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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования второго поколения, с учетом примерной программы для общеобразовательных учреждений «Биология 5-9 классы» – М.: 

Просвещение, 2008г. и рабочей программы ФГОС «Биология» 5-9 классы под редакцией В.В.Пасечника. – М.: Просвещение, 

2011г.Программа реализуется в учебниках по биологии для 5-9 классов серии учебно-методических комплектов «Линия жизни» под 

редакцией профессора, доктора педагогических наук В.В. Пасечника. Содержательный статус программы – базовый. Она определяет 

минимальныйобъем содержания курса биологии для основной школы и предназначена для реализации требований ФГОС второго поколения 

к условиям и результату образования обучающихся основной школы по биологии согласно учебному плану КОГОАУ «Гимназия №1 

г.Кирово-Чепецка» с учетом рабочей программы воспитания гимназии.Биология в 5 классе составляет 34 часа (1 час в неделю). 

 В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в том числе и в 

использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика учебного предмета, требования к уровню 

подготовки, содержание учебного предмета, тематическое планирование. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Содержательной основой школьного курса биологии является биологическая наука. Поэтому биология, как учебный предмет вносит 

существенный вклад в формирование у обучающихся системы знаний, как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Она 

раскрывает роль биологической науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию научного 

мировоззрения. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у обучающихся представлений об отличительных 

особенностях живой природы, её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Для формирования у обучающихся основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное 

внимание уделяется знакомству обучающихся с методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от 

обучающихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Отбор содержания проведён с учётом 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. 

Основными целями изучения биологии в основной школе являются: 

 Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях (клеточной, эволюционной Ч.Дарвина), элементарных представлений о 

наследственности и изменчивости (ген, хромосома, мутация, наследственные заболевания, гаметы, наследственная и ненаследственная 

изменчивость), об экосистемной организации жизни, овладение понятийным аппаратом биология; 



 Приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых организмов и человека; наблюдения за живыми 

объектами собственным организмом, описание биологических объектов и процессов, проведение несложных биологических 

экспериментов с использованием аналоговых и цифровых биологических приборов, и инструментов; 

 Освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации т руда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними, проведение наблюдений за состоянием собственного организма; 

 Формирование основ экологической грамотности, способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, к здоровью своему и окружающих; осознание необходимости сохранения биоразнообразия и природных местообитаний; 

 Овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, представленной в разной форме; 

Создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению биологических знаний и выбора биологии как 

профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

 Создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению биологических знаний и выбора биологии как 

профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных 

и метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. 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 понятиям, структурировать материал и др. Обучающиеся 

включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие виды деятельности 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. 

Учебное содержание курса биологии в серии УМК «Линия жизни» сконструировано следующим образом: 

1. Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов (5-6 классы); 

2. Многообразие живой природы (7 класс); 

3. Человек и его здоровье (8 класс); 

4. Основы общей биологии (9 класс). 

Содержание учебников 5-6 классов нацелено на формирование у обучающихся знаний признаков и процессов жизнедеятельности 

(питание, дыхание, рост, развитие, размножение), присущих всем организмам, взаимосвязи строения и функций, разных форм регуляции 

процессов жизнедеятельности. Завершается курс рассмотрением организма как единого целого, согласованности протекающих в нём 

процессов и взаимодействия с окружающей средой. 



В курсе биологии 7 класса обучающиеся расширяют знания о разнообразии живых организмов, осознают значимость видового богатства 

в природе и жизни человека, знакомятся с эволюцией растений и животных, изучают взаимоотношения организмов в природных сообществах, 

влияние факторов среды на жизнедеятельность организмов. 

Основное содержание курса 8 класса направлено на формирование у обучающихся знаний и умений в области основ анатомии, физиологии 

и гигиены человека, реализации установок на здоровый образ жизни. Содержание курса ориентировано на углубление и расширение знаний, 

обучающихся о проявлении в организме человека основных жизненных свойств, первоначальные представления о которых были получены в 

5-7 классах. 

Основное содержание курса биологии 9 класса посвящено основам общей биологии. Оно направлено на обобщение обширных 

фактических знаний и специальных практических умений, сформированных в предыдущих классах, тесно связано с развитием биологической 

науки в целом и характеризует современный уровень её развития. 

Принципы реализации учебного предмета 

 научный; 

 культурологический; 

 гуманистический; 

 личностно-деятельностный; 

 историко-проблемный; 

 интегративный; 

 компетентностный. 

 

Место курса в учебном плане 

 

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения составляет – 272, из них 34 часа (1 

час в неделю) в 5 и 6 классах, по 68 часов (2 часа в неделю) в 7,8, 9 классах. 

В соответствии с базисным учебным планом курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий 

мир», включающий определенные биологические сведения. По отношению к курсу биологии данный курс является пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих закономерностей, теорий, законов, 

гипотез в старшей школе.Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

биологического образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

 

 

 

Результаты освоения учебного курса «Биология 5-9 классы»: личностные, метапредметные и предметные 

 
Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих личностныхрезультатов: 



 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

осознание своей этнической принадлежности; знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоения гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 Развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного на, творческой деятельности эстетического характера. 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания, которое включает: 

• формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества; 

• развитие культуры межнационального общения; 

• формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

• воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

• развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 



• развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 

• формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям; 

• разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе 

детей из семей мигрантов. 

2. Патриотического воспитания, которое предусматривает: 

• формирование российской гражданской идентичности; 

• формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее 

России на основе развития программ патриотического воспитания детей, в том числе военнопатриотического воспитания; 

• формирование умения ориентироваться в современных общественнополитических процессах, происходящих в России и мире, а также 

осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны; 

• развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам 

Отечества; 

• развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. 

3. Духовно-нравственного воспитания, которое осуществляется за счет: 

• развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

• формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра; 

• развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; 

• содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

• оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, 

стрессовых и конфликтных. 

4. Эстетического воспитания, которое предполагает: 

• приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе литературному, музыкальному, художественному, 

театральному и кинематографическому; 

• создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

• приобщение к классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и 

литературы; 

• популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

• сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного творчества. 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, которое включает: 

• формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 



• формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие 

культуры здорового питания; 

• развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других 

вредных привычек. 

6. Трудового воспитания, которое реализуется посредством: 

• воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

• формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого 

отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

• развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл 

и последствия своих действий; 

• содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально значимой деятельности для осмысленного выбора 

профессии. 

7. Экологического воспитания, которое включает: 

• развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

• воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии. 

8. Ценностей научного познания, что подразумевает: 

• содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку научно-технического творчества детей; 

• создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, повышения заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

(Систематизация основных направлений воспитательной деятельности, определенная в разделе "Обновление воспитательного процесса с 

учетом современных достижений науки и на основе отечественных традиций" Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р)). 
 

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе должны отражать: 
Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 



 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 

выводы; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 Смысловое чтение; 

 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; 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 Формирование и развитие компетентности в области использовании. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

 Формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для создания естественно-научной картины мира; 

 Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, 

об основных биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, наследственности 

и изменчивости организмов, овладение понятийном аппаратом биологии; 

 Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведение несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведение экологического мониторинга в окружающей среде; 

 Формирование основ экологической грамотности:способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных; 

 Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем рационального природопользования, защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

 Освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации охраны труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

 

 

Основное содержание учебного курса «Биология 5 - 9 классы» 

 

Учебное содержание курса биологии имеет следующую конструкцию:  

1. Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов (5,6 классы).  



2. Многообразие живой природы (7 класс).  

3. Человек и его здоровье (8 класс).  

4. Основы общей биологии (9 класс).  

Содержание обучения в 5 и 6 классахнацелено на формирование у обучающихся знаний признаков и процессов жизнедеятельности (питание, 

дыхание, рост, развитие, размножение), присущих всем живым организмам, взаимосвязи строения и функций, разных форм регуляции 

процессов жизнедеятельности. Завершается курс рассмотрением организма как единого целого, согласованности протекающих в нём 

процессов и взаимодействия с окружающей средой.  

В курсе биологии 7 классарасширяются знания о разнообразии живых организмов, учащиеся осознают значимость видового богатства в 

природе и жизни человека, знакомятся с эволюцией растений и животных, изучают взаимоотношения организмов в природных сообществах, 

влияние факторов среды на жизнедеятельность организмов.  

Содержание курса биологии 8 классанаправлено на формирование знаний и умений в области основ анатомии, физиологии и гигиены 

человека, реализацию установок на здоровый образ жизни. Содержание курса ориентировано на углубление и расширение знаний о 

проявлении в организме человека основных жизненных свойств, первоначальные представления о которых были получены в 5-7 классах, 

приобретение азов оказания первой медицинской помощи.  

Содержание курса биологии 9 классапосвящено основам общей биологии. Оно направлено на обобщение обширных фактических знаний и 

специальных практических умений, сформированных в предыдущих классах; тесно связано с развитием биологической науки в целом и 

характеризует современный уровень развития биологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

Биология. 5 класс 

(35 часов, 1 час в неделю) 

Введение. Биология как наука (7 часов) 



Биология — наука о живой природе. Методы изучения биологии. Как работать в лаборатории. Разнообразие живой природы. Среды 

обитания организмов. 

Клетка-основа строения и жизнедеятельности организмов (10 часов) 
Увеличительные приборы. Химический состав клетки. Строение клетки. Жизнедеятельность клетки. 

Лабораторные работы: 
1. Устройство микроскопа и приёмы работы с ним. 

2. Рассматривание клеточного строения растений с помощью лупы. 

3. Обнаружение органических веществ в клетках растений. 

4. Приготовление и рассматривание препарата кожицы чешуи лука под микроскопом. 

5. Приготовление и рассматривание препарата пластид в клетках плодов томата, рябины, шиповника). 

Многообразие организмов (18 часов) 
Классификация организмов. Строение и многообразие бактерий. Строение и многообразие грибов. Характеристика царства Растения. 

Водоросли. Лишайники. Мхи, папоротники, плауны, хвощи. Семенные растения. Царство Животные. Подцарство Одноклеточные. 

Подцарство Многоклеточные. Беспозвоночные животные. Позвоночные животные. Многообразие живой природы. 

Лабораторые работы: 
1. Особенности строения мукора и дрожжей. 

2. Внешнее строение цветкового растения. 

 

Учебно-тематический план в 5 классе 

Рабочая программа предусматривает некоторые изменения в 5 классе 

 

№ 

п/п 

Название тем программы Кол-во часов 

в авторской 

программе 

Количество часов 

в рабочей 

программе 

Лаб. 

работы 

 

Контр. 

тест 

 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1. Введение. Биология как наука 5 7 - 2 2,7,8 

2. Клетка-основа строения и жизнедеятельности 

организмов 

10 10 4 1 7,8 

3. Многообразие организмов 15 18 2 1 2,5,7,8 

 итого 30+5 ч. резервное время 35 6 4  

 

Календарно-тематическое планированиепо биологии 

5 класс 
Общее количество часов — 34, в неделю — 1час. 

 



№ 

уро

ка 

п/п 

Тема урока 

 
Планируемые результаты  (в соответствии ФГОС) 

предметные метапредметные 
УУД 

 

личностные 

Введение.  Биология как наука – 7 часов 

1 Биология — наука о 

живой природе. 

 

(лекция) 

 Учащиеся получают 

представление 

о биологии как науке, о значении 

биологических 

знаний в современной жизни и 

роли биологической 

науки в жизни общества; 

усваивают понятия «биология», 

«естественные науки», «экология» 

Учащиеся знают основные методы 

изучения биологии, правила 

техники безопасности 

в биологическом кабинете. 

Получают практический опыт в 

проведении экспериментов, 

измерений и наблюдений. 

Получают практический опыт в 

проведении экспериментов, 

измерений и наблюдений. 

Учащиеся знают названия царств 

живой природы и отличия живых 

организмов от 

объектов неживой природы. 

Учащиеся умеют различать среды 

обитания организмов, знают их 

особенности. 

Умение определять 

приспособленность растений и 

Умение самостоятельно 

формулировать тему и цели урока; 

учатся работать в группах. 

Формирование позитивной 

мотивации и роста интереса к 

предмету. 

Сотрудничество 

с одноклассниками при обсуждении. 

Организуется рефлексия и 

самооценка учениками собственной 

учебной деятельности.  

Формируются умения проводить 

наблюдения в живой природе, 

фиксировать 

и оформлять их результаты. 

учатся работать в группах. Усиление 

учебной мотивации. 

Умение сотрудничать 

с одноклассниками при обсуждении. 

Построение понятных для 

собеседника высказываний. 

Формирование умения учиться 

высказывать своё предположение на 

основе работы с материалом 

учебника, тетради. 

Формируется умение полно и точно 

выражать свои мысли, планировать 

свою учебную деятельность. 

У учащихся формируется любовь 

и бережное 

отношение к родной природе, 

элементы экологической 

культуры 

Формируется умение слушать в 

соответствии с целевой 

установкой. Готовность к 

самообразованию, 

самовоспитанию 

Повышение интереса к предмету. 

Проявление эмоционального 

отношения в учебно-

познавательной деятельности. 

Формируется ответственное 

отношение к соблюдению правил 

техники безопасности. 

Повышение интереса к изучению 

природы. 

Готовность к самообразованию, 

самовоспитанию 

Формируется научное 

мировоззрение на основе знаний 

об отличительных признаках 

живого от неживого. 

 

2 Методы изучения 

биологии.  Как работать 

в лаборатории. 

  

(комбинированный урок) 

 

3 Разнообразие живой 

природы.(комбинированн

ый урок) 

 

4 Входная контрольная 

работа.Контрольный 

тест №1 

(Урок систематизации 

знаний) 

5 Среды обитания живых 

организмов. 

 

(комбинированный урок) 

 

6 Экскурсия «Разнообраз

ие живых организмов. 

Осенние явления в 

жизни растений и 

животных». 



7 Обобщение по главе 

«Введение. Биология как 

наука». Контрольный 

Тест №2 

животных к жизни в разных 

средах обитания. 

Формируется умение выполнять 

несложные практические задания. 

Учащиеся умеют определять 

понятие «экологические факторы» 

и объяснять их влияние на живые 

организмы. 

Формируется умение планировать 

самостоятельную работу. 

Формирование умения осуществлять 

познавательную и личностную 

рефлексию. 

Планирование работы с учителем и 

сверстниками. 

В ходе урока у учащихся 

развиваются навыки работы 

с текстом и иллюстрациями 

учебника.  

Формируется 

адекватное восприятие оценки 

учителя. 

Клеточное строение организмов – 10 часов 

8 Устройство 

увеличительных 

приборов. 

Лабораторная работа 

№1.«Устройство 

увеличительных 

приборов» 

 

(исследовательская 

работа) 

Познакомятся с устройством 

светового микроскопа, научатся 

работать с микроскопом и лупой. 

Научатся соблюдать правила 

работы с биологическими 

приборами и инструментами. 

Научатся называть основные 

органоиды клетки; узнавать на 

таблицах и микропрепаратах 

основные органоиды клетки, 

понимать строение живой клетки 

(главные части), соблюдать 

правила работы с биологическими 

приборами и инструментами. 

Научатся соблюдать правила 

работы с биологическими 

приборами и инструментами.  

Соблюдать правила техники 

безопасности. 

Приобретут навыки работы с 

микроскопом. 

Соблюдать правила поведения и 

работы с приборами и 

инструментами в кабинете биологии; 

владеть приемами исследовательской 

деятельности. 

Логические - подводить итоги 

работы, формулировать выводы. 

Планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, уметь адекватно 

использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою точку 

зрения. 

Осуществляют постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно учащимися, и того, 

что еще неизвестно. Выполняют 

контроль, коррекцию, оценку 

деятельности. 

Формируется познавательный 

мотив на основе интереса к 

работе с новым оборудованием и 

проведения простейших 

исследований и к изучению 

новых для учащихся объектов; 

научное мировоззрение на 

основании установления 

сходства химического состава 

клеток как одно из доказательств 

единства живой природы, о 

делении клеток как основе 

размножения, роста и развития 

всех живых организмов, с 

развитием у учащихся 

представления о ткани как 

следующем уровне организации 

организмов из клеток. 

9 Химический состав 

клетки. Неорганические 

вещества. 

(комбинированный урок) 

10 Химический состав 

клетки. Органические 

вещества. Лабораторная 

работа 

№2 «Обнаружение 

органических веществ в 

клетках растений». 

(комбинированный урок) 



11 Строение клетки 

 

(комбинированный урок) 

Приобретут навыки 

приготовления микропрепаратов. 

Научатся различать клетки и их 

органоиды. 

Формирование знаний о строении 

клетки. 

Научатся называть пластиды, 

различать их на таблице. Выявят 

их строение и функции, называть 

определение хлоропласт, 

хлорофилл, хромопласт, 

лейкопласт. 

Объяснять изменение окраски 

листьев осенью 

Научатся называть основные 

органические и неорганические 

вещества, входящие в состав 

клетки.объяснять роль 

органических и минеральных 

веществ в клетке. 

Научатся объяснять роль питания, 

дыхания, транспорта веществ, 

удаления продуктов обмена в 

жизнедеятельности клетки и 

организма. Рост и развитие 

организмов. Размножение. 

Давать определение понятию " 

обмен веществ". Объяснять роль 

размножения в жизни живых 

организмов. 

Знакомятся с основными 

функциями клетки, обобщают 

знания о жиз-ти клетки, 

структурируют знания. 

Планирование: составлять план 

работы с учебником, выполнять 

задания в соответствии с 

поставленной целью, планировать 

алгоритм действий по организации 

своего рабочего места с установкой 

на функциональность. 

Использовать приемы работы с 

информацией: поиск и отбор 

источников необходимой 

информации, систематизация 

информации; осуществлять 

постановку проблемы. 

Строить сообщения в соответствии с 

учебной задачей, использовать 

речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции. 

Предлагают способы решения, 

анализируют полученные знания, 

выделяют главное и второстепенное 

в росте и развитие клетки. 

Корректируют знания, оценивают 

собственные результаты. Выражает 

своё мнение и оценивает свою работу 

в группе. 

Познавательные: Отбирает 

необходимую информацию о 

делении клеток, моделирует этапы 

деления клетки. 

Корректирует свои знания, оценивает 

сложность протекания процесса 

деления клеток. 

Анализирует знания о тканях их 

строении и значении; 

12 Приготовление 

микропрепарата кожицы 

чешуи лука. 

Лабораторная 

работа№ 3. «Строение 

клеток кожицы чешуи 

лука» 

(учебный практикум) 

13 ПластидыЛабораторная 

работа 

№4 «Приготовление 

препаратов и 

рассматривание под 

микроскопом пластид в 

клетках листа элодеи, 

плодов томатов, рябины, 

шиповника».  

 

(комбинированный урок) 

14 Жизнедеятельность 

клетки. 

 

(комбинированный урок) 

15 Деление и рост клеток 

  

(комбинированный урок) 

16 Единство живого. 

Сравнение строения 

клеток различных 

организмов. 

(комбинированный урок 



17 Полугодовая 

контрольная 

работаКонтрольный 

тест № 3 
(Урок систематизации 

знаний)) 

Знакомятся с новыми понятиями, 

структурируют знания об 

основных процессах жиз-ти 

клетки, о способах деления роста, 

развития.  

Структурирует знания о строении 

и функциях животных и 

растительных тканей, знакомятся с 

новыми понятиями. 

Определяет цель важности тканей 

для организма живого; 

 

Многообразие организмов 18 ч 

18 Классификация 

организмов. 

(комбинированный урок) 

 

Учащиеся получают 

представление о классификации 

живых организмов, знакомятся с 

отличительными признаками 

царств живой природы и понятием 

«вид».  

Учащиеся должны знать: строение 

и основные процессы 

жизнедеятельности бактерий; 

разнообразие и распространение 

бактерий; роль бактерий в природе 

и жизни человека. Обучающиеся 

должны уметь: давать общую 

характеристику бактериям; 

отличать бактерии от других 

живых организмов; объяснять 

роль бактерий в природе и жизни 

человека. 

Обучающиеся должны уметь: 

работать с учебником, рабочей 

тетрадью и дидактическими 

материалами; составлять сообщения 

на основе обобщения материала 

учебника и дополнительной 

литературы. 

Формируется интерес к предмету 

и положительная познавательная 

мотивация на основе проведения 

самостоятельного 

биологического исследования; 

научное мировоззрение на 

основе изучения строения 

бактерий; познавательная 

самостоятельность и мотивация 

на изучение объектов природы. 

19 Строение и 

многообразие бактерий. 

  

(комбинированный урок) 

20 Роль бактерий в природе 

и жизни человека  

(комбинированный урок) 

21 Строение и 

многообразие грибов. 

Грибы съедобные и 

ядовитые. 

(лекция) 

Обучающиеся должны знать: 

строение и основные процессы 

жизнедеятельности грибов; 

разнообразие и распространение 

грибов; роль грибов в природе и 

жизни человека. Учащиеся 

должны уметь: давать общую 

Обучающиеся должны уметь: 

работать с учебником, рабочей 

тетрадью и дидактическими 

материалами; составлять сообщения 

на основе обобщения материала 

учебника и дополнительной 

литературы. Продолжают 

Формируется научное 

мировоззрение на основе 

изучения строения и роли 

грибов, понимание ценности 

здорового и безопасного образа 

жизни, познавательная 

самостоятельность и мотивация 
22 Плесневые грибы и 

дрожжи. Роль грибов в 



природе и жизни 

человека. 

Лабораторная работа 

№5. «Особенности 

строения мукораи 

дрожжей» 

(учебный практикум) 

характеристику грибам; отличать 

грибы от других живых 

организмов; отличать съедобные 

грибы от ядовитых; объяснять 

роль грибов в природе и жизни 

человека. 

Учащиеся должны знать: строение 

плесневых грибов и дрожжей, их 

ролью в природе и жизни 

человека.  

  Учащиеся должны знать: грибы 

паразиты, их ролью в природе и 

жизни человека 
Обучающиеся должны знать: 
основные методы изучения 
растений; основные группы 
растений (водоросли, мхи, хвощи, 
плауны, папоротники, 
голосеменные, цветковые), их 
строение и многообразие; 
особенности строения и 
жизнедеятельности лишайников; 
Сформировать ценностное 
отношение к водорослям. 
Сделать вывод: Лишайники – не 
растения. 
Изучить строение мхов. 
Изучить понятия: семя, зародыш, 
семязачаток, пыльцевой мешок, 
пыльцевое зерно. Древесина, 
камбий, ситовидные клетки, 
годичные кольца, эпидерма, 
кутикула, кора. 
роль растений в биосфере и жизни 

человека;  

происхождение растений и 

основные этапы развития 

растительного мира. 

совершенствовать работу с 

микроскопом в ходе лабораторной 

работы. 

Анализ информации (текста, 

иллюстраций, схем и др.) с 

выделением существенных 

признаков 

Структуирование информации 

Выбор критериев для сравнения, 

классификации живых объектов 

Формирование целостного 

мировоззрения  

Умение формулировать выводы 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность, работать 

индивидуально, 

Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

Отстаивать мнение. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

выполнять лабораторные работы под 

руководством учителя; сравнивать 

представителей разных групп 

растений, делать выводы на основе 

сравнения; оценивать с эстетической 

точки зрения представителей 

растительного мира; находить 

информацию о растениях в научно-

популярной литературе, 

биологических словарях и 

справочниках, анализировать и 

оценивать её, переводить из одной 

на изучение объектов природы; 

усваиваются правила 

безопасного поведения в 

ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью при отравлении 

ядовитыми грибами. 

Обучающиеся должны: 

испытывать чувство гордости за 

российскую биологическую 

науку; знать правила поведения в 

природе; понимать основные 

факторы, определяющие 

взаимоотношения человека и 

природы; уметь реализовывать 

теоретические познания на 

практике; понимать социальную 

значимость и содержание 

профессий, связанных с 

биологией; испытывать любовь к 

природе; признавать право 

каждого на собственное мнение; 

проявлять готовность к 

самостоятельным поступкам и 

действиям на благо природы; 

уметь отстаивать свою точку 

зрения; критично относиться к 

своим поступкам, нести 

ответственность за последствия; 

уметь слушать и слышать другое 

мнение.    

23 Характеристика царства 

Растения. 

(лекция) 

24 Водоросли. 

(комбинированный урок) 

25 Лишайники.  

(комбинированный урок) 

26 Высшие споровые 

растения. 

27 Голосеменные растения. 

28 Покрытосеменные 

растения. Лабораторная 

работа №6 «Внешнее 

строение цветкового 

растения». 

(учебный практикум) 

29 Общая характеристика 

царства Животные. 

30 Подцарство 

Одноклеточные. 

31 Подцарство 

Многоклеточные. 

Беспозвоночные 

животные. 

 

32 Позвоночные животные. 

Холоднокровные 

животные. 



33 Позвоночные животные. 

Теплокровные 

животные. 

Обучающиеся должны уметь: 

давать общую характеристику 

царства животные; объяснять роль 

животных в биосфере; давать 

характеристику основным группам 

животныхобъяснять 

происхождение и основные этапы 

развития животного мира. 
Знать понятия. 
Сформировать ценностное 
отношение к разным видам 
животных. 
Обобщить полученные знания 

Учащиеся должны знать: 

эволюционный путь развития 

животного мира; историю 

изучения животных; структуру 

зоологической науки, основные 

этапы её развития, 

систематические категории. 

Учащиеся должны знать: 

Особенности строения 

представителей изученных 

животных. 

Распознают животных типа 

Хордовых. 

Выделяют особенности строения. 

Умение сравнивать 

представителей разных классов. 

Формулируют вывод.  

Структурируют знания 

Распознают и описывают внешнее 

строениепозвоночных животных. 

Объясняют роль в природе и 

жизни человека. 

Учащиеся должны знать: 

формы в другую. Определять и 

формулировать цель индивидуальной 

деятельности на уроке вычитывать 

все уровни текстовой информации. 

Владеть приемами гибкого чтения. 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной 

и индивидуальной деятельности. 

Давать определение понятию на 

основе изученного материала. 

Владеть письменной и устной речью 

на основе представления о тексте. 

В диалоге с учителем 

совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

Преобразовывать информацию из 

одного вида в другой (таблицу). 

Учиться критично относиться к 

своему мнению и корректировать 

его. 

Осуществлять сравнение и 

классификацию по указанным 

критериям. 

Составлять план решения проблемы. 

Строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно- следственных связей. 

Отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтверждая 

их фактами. 

Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно или при помощи 

педагога. 

34 Итоговая контрольная 

работа за курс 5 

класса(Урок 

систематизации знаний) 

 



 

  

причинно-следственные связи, 

возникающие в результате 

воздействия человека на природу; 

признаки охраняемых 

территорий; пути рационального 

использования животного мира 

(области, края, округа, 

республики). 

Учащиеся должны уметь: 

пользоваться Красной книгой; 

анализировать и оценивать 

воздействие человека на 

животный мир. 

 

 

35 Обобщающий урок 
«Многообразие живой 

природы. Охрана 

природы». 

 

Умение применять полученные 

знания. 

 

  



6 класс 

Лабораторные и контрольные работы 

Лабораторный опыт №1 «Поглощение воды корнем» 

Лабораторный опыт №2 «Выделение углекислого газа при дыхании» 

Лабораторный опыт №3 «Передвижение веществ по побегу растения». 

Лабораторный опыт №4  «Определение возраста деревьев по спилу»  

Лабораторная работа № 1 «Вегетативное размножение комнатных растений» 

Лабораторная работа № 2 «Изучение строения семян двудольных растений» 

Лабораторная работа № 3 «Изучение строения семян однодольных растений» 

 

Лабораторная работа № 4 «Стержневая и мочковатая корневые системы» 

 

Лабораторная работа № 5 «Корневой чехлик и корневые волоски» 

 

Лабораторная работа № 6 «Строение почек. Расположение почек на стебле» 

 

Лабораторная работа № 7 «Листья простые и сложные, их жилкование и 

листорасположение» 

 

Лабораторная работа № 8 «Строение кожицы листа» 

 

Лабораторная работа № 9 «Изучение видоизмененных побегов (корневище, клубень, 

луковица)» 

 

Лабораторная работа № 10 «Изучение строения цветка» 

 

Лабораторная работа № 11 «Ознакомление с различными видами соцветий» 

 

Лабораторная работа № 12  «Ознакомление с сухими и сочными плодами» 

 

Лабораторная работа №13 «Семейства двудольных» 

 

Лабораторная работа №14 «Строение злакового растения» 
 

Контрольная работа №1 по главе № 3 «Жизнедеятельность организмов» 

Контрольная работа №2 по теме: «Корневые системы. Побег. Строение почек» 

Итоговая контрольная работа по биологии за курс 6 класса 

 

Календарно-тематическое планирование 

 



№ 

урока 

Тема  урока Характеристика деятельности 

учащихся 

Основные 

направлени

я 

воспитатель

ной 

деятельност

и 

Жизнедеятельность организмов (16 ч) 

    

    

1 Обмен веществ — главный 

признак жизни. 

Выделять существенные признаки 

обмена веществ. Обосновывать 

значение энергии для живых 

организмов. Доказывать родство и 

единство органического мира. 

8 

2 Питание бактерий, грибов Определять особенности питания 

бактерий и грибов. Объяснять роль 

бактерий и грибов в природе 

7, 8 

3 Питание животных. Определять особенности питания и 

способы добывания пищи 

растительноядными животными 

7, 8 

4 Питание растений. 

Лабораторный опыт №1 

«Поглощение воды корнем» 

Выделять существенные признаки 

почвенного питания растений. 

Объяснять роль питания в процессах 

обмена веществ. Ставить 

биологические эксперименты по 

изучению процессов 

жизнедеятельности организмов и 

объяснять их результаты. 

8 

5 Удобрения. Объяснять необходимость 

восполнения запаса питательных 

веществ в почве путём внесения 

удобрений. Оценивать вред, 

наносимый окружающей среде 

использованием значительных доз 

удобрений. Приводить 

доказательства (аргументация) 

необходимости защиты окружающей 

2, 7, 8 



среды, соблюдения правил 

отношения к живой природе. 

6 Фотосинтез. Значение 

фотосинтеза 

Выявлять приспособленность 

растений к использованию света в 

процессе фотосинтеза. Определять 

условия протекания фотосинтеза. 

Объяснять значение фотосинтеза и 

роль растений в природе и жизни 

человека. Приводить доказательства 

(аргументация) необходимости 

охраны воздуха от загрязнения 

7 

7 Органы дыхания у животных. 

Особенности газообмена у 

животных. 

Выделять существенные признаки 

дыхания. Объяснять роль дыхания в 

процессе обмена веществ. Объяснять 

роль кислорода в процессе дыхания. 

Определять значение дыхания в 

жизни организмов 

7 

8 Дыхание растений, его 

сущность.  

Лабораторный опыт №2 

«Выделение углекислого газа 

при дыхании» 

Выделять существенные признаки 

дыхания. Объяснять роль дыхания в 

процессе обмена веществ. Объяснять 

роль кислорода в процессе дыхания. 

Определять значение дыхания в 

жизни организмов. Определять черты 

сходства и различия в процессах 

дыхания у растительных и животных 

организмов. Применять знания о 

дыхании при выращивании растений 

и хранении урожая. Ставить 

биологические эксперименты по 

изучению процессов 

жизнедеятельности организмов и 

объяснять их результаты 

7, 8 



9 Передвижение веществ в 

растении. Транспорт веществ 

как составная часть обмена 

веществ. 

Лабораторный опыт №3 

«Передвижение веществ по 

побегу растения». 

Объяснять роль транспорта веществ  

в процессе обмена веществ. 

Объяснять значение проводящей 

функции стебля. Объяснять 

особенности передвижения воды, 

минеральных и органических 

веществ в растениях. Ставить 

биологические эксперименты по  

изучению процессов 

жизнедеятельности организмов и 

объяснять их результаты. Приводить 

доказательства (аргументация) 

необходимости защиты растений от 

повреждений. 

7, 8 

10 Передвижение веществ в 

организме животного. Кровь, 

её значение. Кровеносная 

система животных 

Объяснять особенности 

передвижения веществ в организме 

животных. Определять значение 

передвижения веществ в жизни 

организмов 

7, 8 

11 Выделение продуктов обмена 

веществ у растений, его 

значение 

Определять существенные признаки 

выделения. Объяснять роль 

выделения в процессе обмена 

веществ. Определять значение 

выделения в жизни организмов 

7, 8 

12 Выделение продуктов обмена 

веществ у животных, его 

значение. 

8 

13 Размножение организмов и его 

значение. Бесполое 

размножение растений и 

животных.  

Лабораторная работа №1 

«Вегетативное размножение 

комнатных растений» 

Определять значение размножения в 

жизни организмов. Объяснять роль 

размножения. Определять 

особенности бесполого размножения. 

Объяснять значение бесполого 

размножения. Ставить 

биологические эксперименты по 

изучению вегетативного 

размножения организмов и объяснять 

их результатов 

7 

14 Размножение организмов и его 

значение.  Половое 

размножение, его особенности. 

Определять особенности и 

преимущества полового 

размножения. Объяснять значение 

полового размножения для потомства 

и эволюции органического мира 

7, 8 



15 Рост и развитие — свойства 

живых организмов.  

Лабораторный опыт №4  

«Определение возраста 

деревьев по спилу» 

Объяснять особенности процессов 

роста и развития у растительных и 

животных организмов. Определять 

возраст деревьев по годичным 

кольцам. Проводить биологические 

исследования и объяснять их 

результаты. Проводить наблюдения 

за ростом и развитием организмов. 

7, 8 

16 Контрольная работа №1 по 

главе № 3 

«Жизнедеятельность 

организмов» 

Обобщение и коррекция 

полученных знаний. 

7, 8 

Строение и многообразие покрытосеменных растений (18 часов) 

17 Строение семян   

Лабораторная работа№2 

«Изучение строения семян 

двудольных растений.» 

Лабораторная работа№3 

«Изучение строения семян 

однодольных растений» 

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 

7, 8 

18 Виды корней и типы корневых 

систем  

Лабораторная работа № 4 

«Стержневая и мочковатая 

корневые системы» 

Определяют понятия «главный 

корень», «боковые корни», 

«придаточные корни», «стержневая 

корневая система», «мочковатая 

корневая система». Анализируют 

виды корней и типы корневых 

систем 

7, 8 

19 Строение корней. 

Лабораторная работа№5 

«Корневой чехлик и корневые 

волоски» 

Определяют понятия «корневой 

чехлик», «корневой волосок», «зона 

деления», «зона растяжения», «зона 

всасывания», «зона проведения». 

Анализируют строение корня 

7, 8 

20 Видоизменения корней 

 

 

Определяют понятия «корнеплоды», 

«корневые клубни», «воздушные 

корни», «дыхательные корни». 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

условиями существования и 

видоизменениями корней 

 

7, 8 

21 Побег. Почки и их строение. 

Лабораторная работа №6 

Определяют понятия «побег», 

«почка», «верхушечная почка», 

7, 8 



«Строение почек. 

Расположение почек на 

стебле» 

 

 

«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 «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». 
 

22 Строение стебля 

 

Контрольная работа №2 по 

теме: «Корневые системы. 

Побег. Строение почек» 

7, 8 

23 Внешнее строение листа. 

Лабораторная работа №7 

«Листья простые и сложные, 

их жилкование и 

листорасположение» 

 

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. 

7, 8 

24 Клеточное строение листа. 

Лабораторная работа №8 

«Строение кожицы листа» 

 

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. 

7, 8 

25 Видоизменение побегов. 

Лабораторная работа № 9 

«Изучение видоизмененных 

побегов (корневище, клубень, 

луковица)» 

Определяют понятия

 «видоизмененный побег», 

«корневище», «клубень», 

«луковица». Выполняют 

лабораторную работу и обсуждают 

ее результаты 

7, 8 

26 Строение и разнообразие 

цветков. 

 Лабораторная работа №10 

«Изучение строения цветка» 

Определяют понятия «пестик», 

«тычинка», «лепестки», «венчик», 

«чашелистики», « чашечка», 

«цветоножка», «цветоложе», 

«простой околоцветник», «двойной 

7, 8 



околоцветник», «тычиночная нить», 

«пыльник», «рыльце», «столбик», 

«завязь», «семязачаток», 

«однодомные растения», 

«двудомные растения». Выполняют 

лабораторную работу и обсуждают 

ее результаты 

27 Соцветия. 

 Лабораторная работа №11 

«Ознакомление с различными 

видами соцветий» 

 

Выполняют лабораторную работу. 

Заполняют таблицу по результатам 

работы с текстом учебника и 

дополнительной литературой 

 

7, 8 

28 Плоды и их классификация. 

Лабораторная работа №12  
«Ознакомление с сухими и 

сочными плодами» 

 

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 

 

7, 8 

29 Классификация плодов. 

Распространение плодов и 

семян. 

 

 

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»  

 

2, 7, 8 

30 Размножение 

покрытосеменных растений 

Объяснять роль опыления и 

оплодотворения в образовании 

плодов и семян 

7, 8 

31 Классификация 

покрытосеменных растений. 

Выделять признаки двудольных и 

однодольных растений. Распознавать 

на живых объектах, гербарном 

материале и таблицах 

представителей классов и семейств 

покрытосеменных растений, опасные 

для человека растения. Освоить 

приёмы работы с определителями. 

Сравнивать представителей разных 

групп растений, определять черты 

сходства и различия, делать выводы 

на основе сравнения 

7, 8 

32 Класс Двудольные. 2,7, 8 



 

  

Семейства двудольных 

растений. 
Лабораторная работа №13 
«Семейства двудольных» 

Выделять признаки класса 

двудольных растений и их основных 

семейств. Распознавать на живых 

объектах, гербарном материале и 

таблицах представителей семейств 

двудольных растений. Различать на 

живых объектах и таблицах наиболее 

распространённые растения, опасные 

для человека растения. Освоить 

приёмы работы с определителями. 

Сравнивать представителей разных 

групп растений, определять черты 

сходства и различия, делать выводы 

на основе сравнения. Оценивать с 

эстетической точки зрения 

представителей растительного мира.  

 

33 Класс Однодольные. 

Семейства: Злаковые, 

Лилейные.  

Лабораторная работа №14 

«Строение злакового 

растения» 

Распознавать на живых объектах, 

гербарном материале и таблицах 

представителей однодольных 

растений и их основных семейств. 

Различать на живых объектах и 

таблицах наиболее 

распространённые растения, опасные 

для человека растения. Освоить 

приёмы работы с определителями. 

Сравнивать представителей разных 

групп растений, определять черты 

сходства и различия, делать выводы 

на основе сравнения. Оценивать с 

эстетической точки зрения 

представителей растительного мира. 

Находить информацию о растениях в 

научно-популярной литературе, 

биологических словарях и 

справочниках, анализировать и 

оценивать её. 

2, 7, 8 

34 Многообразие живой 

природы. Охрана природы. 

Итоговая контрольная 

работа по биологии за курс 6 

класса 

Оформление электронного журнала 

о живой природе. 

Обобщение и коррекция полученных 

знаний. 

2, 7, 8 



 


