количество часов на повторение в начале учебного 

года в связи с дистанционным изучением тем в четвертой четверти 5 класса. Добавлен 

безоценочный входной контроль.  
 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

контрольных 

работ и 

проверочных 

работ 

1 Повторение * 2   1 (без оценки) 

2 Наука о растениях - 

ботаника 

3 0 0 
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3 Органы растений 8 4 1 

4 Основные процессы 

жизнедеятельности 

растений 

7 1 1 

5 Многообразие и развитие 

расти- 

тельного мира 

9 2 0 

6 Природные сообщества 4 0 1 

7 Резерв 1 0 0 

 Итого 34 7 5 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 
Изучение биологии в 6 классе даёт возможность достичь следующих личностных 

результатов: 

• формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

• формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 

• осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• реализация установок здорового образа жизни; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам; 

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

• формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

• развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 

Предметными результатами освоения биологии в 6 классе являются: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере. 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений и  животных, грибов и 

бактерий; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение 

энергии, питание и дыхание, выделение, транспорт веществ, рост и развитие, 

размножение и регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей 

среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости 

защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями; 

• классификация - определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; роли растительных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

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

классов Покрытосеменных; наиболее распространенных; съедобных, ядовитых, сорных, 

лекарственных растений; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений растений к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;  

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

В ценностно-ориентационной сфере. 

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

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

В сфере трудовой деятельности. 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

В сфере физической деятельности. 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

растениями, простудных заболеваниях, травмах; 

• рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений, ухода за ними;  

• проведения наблюдений за состоянием растительного организма. 

В эстетической сфере. 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

 Метапредметными результатами освоения материала 6 класса являются: 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности (включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать и защищать свои идеи); 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета «Биология» в 6 классе: 

 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в 

соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от 

обучающихся овладения системой учебных действий и опорным учебным материалом. 

 

Ученик научиться: 

Определять основные признаки живой природы: 

Узнавать основные органоиды клетки: 

Узнавать основные органические и минеральные вещества, входящие в состав клетки: 

Узнавать ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы; 

Работать с лупой и микроскопом  

Проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

Составлять план выполнения учебной задачи  

Навыкам поведения в природе; 

Осознавать ценность здорового и безопасного образа жизни; 

Основам экологической культуры 

Определять существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых 

биологических объектов; 

Определять основные признаки представителей царств живой природы 

Определять принадлежность биологических объектов к одному из царств живой природы; 

Проводить простейшую классификацию живых организмов; 

Самостоятельно готовить устное сообщение на 2-3 минуты  

Различать основные среды обитания живых организмов; 

Различать природные зоны нашей планеты , их обитателей; 

Сравнивать различные среды обитания 

Приводить примеры обитателей морей и океанов; 

Наблюдать за живыми организмами  

Находить и использовать причинно- следственные связи; 

Выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту 

Узнавать предков человека, их характерные черты, образ жизни; 

Распознавать основные экологические проблемы, стоящие перед человечеством; 

Простейшим способам оказания первой медицинской помощи при ожогах, обморожения; 

Соблюдать правила поведения в природе 

Различать на живых объектах , таблицах опасные для жизни человека виды растений и 

животных  

Составлять простой и сложный план текста; 

Работать с текстом параграфа и его компонентами; 

Узнавать изучаемые объекты на таблицах и в природе 

 

Ученик получит возможность научиться: 

Объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

Характеризовать методы биологических исследований; 

Узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки; 

Объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке; 

Соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете 

биологии 

Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

Систематизировать и обобщать разумные виды информации  

Ответственно относиться к обучению; 
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Формировать познавательные интересы и мотивы к обучению; 

Устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств; 

Различать изученные объекты в природе, на таблицах; 

Устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания  

Использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи 

Характеризовать условия жизни в различных средах обитания; 

Выявлять черты приспособленности живых организмов к определенным условиям  

Формулировать и выдвигать простейшие гипотезы  

Объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека на 

природу 

Вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих 

товарищей  

Работать в соответствии с поставленной задачей; 

Участвовать в совместной деятельности  

 

 

Содержание курса биологии 6 класса 

 
Биология. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. 6класс (34 часа) 

Структура курса 

 

Тема Кол-во 

часов 

Наука о растениях - ботаника 3 часа 

Органы растений 8 часов 

Основные процессы жизнедеятельности растений 7 часов 

Многообразие и развитие расти- 

тельного мира 

9 часов 

Природные сообщества 5 часов 

 

Тема 1. Наука о растениях – ботаника (3 часа). 

 

Царства живой природы. Внешнее строение, органы растений. Вегетативные и 

генеративные органы. Места обитания растений. Семенные и споровые растения. Наука о 

растениях – ботаника. Жизненные формы растений. Связь жизненных форм со средой 

обитания.  

Клеточное строение растений. Строение, жизнедеятельность клетки. Растительные ткани 

и их особенности. Растение как целостный организм. 

 

Тема 2. Органы растений (8 часов). 

 

         Семя как орган размножения растений. Строение семени Двудольных и 

Однодольных растений. Прорастание семян. Условия прорастания семян. Типы корневых 

систем. Строение корня. Рост корня, геотропизм. Видоизменения корней. Значение корней 

в природе. Побег как сложная система, строение побега. Строение почек. Развитие побега 

из почек. Внешнее и внутреннее строение листа. Видоизменения листьев. Значение 

листьев и листопада. Внешнее строение стебля. Типы стеблей. Внутреннее строение 

стебля. Функции стебля, видоизменения стебля. Цветок как видоизменённый побег. 

Строение и роль цветка в жизни растения. Соцветия, их разнообразие. Опыление как 

условие оплодотворения. Строение и разнообразие плодов. Значение и распространение 

плодов.  
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Лабораторная работа № 1. «Строение семени фасоли» (перенесена на второе полугодие). 

Лабораторная работа № 2. «Строение корня проростка» (перенесена на второе полугодие). 

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

второе полугодие). 

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

на второе полугодие). 

  

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений  (7 часов). 

 

 Минеральное питание растений. Вода как необходимое условие почвенного 

питания. Функции корневых волосков. Удобрения и их роль в жизни растения. Растения 

как автотрофы. Фотосинтез: значение, условия. Дыхание растений. Обмен веществ как 

важнейший признак жизни. Размножение растений как необходимое свойство жизни. 

Типы размножения. Двойное оплодотворение у цветковых. Достижения С.Г. Навашина. 

Особенности вегетативного размножения, его роль в природе и использование человеком 

в хозяйственной деятельности. Зависимость процессов роста и развития растений от 

условий окружающей среды. Суточные и сезонные ритмы.  

Лабораторная работа № 5. «Вегетативное размножение комнатных растений» 

 

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

Систематика растений, происхождение названия растений. Классификация 

растений, вид как единица классификации. Водоросли, общая характеристика, 

разнообразие, значение в природе, использование человеком. Моховидные: характерные 

черты строения, размножение, значение в природе и в жизни человека. Характерные 

черты высших споровых растений. Чередование полового и бесполого размножения. 

Общая характеристика отделов Папоротниковидные, Плауновидные, Хвощевидные. 

Значение этих растений в природе и жизни человека. Общая характеристика 

Голосеменных растений, расселение их по Земле. Появление семени как свидетельство 

более высокого уровня развития голосеменных по сравнению со споровыми. Хвойные. 

Голосеменные на территории России, значение в природе и жизни человека. Особенности 

строения, размножения и развития Покрытосеменных растений, их более высокий уровень 

развития по сравнению с голосеменными. Приспособленность покрытосеменных к 

условиям окружающей среды, разнообразие жизненных форм покрытосеменных. Класс 

Двудольные и класс Однодольные. Охрана редких и исчезающих видов. Отличительные 

признаки растений семейств классов Двудольные и Однодольные. Значение в природе, 

использование человеком.  

   Понятие об эволюции живого мира, история развития растительного мира. Характерные 

черты приспособленности к наземному образу жизни. Н.И. Вавилов о результатах 

эволюции растений, направляемой человеком. История происхождения культурных 

растений, значение искусственного отбора и селекции. Расселение растений. Сорные 

растения, их значение. Центры происхождения культурных растений, история их 

расселения по земному шару.  

Лабораторная работа № 6. «Изучение внешнего строения высших споровых растений (на 

примере моховидных и папоротниковидных растений)». 

Лабораторная работа № 7. «Изучение внешнего строения голосеменных растений (на 

примере ели)». 

 

Тема 5. Природные сообщества (4 часов) 

Понятие о природном сообществе (биогеоценозе, экосистеме). В.Н. Сукачёв о 

структуре природного сообщества и функциональном участии живых организмов в нём. 

Роль растений в природных сообществах. Ярусное строение природного сообщества, 

условия обитания растений в биогеоценозе. Понятие о смене природных сообществ, 
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причины внутренние и внешние. Естественные и культурные природные сообщества, их 

особенности и роль в биосфере. Необходимость мероприятий по охране природных 

сообществ. 

 

Критерии оценивания 

 

Отметка "5" ставится в случае:  

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

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

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

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.  

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

видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

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

стандартные вопросы.  

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

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 

речи.  

 

 

Основная литература для учащихся: 

 

1. Биология : 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательныхучреждений / И.Н. 

Пономарёва, О.А. Корнилова,B.C. Кучменко ; под ред. проф. И.Н. Пономарёвой. — 

М. :Вентана-Граф, 2013. Номер в ФПУ - 1.2.5.2.3.2 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

 

1. "Книга для чтения по ботанике" (сост. Д.И. Трайтак") М., "Просвещение", 1985 г. 

2. Экология растений Учебное пособие 6 класс. Автор: Былова А.М., Шорина Н.И. 
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3. Акимушкин И. И. Занимательная биология. - М.: Молодая гвардия, 1972. - 304с. 6 

ил.; 

4. Артамонов В. И. Занимательная физиология. - М.: Агропромиздат, 1991. - 336с.; 

5. Биология. Энциклопедия для детей. - М.:Аванта+, 1994. - с. 92-684; 

6.  Верзилин Н.М. По следам Робинзона: книга для учащихся сред и ст. шк. возраста. 

- М.: Просвещение, 1994. - 218с. 

7.  Гарибова Л. В., Сидорова И. И. Энциклопедия природы России. Грибы. - М., 1997. 

- 350с.; 

8. Головкин Б. Н. О чем говорят названия растений. 2-е изд. - М.: Колос, 1992. - 350с.; 

9. Губанов И. А. Энциклопедия природы России. Пищевые растения. Справочное 

издание. -М.: 1996. - 556с.; 

10. Золотницкий Н.Ф. Цветы в легендах и преданиях. - М.: Дрофа, 2002. - 320с.: ил.; 

11. Новиков В. С., Губанов И. А. Школьный атлас-определитель высших растений: Кн. 

для учащихся. 2-изд. - М.: Просвещение, 1991. - 240с.: ил. 

 

 

Методическая литература для учителя: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897 

2. Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

3. Биология : 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, B.C. Кучменко ; под ред. проф. И.Н. 

Пономарёвой. — М. :Вентана-Граф, 2013. Номер в ФПУ - 1.2.5.2.3.2 

4. Биология: Растения, бактерии, грибы, лишайники: 6 класс: Методическое 

пособие. Автор:Пономарева И.Н. Издательство: Вентана-Граф 

5. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Биология: 

Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники.Автор Калинова Г. С. Издательство 

«Интеллект-центр», 2005 

6. Генкель П.А. "Физиология растений", М., "Просвещение", 1985 г 

7. Медников Б.М. "Биология: формы и уровни жизни", М., "Просвещение", 1997г. 

8. Розенштейн А.М "Самостоятельные работы учащихся по биологии: растения", М., 

«Просвещение», 1988г. 

9. Бинас А.В., Маш Р.Д. и др. "Биологический эксперимент в школе" (М., 

"Просвещение", 1990 г.) 

10. Петров В.В "Растительный мир нашей родины" (М., "Просвещение", 1991 г.) 

11. Демьяненков Е.Н. "Биология в вопросах и ответах" (М., "Просвещение", 1996г.) 

12. Рохлов В.С., Теремов А.В., Петросова Р.А. "Занимательная ботаника" (М., "АСТ-

Пресс", 1999 г.) 

13. Боброва Н.Г "Эта увлекательная ботаника" (Самара, 1994 г.) 

 

 

Интернет-ресурсы по курсу «Растения» 

 

1. http://plant.geoman.ru/books/item/f00/s00/z0000000/st000.shtml Статьи о растениях и онлайн-

библиотека, с энциклопедиями и справочниками, так или иначе с растениями связанными. 

Растения, занесенные в Красную Книгу, лекарственные растения (в том числе атлас 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fplant.geoman.ru%2Fbooks%2Fitem%2Ff00%2Fs00%2Fz0000000%2Fst000.shtml
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ареалов распространения), занимательная ботаника, работы Мичурина, содержание и 

разведение кактусов, съедобные растения и другое. 

2. http://www.ecosystema.ru/07referats/pchelkin/poplich15.htm 

3. http://www.flowers.bitrix.ru/catalog/default.asp?SHOWALL=1&CID=615#nav_start Классифи

катор растений 

4. http://flower-s.narod.ru/html/guest.html интернет-проект, посвященный цветам 

5. http://www.lapshin.org/club/plants.htm Московский клуб комнатного цветоводства 

6. http://www.college.ru/biology Биология в Открытом колледже 

7. http://www.herba.msu.ru ботанический сервер Московского университета 

8. http://www.floranimal.ru портал о растениях и животных 

9. http://www.forest.ru все о росийских лесах 

10. http://plant.geoman.ru Занимательно о ботанике. Жизнь растений 

11. http://www.lesis.ru/herbbook/ 

 

Электронные издания: 

 

1. Электронный атлас для школьника Данная программа создана на базе известной серии 

атласов по ботанике и зоологии, разработанных сотрудниками Зоологического института 

РАН д. б. н. В. Р. Дольником, д. б. н. М. А. Козловым и И. В. Черепановым. Издательство: 

Новый Диск 2004г. 

2. 1С:Школа. Биология. 6 класс. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. – М.: ЗАО «1С», 

ИД «Вентана-Граф», 2006. 

3. Просвещение: Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. – М.: ЗАО 

«Просвещение-Медиа», ЗАО «Новый Диск», 2005. 

4. Биология. Растительный мир. Биология в школе. Электронные уроки и тесты. – М.: ЗАО 

«Просвещение-Медиа», ЗАО «Новый Диск», 2006. 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ecosystema.ru%2F07referats%2Fpchelkin%2Fpoplich15.htm
http://infourok.ru/go.html?href=%23nav_start
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fflower-s.narod.ru%2Fhtml%2Fguest.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lapshin.org%2Fclub%2Fplants.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.college.ru%2Fbiology
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.herba.msu.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.floranimal.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.forest.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fplant.geoman.ru


 
 

Тематическое планирование   по  биологии  6 класс  

к  учебнику    И.Н. Пономаревой, О.А.Корниловой, В.С. Кучменко 

 

 

 

№ 

Тема урока Основные понятия 
Универсальные 

учебные действия 
Деятельность учащихся 

Дата 

план 

Дата 

факт 

1 

(1) 

2 

(2) 

Повторение 

материала 5 

класса. 

Входной 

безоценочный 

контроль* 

  

Систематизировать и обобщать знания по темам 

курса биологии 

5 класса. 

 

  

Тема 1. Наука о растениях – ботаника /3ч/   

3 

(1) 

Царство 

Растения. 

Внешнее 

строение и 

общая 

характеристик

а  

растений 

Многообразие 

жизненных 

форм растений 

 

Ботаника. Семенные 

растения. Споровые 

растения. Орган. 

Жизненная форма 

растения, деревья, 

кустарники, кустарнички, 

полукустарники, травы. 

Личностные: 

Постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение 

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности 

Познавательные: 

выстраивать 

логические 

рассуждение, 

Различать царства живой природы. Давать 

характеристику представителей царства Растения. 

Определять предмет науки ботаники 

и описывать историю ее развития. 

Характеризовать внешнее строение растений. 

Приводить примеры семенных и споровых 

растений. Объяснять различия вегетативных и 

генеративных органов. 

Характеризовать растения различных жизненных 

форм и среду их обитания. Называть жизненные 

формы растений, наиболее распространенные в 

родном крае. Приводить примеры одноклеточных 

и многоклеточных растений. 

Различать и называть органоиды клеток растений. 

Характеризовать 

основные процессы жизнедеятельности клетки. 

Объяснять целостность клетки как биосистемы. 

  

4(

2) 

Клеточное 

строение 

растений.  

Свойства 

растительной 

Клетка, ядро, 

цитоплазма, клеточная 

стенка, клеточная 

(цитоплазматическая) 

мембрана, вакуоль, 

  



2 
 

клетки. 

 

хлорофилл, хлоропласт, 

хромосомы. 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

Коммуникативны

е: самостоятельно  

организовывать  

учебное  

взаимодействие  в  

группе  (определять  

общие  цели,  

распределять  роли, 

договариваться 

друг с другом и 

т.д.). 

 

Обобщать знания и делать выводы о 

взаимосвязи всех частей клетки как живой 

системы. Выявлять отличительные признаки 

растительной клетки. 

Определять понятие «ткань». Характеризовать и 

устанавливать 

связь строения и функции тканей растений. 

Объяснять значение 

тканей в жизни растения. 

 

5(

3) 

Ткани 

растений. 

 

 

Ткань, виды тканей: 

проводящие, 

образовательные, 

основные, 

покровные, механические 

  

 

Тема 2. Органы растений /8ч/ 
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6(

1) 

Семя, его 

строение и 

значение. 

Условия 

прорастания 

семян. 

 

Семя, проросток, кожура, 

зародыш, эндосперм, 

семядоля, однодольные 

растения, двудольные 

растения, всхожесть. 

 

Личностные: 

мотивация обучения 

Регулятивные: 

выдвигать   версии   

решения  

проблемы,   

осознавать 

конечный   

результат,   

выбирать  из   

предложенных   и   

искать 

самостоятельно  

средства 

достижения цели 

Познавательные: 

создавать 

схематические 

модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта; 

Коммуникативные: 

работать в паре, 

контролировать 

действия партнера. 

Объяснять роль семян в природе. Характеризовать 

функции частей 

семени. Описывать строение зародыша растения. 

Устанавливать сходство проростка с зародышем 

семени. Описывать стадии про- 

растения семян. Выявлять отличительные 

признаки семян двудольных и однодольных 

растений. Проводить наблюдения, фиксировать 

результаты во время выполнения лабораторной 

работы. Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием. 

Характеризовать роль воды и воздуха в 

прорастании семян. Объяснять значение запасных 

питательных веществ в прорастании семян. 

Объяснять зависимость прорастания семян от 

температурных условий. Прогнозировать сроки 

посева семян отдельных культур. 

Различать типы корневых систем на рисунках, 

гербарных экземплярах, натуральных объектах. 

Называть части корня. Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций частей корня. Описывать 

процесс роста корня. Характеризовать значение 

видоизмененных корней для растений.Называть 

части побега. Определять типы почек на рисунках, 

фотографиях, натуральных объектах. 

Характеризовать почку как зачаток нового побега. 

Объяснять назначение вегетативных и 

генеративных почек. Характеризовать типы 

листорасположения на побеге. 

  

7 

(2) 

Корень, его 

строение и 

значение 

 

 

Корень, корневые 

системы (стержневая, 

мочковатая), корневой 

чехлик, корневые 

волоски, зоны корня. 

 

  

8(

3) 

Побег, его 

строение и 

развитие 

 

 

Побег, стебель, листья, 

вегетативная почка, 

генеративная 

(цветочная) почка, 

спящая почка. 
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  Объяснять роль прищипки и пасынкования в 

растениеводстве. 

Сравнивать побеги комнатных растений и 

находить их различия. 

Различать простые и сложные листья. 

Характеризовать внутреннее строение листа, его 

части. Устанавливать взаимосвязь строения и 

функций листа. Характеризовать видоизменения 

листьев растений. 

Описывать внешнее строение стебля, приводить 

примеры различных типов стеблей. Называть 

внутренние части стебля растений и их функции. 

Характеризовать транспорт веществ по стеблю 

какединый восходящий и нисходящий ток. 

Определять видоизменения надземных и 

подземных побегов на рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах. 

Определять и называть части цветка и типы 

соцветий на рисунках, 

фотографиях, натуральных объектах. Называть 

функции частей 

цветка. Характеризовать значение соцветий. 

Объяснять взаимосвязь 

опыления и оплодотворения у цветковых 

9 

(4) 

Лист, его 

строение и 

значение 

 

Лист, листовая 

пластинка, черешок, 

жилки, устьице, 

газообмен, 

испарение, фотосинтез, 

листопад, видоизменение 

листа. 

 

  

10

(5) 

Стебель, его 

строение и 

значение 

 

 

Стебель, узел, 

междоузлие, сердцевина, 

камбий, древесина, луб, 

кора, корка, корневище, 

клубень, луковица. 

 

  

11 

(6) 

Цветок, его 

строение и 

значение 

 

Цветок, чашечка, венчик, 

тычинки, пестик, пыльца, 

пылинка, 

семязачаток, соцветие, 

опыление, 

оплодотворение 

 

  



5 
 

12

(7) 

Плод. 

Разнообразие 

и значение 

плодов 

 

 

Плод, околоплодник, 

покрытосеменные 

растения, сухие и сочные 

плоды, односемянные и 

многосемянные плоды, 

зерновка, 

боб, коробочка, стручок, 

орех, жёлудь, семянка, 

листовка, костянка, 

ягода, яблоко, тыквина.. 

 

 

растений. Характеризовать типы опыления у 

растений. Устанавливать взаимосвязь функций 

частей цветка в период опыления. 

Объяснять процесс образования плода. 

Определять типы плодов и 

классифицировать их по рисункам, фотографиям, 

натуральным 

объектам. Описывать способы распространения 

плодов и семян на 

основе наблюдений.Проводить наблюдения за 

изменениями в верхушечной части корня в период 

роста. Изучать строение почек на натуральных 

объектах, делать выводы. Определять части листа 

на гербарных экземплярах, рисунках. Изучать и 

описывать строение подземных побегов, отмечать 

их различия. 

 

  

13 

(8) 

Обобщение и 

контроль по 

темам «Наука о 

растениях – 

ботаника» и 

 «Органы 

растений» 

   

 Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений /7 ч/ 

14 

(1) 

Минеральное 

питание 

растений и 

значение 

воды 

 

Минеральное 

(почвенное) питание, 

органические удобрения, 

минеральные 

удобрения, 

микроэлементы, 

экологические группы. 

Личностные: 

постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение 

Регулятивные: 

составлять план 

решения проблемы 

Объяснять роль корневых волосков в механизме 

почвенного питания. Обосновывать роль 

почвенного питания в жизни растений. 

Сравнивать и различать состав и значение 

органических и минеральных удобрений для 

растений. Устанавливать взаимосвязь почвенного 

питания растений и условий внешней среды. 

Характеризовать условия, необходимые для 

  

15 Воздушное Фотосинтез, воздушное   
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(2) питание 

растений — 

фотосинтез 

 

питание, автотрофы, 

гетеротрофы. 

 

Познавательные: 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. Выявлять 

причины и 

следствия простых 

явлений 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и 

стремиться к  

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

воздушного питания 

растений. Объяснять роль зеленых листьев в 

фотосинтезе. Приводить примеры организмов — 

автотрофов и гетеротрофов, находить различия в 

их питании. Обосновывать космическую роль 

зеленых 

растений. Характеризовать сущность процесса 

дыхания у растений. Устанавливать взаимосвязь 

процессов дыхания и фотосинтеза, проводить 

их сравнение. Определять понятие «обмен 

веществ». Характеризовать обмен веществ как 

важный признак жизни. Характеризовать 

значение размножения живых организмов. 

Называть и описывать способы бесполого 

размножения, приводить при- 

меры. Обосновывать биологическую сущность 

бесполого и полового размножения. Обсуждать 

явление наследственности и изменчивости как 

важных свойств организмов (клетки). Называть 

основные 

особенности оплодотворения у цветковых 

растений. Раскрывать сущность определения 

«двойное оплодотворение» применительнок 

цветковым растениям. Сравнивать бесполое и 

половое размножение растений, находить их 

различия. 

Называть характерные черты вегетативного 

размножения растений. Сравнивать различные 

способы и приемы работы при вегетативном 

16 

(3) 

Дыхание и 

обмен 

веществ у 

растений 

 

Дыхание, обмен веществ.   

17

(4) 

Размножение 

и 

оплодотворен

ие у растений 

 

Бесполое размножение, 

вегетативное 

размножение, спора, 

половое 

размножение, 

оплодотворение, гамета, 

спермий, яйцеклетка, 

зигота, двойное 

оплодотворение. 

  

18 

(5) 

Вегетативное 

размножение 

растений и 

его 

использовани

е человеком 

Лабораторна

я работа № 5 

«Вегетативное 

Прививка, подвой, 

привой, черенок, глазок, 

культура тканей 

 

  



7 
 

размножение 

комнатных 

растений» 

 

размножении растений. Применять знания о 

способах вегетативного размножения в 

практических целях. Формировать умения 

проведения черенкования в ходе выполнения 

лабораторной 

работы. Наблюдать за развитием корней у 

черенка и фиксировать 

результаты. Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием. 

Называть основные черты, характеризующие рост 

растения. Объяснять процессы развития растения, 

роль зародыша. Сравнивать 

процессы роста и развития. Характеризовать 

этапы индивидуального развития растения. 

Устанавливать зависимость роста и раз- 

вития растений от условий среды. 

 

19 

(6)  

Рост и 

развитие 

растений 

 

 

 

Рост, развитие, 

индивидуальное 

развитие, суточные 

ритмы, 

сезонные ритмы 

  

20 

(7) 

Обобщение и 

контроль по 

теме 

«Основные 

процессы 

жизнидеятельн

ости растений» 

Лабораторн

ая работа № 

1«Строение 

семени фасоли» 

 

   

Тема 4. Многообразие и развитие растительного  мира /9 ч/ 

21 

(1) 

Систематика 

растений, её 

значение для 

ботаники 

 

Систематика, царство 

растений, вид, ареал, 

двойные (бинарные) 

названия. 

 

Личностные: 

развитие 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

Регулятивные: 

работая по плану, 

Приводить примеры названий различных 

растений. Систематизировать растения по 

группам. Характеризовать единицу систематики 

— вид. Осваивать приемы работы с 

определителем растений. 

Объяснять значение систематики растений для 

  

22 Водоросли, их Водоросли, низшие   
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(2) многообразие 

в природе 

 

растения, слоевище, 

хроматофор, зооспора. 

 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно 

Познавательные: 

осуществлять 

сравнение  и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания 

и критерии для 

указанных 

логических 

операций; строить 

классификацию на 

основе 

дихотомического 

деления (на основе 

отрицания) 

Коммуникативные

: 

уметьдоговариватьс

я и приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

ботаники. Выделять и описывать существенные 

признаки водорослей. Характеризовать главные 

черты, лежащие в основе систематики 

водорослей. 

Распознавать водоросли на рисунках, гербарных 

материалах. Сравнивать водоросли с наземными 

растениями и находить общие признаки. 

Объяснять процессы размножения у 

одноклеточных и многоклеточных водорослей. 

Сравнивать представителей различных групп 

растений отдела, делать выводы. Называть 

существенные признаки мхов. Распознавать 

представителей моховидных на рисунках, 

гербарных материалах, живых объектах. Называть 

признаки принадлежности моховидных растений 

к высшим споровым растениям. Характеризовать 

процессы размножения и развития моховидных, 

их особенности. Устанавливать взаимосвязь 

строения мхов и их воздействия на 

среду обитания. Сравнивать внешнее строение 

зеленого мха (кукушкина льна) и белого мха 

(сфагнума), отмечать их сходство и 

различия. 

Находить общие черты строения и размножения 

плаунов, хвощей, папоротников, их различия. 

Сравнивать особенности строения и 

размножения мхов и папоротников, делать вывод 

о прогрессивном строении папоротников. 

Характеризовать роль папоротникообразных в 

23 

(3) 

Отдел 

Моховидные. 

Общая 

характеристи

ка и значение 

Лабораторная 

работа № 6 

«Изучение 

внешнего 

строения 

моховидных 

растений» 

 

Моховидные, ризоиды, 

спорофит, гаметофит, 

печёночники, 

листостебельные мхи.  

 

  

24 

(4) 

Плауны. 

Хвощи. 

Папоротники.  

Их общая 

характеристи

ка 

 

Папоротниковидные, 

Хвощевидные, 

Плауновидные, 

Папоротникообразные, 

гаметангий, спорангий, 

спора, заросток  

 

  

25 

(5) 

Отдел 

Голосеменны

е. Общая 

характеристи

ка и значение 

Голосеменные растения, 

хвойные растения, хвоя, 

мужские шишки, 

женские шишки, сосна, 

ель, лиственница, 
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 можжевельник.  природе, обосновывать необходимость охраны 

исчезающих видов. Фиксировать результаты 

исследований. Соблюдать правила 

поведения в кабинете биологии, обращения с 

лабораторным оборудованием. 

Выявлять общие черты строения и развития 

семенных растений. Осваивать приемы работы с 

определителем растений. Сравнивать 

строение споры и семени. Характеризовать 

процессы размножения и развития голосеменных 

растений. Прогнозировать последствия 

нерациональной деятельности человека для жизни 

голосеменных растений.Называть основные 

признаки различия культурных и дикорастущих 

растений. Характеризовать роль человека в 

появлении многообразия культурных растений. 

Приводить примеры культурных растений 

своего региона. Называть родину наиболее 

распространенных культурных растений, 

называть причины их широкого использования 

человеком. Характеризовать значение растений в 

жизни человека. 

 

26 

(6) 

Отдел 

Покрытосеме

нные. Общая 

характеристи

ка и значение 

 

Покрытосеменные 

(цветковые) растения, 

класс Двудольные, 

класс Однодольные. 

 

 

  

27 

(7) 

Семейства 

классов  

Двудольные  

и 

Однодольные 

  

28 

(8) 

Историческое 

развитие 

растительног

о мира 

 

Эволюция, 

цианобактерии. 

Дикорастущие растения, 

культурные растения, 

сорные растения, 

центр происхождения 

 

  

29 

( 

9) 

Многообразие 

и 

происхождени

е культурных 

растений. 

Даря Старого 

и Нового 

Света. 

Лабораторна

Комбинированный урок. 
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я работа № 2 

«Строение 

корня 

проростка» 

 

 

Тема 5. Природные сообщества (4 часов) 

 

30 

(1) 

Понятие о 

природном 

сообществе — 

биогеоценозе и 

экосистеме 

 

Лабораторна

я работа № 3 

«Строение 

вегетативных и 

генеративных 

почек» 

 

Природное сообщество 

(биогеоценоз), 

экологическая система 

(экосистема), биотоп, 

круговорот веществ и 

поток энергии 

 

Личностные: 

Постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение 

 

Регулятивные: 

в диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные: 

уметь  определять 

возможные  

источники 

необходимых 

сведений, 

производить поиск 

информации, 

анализировать и 

Объяснять сущность понятия «природное 

сообщество». Устанавливать взаимосвязь 

структурных звеньев природного сообщества как 

биосистемы. Оценивать роль круговорота 

веществ и потока энергии в экосистемах. 

Обсуждать природное сообщество как 

биогеоценоз и экосистему. Выявлять 

преобладающие типы природных 

сообществ родного края. Характеризовать 

влияние абиотических факторов на формирование 

природного сообщества. Характеризовать условия 

обитания растений в разных ярусах при- 

родного сообщества. Называть черты 

приспособленности растений к существованию в 

условиях яруса, приводить примеры, 

наблюдаемые в природе. Объяснять значение 

ярусности в жизни организмов, населяющих 

природное сообщество. Называть примеры 

приспособленности у организмов разных видов 

при совместной жизни в природном сообществе. 

Характеризовать сущность смены 

природных сообществ. Объяснять причины смены 

  

31 

(2) 

Совместная 

жизнь 

организмов  

в природном 

сообществе. 

 

Лабораторна

я работа № 4 

«Внешнее 

Ярус, ярусное строение 

природного сообщества, 

надземная 

ярусностъ, подземная 

ярусность. 
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строение 

корневища, 

клубня и 

луковицы» 

 

оценивать ее 

достоверность. 

 

Коммуникативные

:самостоятельно  

организовывать  

учебное  

взаимодействие  в  

группе  (определять  

общие  цели,  

распределять  роли, 

договариваться друг 

с другом и т.д.). 

природных сообществ. Приводить при- 

меры смены природных сообществ, вызванной 

внешними и внутренними причинами. Сравнивать 

сущность понятий «смена» и «сукцессия» о 

природных сообществах. Объяснять причины 

неустойчивости культурных сообществ — 

агроценозов. Аргументировать необходимость 

бережного отношения к природным сообществам. 

32 

(3) 

Смена 

природных 

сообществ и 

её причины 

 

Смена биогеоценоза, 

сукцессия, коренной 

биогеоценоз, временный 

биогеоценоз, агроценоз. 

  

33 

(4) 

Обобщение и 

контроль по 

темам 

«Многообрази

е и развитие 

растительног

о  мира» и 

«Природные 

сообщества» 

 

 

   

34 Резерв      
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