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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Сведения о программе (примерной или авторской), на 

основании которой разработана рабочая программа, с 

указанием наименования, если есть – авторов и места, 

года издания 

Рабочая программа по биологии построена на основе 

фундаментального ядра содержания основного общего образования, 

требований к результатам освоения основной образовательной  

программы основного общего образования, требований к структуре 

основной образовательной программы основного общего образования, 

прописанных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, а также Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина России. 

Построение учебного содержания курса осуществляется 

последовательно от общего к частному с учетом реализации 

внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-

проблемного, интегративного, компетентносного подходов. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и 

учебно-методических пособиях, созданных коллективом авторов под 

руководством В.В. Пасечника (линия жизни). 

Программа содержит компоненты знаний биологии в космической 

отрасли в рамках профиля учебного заведения. 
 

2. Информация об используемом учебнике Пасечник В. В. Биология. 5-6 класс. Учебник / 11-е издание, М.: 

«Просвещение», 2019 - 2021 г. 

3. Информация о количестве учебных часов, на которое 

рассчитана рабочая программа (в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком), в том числе о количестве обязательных часов 

для проведения контрольных, лабораторных, 

практических работ, уроков внеклассного чтения и 

развития речи 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели, ___34___часа в год, 

1 час в неделю. 

Лабораторных работ __4___ часов 

Темы космоса 2 ч в год 

4. Информация об используемых технологиях обучения, 

формах уроков и т. п., а также о возможной внеурочной 

деятельности по предмету 

  Используемые технологии обучения: проектная технология, 

технология развивающего обучения, здоровье 

сберегающие технологии, технология проблемного обучения, 

информационно – коммуникационная технология, игровые 

технологии, педагогика сотрудничества, технологии уровневой 



дифференциации,   групповые технологии, традиционные технологии 

(классно-урочная система). 

В целях организации работы, реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования, в условиях 

режима повышенной готовности для организации образовательной 

деятельности, используется электронное обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Используемые универсальные ресурсы для организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий: 

1. Интернет урок https://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков 

по школьной программе. 

2. Якласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 

3. Skype – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций. 

4. Zoom – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций. 

 

Формы уроков: урок открытия нового знания, урок рефлексии, урок 

общеметодологической направленности, урок развивающего 

контроля. 

         Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую 

деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, 

как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 

структурировать материал и др. Учащиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие ее 

виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять 

и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в 

диалог и т.д. Для понимания учащимися сущности биологических 

явлений в программу введены экскурсии, демонстрации опытов, 

проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно 

воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать 

наблюдательность, мышление (коррекционно-развивающие 

упражнения), обучать приемам самостоятельной учебной 

деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса 

к предмету. 

https://intemeturok.ru/
https://www.yaklass.ru/


 

5. Планируемый результат на конец учебного года  

(в соответствии с требованиями, установленными 

федеральными государственными образовательными 

стандартами, образовательной программой 

образовательного учреждения, а также требованиями 

ОГЭ и ЕГЭ).  

личностные:  
Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую 

биологическую науку; 

• Соблюдать правила поведения в природе; 

• Понимание основных факторов, определяющих 

взаимоотношения человека и природы; 

• Умение учащимися реализовывать теоретические познания на 

практике; 

• Осознание значения обучения для повседневной жизни и 

осознанного выбора профессии; 

• Признание учащимися прав каждого на собственное мнение; 

• Понимание необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде. 
Метапредметные:  

• Работать с учебником и дополнительной литературой; 

• Владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

• Находить в учебной и научно-популярной литературе 

необходимую информацию, оформлять ее в виде рефератов и 

докладов; 

• Получать биологическую информацию из различных 

источников; 

• Работать с текстом и иллюстрациями учебника; 

• Овладеть системой универсальных коммуникативных действий, 

которая обеспечивает сформированность социальных навыков и 

эмоционального интеллекта обучающихся. 
Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

• О многообразии живой природы; 

• Основные методы изучения растений; 

• Роль растений в биосфере и жизни человека; 

• Основные процессы жизнедеятельности растений; 

Взаимосвязь растений с другими организмами. 

 

Учащиеся должны уметь: 



• Объяснять связь особенностей строения органов растений со 

средой обитания; 

• Отличать живые организмы от неживых; 

• Пользоваться простыми биологическими приборами, 

инструментами и оборудованием; 

• Давать общую характеристику растительного царства; 

• Устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 
• выполнять практические и лабораторные работы по морфологии 

и физиологии растений, в том числе работы с микроскопом с 

постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием 

приборов и инструментов цифровой лаборатории; 
• объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение 

фотосинтеза в природе и в жизни человека; биологическое и 

хозяйственное значение видоизменённых побегов; хозяйственное 

значение вегетативного размножения; 

• применять полученные знания для выращивания и размножения 

культурных растений. 

 

2. Содержание программы по биологии                                                
 

Название темы (раздела) Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения  
 

Содержание учебного 

материала 
 

Планируемый результат 

Жизнедеятельность 

организмов. 

 Лабораторная работа 1 
«Вегетативное размножение 

комнатных растений» 

Лабораторная работа 2 
«Определение возраста 

дерева (ствола или ветки) по 

спилу». 

14ч Обмен веществ – главный 

признак жизни. 
Процессы 

жизнедеятельности 

организмов. Обмен 

веществ. Составные 

компоненты обмена 

веществ: питание, 

дыхание, поступление 

веществ в организм, их 

Учащиеся должны знать: 

• основные характеристики методов научного 

познания и их роль в изучении природы; 

• принципы современной классификации живой 

природы; 

• основные свойства живых организмов; 

• приспособления организмов к обитанию в различных 

средах, возникающих под действием экологических 

факторов; 



транспорт и 

преобразование, 

выделение. 

Использование энергии 

организмами. 

Почвенное питание 

растений. 

Питание. Способы 

питания организмов. 

Автотрофные и 

гетеротрофные 

организмы. Почвенное 

питание растений. 

Корень, его строение и 

функции. Поглощение 

воды и минеральных 

веществ. Удобрения. 

Управление почвенным 

питанием растений. 

Удобрения минеральные 

и органические. Способы, 

сроки и дозы внесения 

удобрений. Вред, 

наносимый окружающей 

среде использованием 

значительных доз 

удобрений. Меры охраны 

природной среды. 

Фотосинтез 

Фотосинтез. 

Хлоропласты, хлорофилл, 

их роль в фотосинтезе. 

Управление 

фотосинтезом растении: 

условия, влияющие на 

• процессы жизнедеятельности организмов. Обмен 

веществ. 

удобрения минеральные и органические. Способы, 

сроки и дозы внесения удобрений. 
 

Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их роль в 

фотосинтезе. Управление фотосинтезом растении 

Учащиеся должны уметь: 

• работать с различными типами справочных изданий, 

создавать коллекции, готовить сообщения и 

презентации; 

• проводить наблюдения и описания природных 

объектов; 

• составлять план простейшего исследования. 
 



интенсивность 

фотосинтеза. 

Значение фотосинтеза. 

Значение фотосинтеза. 

Роль растений в 

образовании и 

накоплении органических 

веществ и кислорода на 

Земле. Проблема 

загрязнения воздуха. 

Питание бактерий и 

грибов 

Питание бактерий и 

грибов. Разнообразие 

способов питания. Грибы 

сапротрофы и паразиты. 

Симбиоз у бактерий и 

грибов. 

Гетеротрофное питание. 

Растительноядные 

животные.. 

Гетеротрофное питание. 

Питание животных. 

Пищеварение. Пища как 

строительный материал и 

источник энергии для 

животных. Способы 

добывания пищи 

животными. 

Растительноядные 

животные. 

Плотоядные и всеядные 

животные. Хищные 

растения. 

Плотоядные и всеядные 

животные, особенности 



питания и добывания 

пищи. Хищные растения. 

Газообмен между 

организмом и 

окружающей средой 

Дыхание животных. 

Дыхание как компонент 

обмена веществ, его роль 

в жизни организмов. 

Значение кислорода в 

процессе дыхания. 

Органы дыхания у 

животных. Особенности 

газообмена у животных. 

Дыхание растений. 

Дыхание растений, его 

сущность. Роль устьиц, 

чечевичек и 

межклетников в 

газообмене у растений. 

Применение знаний о 

дыхании растений при их 

выращивании и хранении 

урожая. Передвижение 

веществ в организмах. 

Передвижение веществ у 

растений. 

Передвижение веществ у 

растений. Транспорт 

веществ как составная 

часть обмена веществ. 

Проводящая функция 

стебля. Передвижение 

воды, минеральных и 

органических веществ в 

растении.. Запасание 



органических веществ в 

органах растений, их 

использование на 

процессы 

жизнедеятельности. 

Защита растений от 

повреждений. 

Передвижение веществ у 

животных. 

Передвижение веществ у 

животных. Кровь, её 

состав, функции и 

значение. Кровеносная 

система животных, 

органы кровеносной 

системы: кровеносные 

сосуды и сердце. Роль 

гемофилии и крови в 

транспорте веществ в 

организм животного и 

осуществлении связи 

между его организмами. 

Освобождение организма 

от вредных продуктов 

жизнедеятельности. 

Выделение у растений. 

Образование конечных 

продуктов обмена 

веществ в процессе 

жизнедеятельности 

организмов. Выделение 

из организма продуктов 

жизнедеятельности. 

Выделение у растений: 

удаление продуктов 

обмена веществ из 



растительного организма 

через корни, устьица, 

листья. Листопад. 

Выделение у животных. 

Удаление продуктов 

обмена веществ из 

организма животного 

через жабры, кожу, 

лёгкие, почки. 

Особенности процесса 

выделения у животных. 
 

Строение и многообразие 

покрытосеменных 

растений 

 

 

Лабораторная работа № 3 

«Строение семян двудольных 

и однодольных растений».  

Лабораторная работа №4 

«Виды корней. Стержневая и 

мочковатая корневые 

системы». 
 

20ч Строение семян 

однодольных и двудольных 

растений. Виды корней и 

типы корневых систем. 

Зоны (участки) корня. 

Видоизменения корней. 

Побег. Почки и их строение. 

Рост и развитие побега. 

Внешнее строение листа. 

Клеточное строение листа. 

Видоизменения листьев. 

Строение стебля. 

Многообразие стеблей. 

Видоизменения побегов. 

Цветок и его строение. 

Соцветия. Плоды и их 

классификация. 

Распространение плодов и 

семян. 

Основные систематические 

категории: вид, род, се-

мейство, класс, отдел, 

царство. Знакомство с 

классификацией цветковых 

растений. Класс 

Учащиеся должны знать: 

— внешнее и внутреннее строение органов цветковых 

растений; 

— видоизменения органов цветковых растений и их 

роль в жизни растений; 

— размножение покрытосеменных растений; 

— классификацию покрытосеменных; 

— многообразие живой природы. 

 

Учащиеся должны уметь: 

— различать и описывать органы цветковых растений; 

— объяснять связь особенностей строения органов 

растений со средой обитания; 

— изучать органы растений в ходе лабораторных 

работ. 

— анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

— осуществлять описание изучаемого объекта; 

— определять отношения объекта с другими 

объектами; 

— определять существенные признаки объекта; 

— классифицировать объекты; 

— проводить лабораторную работу в соответствии с 

инструкцией. 

 



Двудольные растения. Мор-

фологическая 

характеристика 3—4 

семейств (с учётом местных 

условий). Класс 

Однодольные растения. 

Морфологическая 

характеристика злаков и 

лилейных. Важнейшие 

сельскохозяйственные 

растения, биологические 

основы их выращивания и 

народнохозяйственное 

значение. (Выбор объектов 

зависит от специализации 

растениеводства в каждой 

конкретной местности.) 

 

 

 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

Класс ______6__________ 

Количество часов в год 34; в неделю 1. 

Учебник -  Пасечник В. В. Биология. 5-6 класс. Учебник / М.: Просвещение, 2019-2021 г. 

      Программа - Биология 5 -11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под 

руководством В. В. Пасечника/авт. Сост. Г. М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 2009. 

 

 

 

№ п\п 

(часы) 

Дата 

проведения 

План/факт 

Тема урока Планируемые результаты 
Виды деятельности 

Учащихся (учебные действия) 

Жизнедеятельность организмов (14ч) 

1  Обмен веществ – главный признак жизни. Знать: основные признаки 

обмена веществ;  

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 



Уметь: работать с разными 

источниками информации; 

проводить исследовательскую 

работу; анализировать 

полученную информацию; 

обосновывать значение 

энергии для живых 

организмов. 

Групповая осмысление 

проблемы, постановка целей, 

работа в группах с 

дидактическим материалом 

Индивидуальная – работа с 

текстом, рабочей тетрадью 
 

2  Питание бактерий, грибов и животных Знать: отличие автотрофных и 

гетеротрофных организмов. 

Уметь: умение работать с 

текстом, выделять в нем 

главное; умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам; 

умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным 

правилам работы в кабинете; 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы. 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление 

проблемы, постановка целей, 

работа в группах с 

дидактическим материалом 

Индивидуальная – работа с 

текстом, рабочей тетрадью 

 

3  Питание растений. Удобрения. Знать: почвенное, воздушное 

питание. Удобрения: 

минеральные, органические. 

Уметь: характеризовать 

основные группы удобрений; 

выявлять основные признаки 

отличия минеральных 

удобрений от органических; 

работать с текстом учебника; 

определять целевые и 

смысловые установки в свих 

действиях и поступках по 

отношению к окружающей 

Групповая - выделять 

существенные признаки 

биологических процессов. 

Определяют понятия: 

«минеральное питание», 

«корневое давление», «почва», 

«плодородие», «удобрение». 

Выделяют существенные 

признаки почвенного питания 

растений. Объясняют 

необходимость восполнения 

запаса питательных веществ в 

почве путём внесения 

удобрений. Оценивают вред, 



среде; анализировать 

полученную информацию. 

наносимый окружающей среде 

использованием значительных 

доз удобрений. Приводят 

доказательства  (аргументируют) 

необходимости защиты 

окружающей среды, соблюдения 

правил отношения к живой 

природе. 

4  Фотосинтез. 
 

Знать: Фотосинтез. 

Приспособленность растений 

к использованию энергии 

света, воды и углекислого газа. 

Хлоропласты, хлорофилл, их 

роль в фотосинтезе. 

Управление фотосинтезом 

растений: условия, влияющие 

на интенсивность 

фотосинтеза. Значение 

фотосинтеза.  

Уметь: определять роль 

растений в образовании и 

накоплении органических 

веществ и кислорода на Земле 

Групповая Выявляют 

приспособленность растений к 

использованию света в процессе 

фотосинтеза. Выявляют 

взаимосвязи между 

особенностями строения клеток, 

тканей, органов и систем 

органов и их 

функциями. Определяют 

условия протекания 

фотосинтеза. Объясняют 

значение фотосинтеза и роль 

растений в природе и жизни 

человека. Ставят биологические 

эксперименты по изучению 

процессов жизнедеятельности 

организмов и объясняют их 

результаты. 

5  Значение фотосинтеза. 

Космическая роль фотосинтеза 

Знать: значение фотосинтеза в 

природе и жизни человека; 

основные проблемы 

загрязнения в  

Уметь: Характеризовать 

значение фотосинтеза в 

природе и жизни человека; 

проводить биологические 

эксперименты по изучению 

процессов жизнедеятельности 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление 

проблемы, постановка целей, 

работа в группах с 

дидактическим материалом 

Индивидуальная – работа с 

текстом, рабочей тетрадью 
 



в клетках растений; 

анализировать полученную 

информацию. 

 
 

6  Дыхание растений и животных. Знать: Особенности процесса 

дыхания как части обмена 

веществ; роль устьиц, 

чечевичек, межклетников в 

дыхании растении; роль кожи, 

жабр, трахей, легких в 

процессе дыхания. 

Гетеротрофное питание 

Уметь: умение выделять 

главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, давать определения 

понятиям, работать с 

различными источниками 

информации, преобразовывать 

ее из одной формы в другую, 

готовить сообщения и 

презентации, представлять 

результаты работы 

классу. 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление 

проблемы, постановка целей, 

работа в группах с 

дидактическим материалом 

Индивидуальная – работа с 

текстом, рабочей тетрадью 
 

7  Обобщение и систематизация знаний по 

пройденным темам. 

Знать: о процессах обмена 

веществ в организме, способах 

питания организмов, о 

фотосинтезе и его роли. 

Уметь: применять 

полученные знания в 

практической работе; 

анализировать полученную 

информацию. 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление 

проблемы, постановка целей, 

работа в группах с 

дидактическим материалом 

Индивидуальная – работа с 

текстом, рабочей тетрадью 
 

8  Передвижение веществ у растений. Знать: роль транспорта в 

обмене веществ в организме, 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 



значение проводящей системы 

стебля. 

Уметь: находить информацию 

о передвижении веществ в 

учебнике; анализировать 

информацию; устанавливать 

причинно-следственные связи, 

владеть навыками контроля и 

оценки своей деятельности, 

применять знания при 

решении биологических задач. 

Групповая - объясняют роль 

транспорта веществ в процессе 

обмена веществ. Объясняют 

механизм осуществления 

проводящей функции стебля. 

Объясняют особенности 

передвижения воды, 

минеральных и органических 

веществ в растениях. Проводят 

биологические эксперименты по 

изучению процессов 

жизнедеятельности организмов и 

объясняют их результаты. 

Приводят доказательства 

(аргументируют) необходимости 

защиты растений от 

повреждений 

Индивидуальная – работа с 

текстом, рабочей тетрадью 

9  Передвижение веществ у животных. Знать: передвижение веществ 

у животных. Кровеносная 

система, системы органов. 

Уметь: использовать 

разнообразные приемы работы 

с информацией; 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам; 

организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление 

проблемы, постановка целей, 

работа в группах с 

дидактическим материалом 

Индивидуальная – работа с 

текстом, рабочей тетрадью 
 

10  Выделение у растений и животных. Знать: органы выделения у 

растений, способы выделения. 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 



Органы выделения у 

животных, органы выделения. 

Уметь: проводить 

наблюдения, фиксировать 

результаты и на их основе 

делать выводы. 

Групповая осмысление 

проблемы, постановка целей, 

работа в группах с 

дидактическим материалом 

Индивидуальная – работа с 

текстом, рабочей тетрадью 

11  Размножение организмов и его значение. 

Лабораторная работа №1 «Вегетативное 

размножение растений» 

Знать: размножение. Половые 

клетки. Гаметы. Яйцеклетка, 

спермий, сперматозоид, 

зигота. Оплодотворение. 

Бесполое размножение, 

способы бесполого 

размножения у растений и 

животных. 

Уметь: объяснять процесс 

оплодотворения; проводить 

наблюдения, фиксировать 

результаты и на их основе 

делать выводы. 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление 

проблемы, постановка целей, 

работа в группах с 

дидактическим материалом 

Индивидуальная – работа с 

инструкционной карточкой и 

оформление её результатов 

12  Рост и развитие -свойства живых 

организмов. 

Лабораторная работа №2.«Определение 

возраста дерева по спилу» 

Знать: процесс деления 

клеток. Рост организма. 

Развитие организма. Этапы 

жизни организмов. 

Уметь: объяснять процесс 

деления клеток; выполнять л/р 

по инструкционной карточке и 

оформлять её результаты.  

Групповая осмысление 

проблемы, постановка целей. 

Индивидуальная – работа с 

инструкционной карточкой и 

оформление её результатов 
 

13  Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Жизнедеятельность организмов». 
Знать: роль питания, дыхания, 

транспорта веществ, удаления 

продуктов обмена веществ в 

жизнедеятельности клетки и 

организма. 

Уметь: обобщать знания о 

транспорте веществ, 

выделении, размножении, 

росте и развитии организмов. 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление 

проблемы, постановка целей, 

работа в группах с 

дидактическим материалом 

Индивидуальная – работа с 

текстом, рабочей тетрадью 
 



14  Контрольная работа по теме 

«Жизнедеятельность организмов». 

Уметь: формировать 

представление о единстве 

органического мира. 
 

Индивидуальная – Задания со 

свободным ответом (по выбору 

учителя), работа в группах с 

дидактическим материалом. 
 

Строение и многообразие  покрытосеменных растений (20ч) 

15  Строение семян покрытосеменных 

растений. 

Знать: строение семян 

Уметь: находить информацию 

в учебнике и заполнять 

таблицу «Сравнение семян 

двудольных и однодольных 

растений» 

 

 

 

 
 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление 

проблемы, постановка целей, 

работа в группах с 

дидактическим материалом 

Индивидуальная – работа с 

текстом, рабочей тетрадью 

Задания со свободным ответом 

(по выбору учителя). 

16  Виды корней и типы корневых систем. Знать: питание, воздушное и 

почвенное, видоизменения 

корней.  

Уметь: Формулировать 

развернутые ответы на 

вопросы: Какую роль играют 

корни в жизни растения? Какой 

критерий лежит в основе 

выделения видов корней? 
 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление 

проблемы, постановка целей, 

работа в группах с 

дидактическим материалом 

Индивидуальная – работа с 

текстом, рабочей тетрадью 

Работа с текстом, рабочей 

тетрадью. 

17  Зоны корня. Знать: зоны корня, 

микроскопическое строение 

корня. 

Уметь: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно. Оценивать  

достигнутый  результат. 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление 

проблемы, постановка целей, 

работа в группах с 

дидактическим материалом 

Индивидуальная – работа с 

текстом, рабочей тетрадью 



Работа с текстом, рабочей 

тетрадью. 

18  Видоизменения корней. Знать: Цикл развития 

голосеменных. 

Уметь: составлять схемы 

чередования гаметофита и 

спорофита у голосеменных 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление 

проблемы, постановка целей, 

работа в группах с 

дидактическим материалом 

Индивидуальная – работа с 

текстом, рабочей тетрадью 

Работа с текстом, рабочей 

тетрадью. 

19  Побег и почки. Знать: Побег, почка 

(верхушечная, пазушная, 

придаточная; генеративная и 

вегетативная); конус 

нарастания, узел, междоузлие, 

пазуха листа, 

листорасположение.  

Уметь: осуществлять поиск 

нужной информации, 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

готовить сообщения и 

презентации; 

применять полученные знания 

в своей практической 

деятельности; работать в 

составе творческих групп, 

высказывать свое мнение. 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление 

проблемы, постановка целей, 

работа в группах с 

дидактическим материалом 

Индивидуальная – работа с 

текстом, рабочей тетрадью 

Работа с текстом, рабочей 

тетрадью. 

20  Строение стебля. Лабораторная работа № 

3 «Внутреннее строение ветки дерева». 

Знать: Стебель травянистый, 

деревянистый, прямостоячий, 

вьющийся, лазающий и 

ползучий. Особенности 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление 

проблемы, постановка целей, 



внутреннего строения стебля 

древесного растения. 

Уметь: работать с 

микроскопом. 

работа в группах с 

дидактическим материалом 

Индивидуальная – работа с 

индивидуальными карточками. 

21  Внешнее строение листа. Знать: Листовая пластинка, 

черешок, листья (черешковые, 

сидячие, простые и сложные). 

Уметь: приводить примеры; 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения и 

презентации, представлять 

результаты работы классу. 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление 

проблемы, постановка целей, 

работа в группах с 

дидактическим материалом 

Индивидуальная – работа с 

текстом, рабочей тетрадью, 

работа с текстом. 

22  Клеточное строение листа. Лабораторная 

работа № 4 «Клеточное строение листа». 
Знать: кожица листа, устьица, 

хлоропласты, столбчатая, 

губчатая ткани, мякоть листа, 

проводящий пучок, сосуды, 

ситовидные трубки, волокна. 

Уметь: организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Развитие навыков самооценки 

и самоанализа; 

работать в составе творческих 

групп. 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление 

проблемы, постановка целей, 

работа в группах с 

дидактическим материалом 

Индивидуальная – работа с 

индивидуальными карточками. 

23  Видоизменения побегов. Знать: Видоизмененный 

побег, корневище, клубень, 

луковица; объяснять причины 

видоизменения побегов; 

различать на рисунках. 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление 

проблемы, постановка целей, 

работа в группах с 

дидактическим материалом 



Уметь: устанавливать 

причинно-следственные связи, 

владеть навыками контроля и 

оценки своей деятельности, 

применять знания при 

решении биологических задач; 

проявлять интеллектуальные и 

творческие способности. 

составлять план работы, 

выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

целью. 

Индивидуальная – работа с 

текстом, рабочей тетрадью 
 

24  Строение и разнообразие цветков. Знать: Пестик, тычинка, 

лепестки, венчик, 

чашелистики, чашечка, 

цветоножка, цветоложе, 

простой и двойной 

околоцветник, тычиночная 

нить, пыльник, рыльце, 

столбик, завязь, семязачаток, 

однодомные и двудомные 

растения. 

Уметь: работать с 

различными источниками 

информации и 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую, работать с 

текстом, выделять в нем 

главное, структурировать 

учебный материал; 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам;  

оценивать и само 

анализировать; 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление 

проблемы, постановка целей, 

работа в группах с 

дидактическим материалом 

Индивидуальная – работа с 

текстом, рабочей тетрадью 
 



слушать учителя и 

одноклассников, 

аргументировать свою 

точку зрения 

25  Соцветия. Знать: Соцветия, простые и 

сложные соцветия, кисть, 

сложная кисть (метелка), 

колос (простой, сложный), 

початок, зонтик, корзинка, 

головка, завиток, щиток. 

Уметь: работать с текстом, 

выделять в нем главное, 

структурировать учебный 

материал, давать определения 

понятиям, классифицировать 

объекты; сравнивать и делать 

выводы на основании 

сравнений, готовить 

сообщения и презентации; 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление 

проблемы, постановка целей, 

работа в группах с 

дидактическим материалом 

Индивидуальная – работа с 

текстом, рабочей тетрадью 
 

26  Плоды. Знать: Околоплодник, плоды 

(простые и сборные, сухие и 

сочные, односемянные и 

многосемянные).  

Уметь: устанавливать 

причинно-следственные связи, 

владеть навыками контроля и 

оценки своей деятельности, 

применять знания при 

решении биологических задач. 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление 

проблемы, постановка целей, 

работа в группах с 

дидактическим материалом 

Индивидуальная – работа с 

текстом, рабочей тетрадью 
 

27  Классификация плодов. Знать: Классификация по 

количеству семян; количеству 

воды в околоплоднике.  

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 



Уметь: устанавливать 

причинно-следственные связи, 

владеть навыками контроля и 

оценки своей деятельности, 

применять знания при 

решении биологических задач. 

Групповая осмысление 

проблемы, постановка целей, 

работа в группах с 

дидактическим материалом 

Индивидуальная – работа с 

текстом, рабочей тетрадью 

 

28  Размножение покрытосеменных растений. Знать: Опыление; пыльцевое 

зерно; пыльцевая трубка; 

двойное оплодотворение; 

ветроопыляемые растения. 

Уметь: работать с 

различными источниками 

информации, готовить 

сообщения и презентации, 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы. 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление 

проблемы, постановка целей, 

работа в группах с 

дидактическим материалом 

Индивидуальная – работа с 

текстом, рабочей тетрадью. 
 

29  Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Строение покрытосеменных 

растений». Контроль знаний. 

Знать: значение об 

особенностях строения 

цветковых растений. 

Уметь: выделять характерные 

свойства живых организмов; 

систематизировать изученный 

материал, оценивать уровень 

форсированности навыков. 
 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление 

проблемы, постановка целей, 

работа в группах с 

дидактическим материалом 

Индивидуальная – работа с 

текстом, рабочей тетрадью 

Задания со свободным ответом 

(по выбору учителя Работа с 

текстом, рабочей тетрадью,  

30  Классификация покрытосеменных. Знать: по каким признакам 

можно отличить однодольное 

растение от двудольного. 

Уметь: давать определения 

понятий; выделять и 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление 

проблемы, постановка целей, 

работа в группах с 

дидактическим материалом 



объяснять приспособления 

живых организмов. 
 

Индивидуальная – работа с 

текстом, рабочей тетрадью 

31  Класс Двудольные. Знать: какие признаки 

являются главными при 

отнесении растения к тому или 

иному семейству? 

Уметь: выделять и осознать 

то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознавать качество и уровень 

усвоения. 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление 

проблемы, постановка целей, 

работа в группах с 

дидактическим материалом 

Индивидуальная – работа с 

текстом, рабочей тетрадью 

32  Класс Однодольные. Знать: Каковы общие 

признаки растений семейств 

Лилейные и Злаки? Каково 

практическое значение 

растений класса 

Однодольные? 

Уметь: выделять и осознать 

то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознавать качество и уровень 

усвоения. 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление 

проблемы, постановка целей, 

работа в группах с 

дидактическим материалом 

Индивидуальная – работа с 

текстом, рабочей тетрадью 

33  Итоговая  контрольная работа. Уметь: выделять и осознать 

то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознавать качество и уровень 

усвоения. 

Индивидуальная – работа с 

индивидуальными карточками 

34  Многообразие живой природы. Охрана 

природы.  

 Гипотезы существования форм жизни на 

других планетах. 

Знать: Почему охрана 

природы является делом всех 

людей на Земле? 

Уметь: выделять и осознать 

то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознавать качество и уровень 

усвоения. 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление 

проблемы, постановка целей, 

работа в группах с 

дидактическим материалом 

Индивидуальная – работа с 

текстом, рабочей тетрадью 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Корректировка рабочей программы 

 

 
 

Номер 

урока 

Тема урока Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки Корректирующее 

мерооприятие 

Дата 

проведения 

по факту 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


