
 

 
 

 

 



Пояснительная записка 
Рабочая программа по биологии для 5-6  классов составлена на основе:  

 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «БИОЛОГИЯ» является  

усвоение содержания учебного предмета «БИОЛОГИЯ» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования и основной образовательной 

программой основного общего образования  образовательной организации. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«Биология» изучается с 5-го по 9-й класс. На изучение биологии в 5 и 6 классе отведен 1 час в неделю (по 34 часа в год). 

Рабочая программа «Биология 5 класс» (концентрический курс) составлена на основе  Примерной основной образовательной программы ОУ 

основной школы, ФГОС основного общего образования, Примерной программы основного общего образования по биологии и Программы 

основного общего образования по биологии для 5 класса группы авторов под редакцией И.Н. Пономаревой (концентрический курс). 

 

Изучение биологии в 5 и 6 классе направлено на достижение следующей цели: 

- знакомство учащихся с основными понятиями и закономерностями науки биологии; 

Задачи программы: 

-  систематизировать знания учащихся об объектах живой природы, которые были получены ими при изучении основ естественнонаучных 

знаний в начальной школе; 

- формировать знания о многообразии объектов и явлениях природы, о связи мира живой и неживой природы, об изменениях природной среды 

под воздействием человека; 

- формировать начальные естественнонаучные умения проводить наблюдения, опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать 

выводы; 

- развивать у учащихся устойчивый интерес к изучению природы, интеллектуальные и творческие способности в процессе решения 

познавательных задач; 

- воспитывать положительное эмоционально-ценностное отношение к природе, стремление действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами поведения, соблюдать здоровый образ жизни. 

Основные методы, которые планируется использовать:  

1. Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция  

2. Работа с учебником и книгой: конспектирование, составление плана текста, цитирование  

3. Наглядные методы: иллюстрация, демонстрация  

4. Практические методы: упражнения, лабораторные работы   

Предусмотрены уроки с использованием ИКТ, проектов и т.п. 



Диагностирование результатов предполагается через использование формы контроля: контрольная работа, дифференцированный 

индивидуальный письменный опрос, самостоятельная проверочная работа, экспериментальная контрольная работа, тестирование, диктант, 

письменные домашние задания, компьютерный контроль и т.д., анализ творческих, исследовательских работ, результатов выполнения 

диагностических заданий учебного пособия или рабочей тетради, выполнение индивидуальных и творческих заданий, проведение лабораторных 

работ, экскурсий, защиты проектов.  

Каждую главу завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также применить умения, приобретенные при изучении 

биологии. 

Для получения объективной информации о достигнутых учащимися результатах учебной деятельности и степени их соответствия требованиям 

образовательных стандартов; установления причин повышения или снижения уровня достижений учащихся с целью последующей коррекции 

образовательного процесса предусмотрено: мониторинг учебных достижений в рамках уровневой дифференциации; использование 

разнообразных форм контроля при итоговой аттестации учащихся,; разнообразные способы организации оценочной деятельности учащихся. 

 

Формы организации образовательного процесса 

Эффективная учебная деятельность учащихся на занятиях, построена на типовых заданиях, способствующих формированию универсальных 

учебных действий. 

Информационный поиск —задания требуют обращения детей к окружающим их взрослым, к познавательной, справочной литературе, 

словарям, интернету, развивают потребность в поиске и проверке информации. 

Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, самостоятельно добывают нужную информацию, которая помогает 

ответить на вопрос, внести свой вклад в ход урока. Благодаря этому заданию растѐт познавательная активность учащихся, они учатся работать 

со справочной литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную информацию, осваивают познавательные и коммуникативные 

универсальные действия.  

Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся выбрать задание по уровню сложности, ориентируясь на свои личные 

предпочтения, интересы. Сложность заданий нарастает за счѐт востребованности для их выполнения метапредметных умений.  

Интеллектуальный марафон—задания ориентированы на развитие у детей самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на 

формирование умения правильно использовать знания в нестандартной ситуации. Задания ставят перед учащимися задачу поиска средств 

решения, преобразования материала, конструирование нового способа действий.  

Творческие задания — направлены на развитие у учащихся познавательных интересов, воображения, на выход в творческую деятельность. 

Творческие задания дают возможность учащимся предложить собственное оригинальное решение предметных задач или задач на различные 

жизненные ситуации. Выходя в собственное творчество, ребенок должен удерживать учебную задачу, осуществить выбор средств для ее 

решения, продумать собственные действия и осуществить их. 

Работа в паре, группе — задания ориентированы на использование групповых форм обучения. Чтобы выполнить это задание, учащиеся 

должны решить, как будут действовать, распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой очередности или 

последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень важен, так как способствует формированию 

регулятивных, коммуникативных универсальных действий, обеспечивает возможность каждому ученику высказать своѐ личное мнение, 

сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а товарищ по-другому.  

Дети обучаются разным способам получения и обработки информации, «учатся обучая». 



Проекты 

В учебниках на специальных разворотах представлены возможные варианты творческих, информационных и практико-ориентированных 

проектов, при этом на каждом из этих разворотов обязательно присутствует предложение создания собственного проекта учащего. 

Технологии, используемые в обучении: 
На уроках используются стандартные педагогические технологии: 

- проблемное обучение (развитие познавательной активности, творческой самостоятельности); 

- развивающее обучение (развитие личности и еѐ способностей) 

- дифференцированное обучение (создание оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и способностей); 

- здоровьесберегающие технологии (проведение физкультминуток) 

- проектная деятельность (совместная учебно-познавательная деятельность или творческая деятельность, имеющая общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности, направленные на достижение общественного результата.) 

 Виды и формы контроля 

Для контроля и учета достижений учащихся используются следующие формы  

Текущий контроль: 

-индивидуальный опрос 

-тесты 

-лабораторные работа 

-работа с рисунками 

-создание моделей 

-вопросы учебника 

-работа с дополнительной литературой по заданиям 

- проекты 

-сообщения 

-работа с таблицами и схемами 

Пособия для учащихся: 

1. Акимушкин И. И. Занимательная биология. - М.: Молодая гвардия, 1972. - 304с. 6 ил.; 

2. Артамонов В. И. Редкие и исчезающие растения. (По страницам Красной книги СССР). Кн.1. - М.: Агропромиздат, 1989. - 383с.: ил.; 

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

4. Белоусова Л. С., Денисова Л. В.643  Редкие растения  мира.— М.: 344 с., ил., 32 л. Ил. Лесн.   пром-сть,   1983 

5. Биология. Справочник школьника и студента / Под ред. 3. Брема и Б63  И. Мейнке; Пер. с нем. — 2-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2000. — 

400с. 

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

7. Трайтак Д. И. Книга для чтения по ботанике: Для учащихся 5—6 кл./Сост. Д. И. Трайтак. — 2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 1985. 

-- 223 с., ил. 

8. Новиков В. С., Губанов И. А. Школьный атлас-определитель высших растений: Кн. Для учащихся. 2-изд. - М.: Просвещение, 1991. - 240с.: 

ил. 



 

Пособия для учителя:  
1. Березина С.Н. Контрольно-измерительные материалы. Биология. 6 класс. - М.: ВАКО, 2013. - 112 с.   

2. Зарудная Т.В.. Биология: Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс. Поурочные планы к учебнику  И.Н. Пономарѐвой, О.А. 

Корниловой, В.С. Кучменко .-2-е изд.,стереотип.- Волгоград: Учитель, 2008.-173 с 

3. Константинова И.Ю. Поурочные разработки по биологии. 5 класс. – М.: ВАКО, 2015. – 128 с. 

4. Корнилова О.А. Биолгия: 5 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных организаций / О.А.Корнилова, И.В. Николаев, 

Л.В.Симонова; под ред. И.Н.Пономаревой. – М.:Вентана-Граф, 2015.-80с.:ил. 

5. Лернер Г.И. Биология.Тема «Растения, бактерии, грибы, лишайники» (6 класс): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и самостоятельные работы / 

Г.И.Лернер.-М.:Эксмо, 2007.- 160 с. 

6. Пономарѐва И.Н. Биология: 5 класс: методическое пособие / И.Н. Пономарѐва,  И.В. Николаев, О.А.Корнилова. - М.: Вентана-Граф, 2014.-80 

с. 

7. Программы + CD. 5-11 классы. Авторы: Пономарева И.Н., Кучменко В.С., Корнилова О.А. и др. 

Методическое пособие «Организация проектной и исследовательской деятельности школьников» + CD. 5-9 классы. Автор: Громова Л.А. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1.  http://school-collection.edu.ru/ - . «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам линии 

Пономаревой И.Н.) ( 

2. www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

3. http://bio.1september.ru/urok/ -Материалы к уроку.   

4.  www.it-n.ru 

5. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

6. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

7. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

8. http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология».   

9. http://www.floranimal.ru/ - Сайт – энциклопедия.   

10. http://plant.geoman.ru/ - Растения 

11. www.biodan.narod.ru- Биологический словарь с алфавитным указателем  

12.  www.nsu.ru - Биология в вопросах и ответах 

13. , www.zavuch.info  

 

Программа ориентирована на использование учебников:  

1. И.Н. Пономарева, И.В. Николаев, О.А. Корнилова   Биология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений под 

редакцией профессора И.Н. Пономаревой.  — М. :Вентана-Граф, 2013. — 128 с:ил. 

2. И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В.С.Кучменко Биология: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений под 

редакцией профессора И.Н. Пономаревой.  — М. :Вентана-Граф, 2016. — 192 с:ил. 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/urok/
http://www.it-n.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://ebio.ru/
http://www.floranimal.ru/
http://plant.geoman.ru/
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.biodan.narod.ru/data/word.htm
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.nsu.ru/materials/ssl/distance/Biology/Archives/contents.html
http://www.zavuch.info/


 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения учебного предмета: 

-личностным; 

-метапредметным; 

-предметным. 

 

 

Планируемые результаты – личностные и метапредметные по учебному предмету «Биология» 

 

Личностные результаты: 

- Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

- Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

- Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

- Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья. 

- Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

- Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

- Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели. 

- Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы(выполнения проекта). 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

- В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

- Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

- Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

- Строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

- Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

- Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных ит.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой(таблицу в 

текст и пр.). 

- Вычитывать все уровни текстовой информации. 



- Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

- Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом 

и т.д.). 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» 

Планируемые результаты 

Предметные 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

5-6 класс/2018-2019 год обучения. Раздел «Живые организмы» 

 характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности биологических объектов (клеток, 

организмов), их практическую значимость;  

 применять методы биологической науки для изучения клеток 

и организмов: проводить наблюдения за живыми 

организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать 

биологические объекты и процессы;  

 использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по изучению живых организмов (приводить 

доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи);  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: 

оценивать информацию о живых организмах, получаемую из 

разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами;  

 использовать приѐмы оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, 

укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, 

домашних животных;  

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

 осознанно соблюдать основные принципы и правила 

отношения к живой природе; ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех 

еѐ проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы);  

 находить информацию о растениях и животных в научно-

популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить из 

одной формы в другую;  

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой природе. 

 

Содержание учебного предмета «Биология». 

1 год обучения, 5 класс, 34 часа 

Тема 1. Биология  –  наука о живом мире (9ч) 



Человек и природа. Живые организмы – важная часть  природы. Зависимость жизни первобытных людей от природы. Охота и 

собирательство. Начало земледелия и скотоводства.  Культурные растения и домашние животные. Наука о живой природе – биология. Правила 

работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими приборами и инструментами. 

Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен веществ, питание, дыхание, рост, развитие,  размножение, 

раздражимость. Организм – единица живой природы. Органы организма, их функции. Согласованность работы органов,  обеспечивающая 

жизнедеятельность организма как единого целого. 

Использование биологических методов для изучения любого живого объекта. 

Общие методы изучения природы: наблюдение, описание, измерение, эксперимент. Использование сравнения и моделирования в лабораторных 

условиях 

Необходимость использования увеличительных приборов при изучении объектов живой природы. 

Увеличительные приборы: лупы ручная, штативная, микроскоп. Р. Гук, А. ван Левенгук. Части микроскопа. Микропрепарат. Правила 

работы с микроскопом. 

Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки и их назначение. Понятие о ткани. Ткани животных и растений. Их 

функции. 

Химические вещества клетки. Неорганические вещества клетки, их  значение для клетки и организма. Органические вещества клетки, их 

значение для  жизни организма и клетки 

Основные процессы, присущие живой клетке: дыхание, питание, обмен веществ, рост, развитие, размножение. Размножение клетки путѐм 

деления. Передача наследственного материала   дочерним клеткам. Взаимосвязанная работа частей клетки, обусловливающая еѐ 

жизнедеятельность как целостной живой системы – биосистемы. 

Великие учѐные-естествоиспытатели: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, В.И. Вернадский, Н.И. Вавилов.  

Методы изучения живых организмов: наблюдение,  измерение, эксперимент 

Экскурсия «Живая  и неживая природа» 

Лабораторная работа № 1. «Изучение устройства увеличительных приборов»   

Лабораторная работа № 2. «Знакомство с клетками растений» 

Практическая работа №1: обнаружение воды, органических и неорганических веществ клетки, обнаружение белка, углеводов, жира. 

 

Тема 2. Многообразие живых организмов (12 ч) 
Классификация живых организмов. Раздел биологии – систематика. Царства клеточных организмов: бактерий, грибов, растений и 

животных. Вирусы - неклеточная форма жизни:  их строение,  значение  и меры профилактики вирусных заболеваний. Вид как наименьшая 

единица классификации. 

Бактерии - примитивные одноклеточные организмы. Строение бактерий. Размножение бактерий делением клетки надвое. Бактерии как 

самая древняя группа организмов. Процессы жизнедеятельности бактерий. Понятие об автотрофах и гетеротрофах, прокариотах и эукариотах. 

Роль бактерий в природе. Симбиоз клубеньковых бактерий с растениями. Фотосинтезирующие бактерии. Цианобактерии как поставщики 

кислорода в  

атмосферу. Бактерии, обладающие разными типами обмена веществ. Процесс брожения. Роль бактерий в природе и в жизни человека. Средства 

борьбы с болезнетворными бактериями. 



Представление о флоре. Отличительное свойство растений. Хлорофилл. Значение фотосинтеза. Сравнение клеток растений и бактерий. 

Деление царства растений  на группы: водоросли, цветковые(покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, хвощи,  папоротники. Строение 

растений. Корень  и побег. Слоевище водорослей. Основные различия покрытосеменных и голосеменных растений. Роль цветковых растений в 

жизни человека. 

Представление о фауне. Особенности животных. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Роль животных в природе и жизни 

человека.  Зависимость от окружающей среды. 

Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие у грибов признаков растений и  животных. Строение  

тела гриба. Грибница, образованная гифами. Питание грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты и хищники. Размножение спорами.  Симбиоз 

гриба и растения – грибокорень (микориза). Строение шляпочных грибов.  Плесневые грибы, их использование  в здравоохранении 

(антибиотик пенициллин).  Одноклеточные грибы – дрожжи. Их использование в   хлебопечении и пивоварении. Съедобные и ядовитые грибы. 

Правила сбора и употребления грибов в пищу.  Паразитические грибы. Роль грибов в природе и в жизни  человека 

Общая характеристика лишайников.  Внешнее и внутреннее строение, питание размножение. Значение лишайников в природе и  жизни 

человека. Лишайники – показатели чистоты воздуха. 

Значение живых организмов в природе и жизни человека. Животные и растения, вредные для человека.  Живые организмы, полезные для 

человека. Взаимосвязь полезных и вредных видов в природе. Значение биологического разнообразия в природе и жизни человека. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Лабораторная работа № 3. «Знакомство с внешним строением побегов растения». 

Лабораторная работа № 4. «Наблюдение за передвижением животных». 

Практическая работа №1 «Уход за комнатными растениями» (домашнее задание) 

 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (8 ч) 

Среды жизни планеты Земля. Многообразие условий обитания на  планете. Среды жизни организмов. Особенности водной, почвенной, 

наземно-воздушной и организменной сред. Примеры организмов – обитателей этих сред жизни 

Условия, влияющие на жизнь организмов в природе – экологические факторы среды. Факторы неживой природы, факторы живой природы и 

антропогенные. Примеры экологических факторов 

Влияние среды на организмы. Приспособленность организмов  к условиям своего обитания. Биологическая роль защитной окраски у 

животных,   яркой окраски и аромата цветков, наличия соцветий у растений 

Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие живых организмов между собой. Пищевая цепь. Растения – 

производители органических веществ; животные – потребители органических веществ; грибы, бактерии – разлагатели. Понятие о круговороте 

веществ в природе. Понятие о природном сообществе. Примеры природных сообществ  

Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический лес, тайга, тундра, широколиственный лес, степь. 

Природные зоны России, их обитатели.  Редкие и исчезающие виды природных зон, требующие охраны 

Понятие о материке как части суши, окружѐнной морями и океанами. Многообразие живого мира нашей планеты.  Открытие человеком 

новых видов организмов. Своеобразие и уникальность живого мира материков: Африки, Австралии, Южной Америки, Северной Америки, 

Евразии, Антарктиды 

Условия жизни организмов в водной среде. Обитатели мелководий и средних глубин. 



Прикреплѐнные организмы. Жизнь организмов на больших глубинах. Приспособленность организмов к  условиям обитания. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент  

 

Тема 4. Человек на планете Земля (5 ч) 

Когда и где появился человек. Предки Человека разумного.  Родственник человека современного типа – неандерталец. Орудия труда 

человека умелого. Образ жизни кроманьонца. Биологические особенности современного человека. Деятельность человека в природе в наши 

дни  

Изменение человеком  окружающей  среды. Необходимость знания законов развития живой природы. Мероприятия по охране природы   

Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. Причины исчезновения многих видов животных и 

растений. Виды, находящиеся на грани исчезновения.  Проявление современным человечеством  заботы о живом мире. 

Заповедники, Красная книга. Мероприятия по восстановлению численности редких видов и природных сообществ 

Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед природой. Примеры участия школьников в деле охраны природы. 

Результаты бережного отношения к природе. Примеры увеличения численности отдельных видов. Расселение редких видов на новых 

территориях 

Контроль и систематизация знаний по материалам курса биологии 5 класса. Выявление уровня сформированности основных видов 

учебной деятельности. Обсуждение заданий на лето. 

Экскурсия  «Многообразие живого мира». Задание на лето  

 

2 год обучения, 6 класс, 34 часа 

Тема 1. Наука о растениях – ботаника (4 ч) 

Растения как составная часть живой природы. Значение растений в природе и жизни человека. Ботаника – наука о растениях. Внешнее 

строение растений. Жизненные формы и продолжительность жизни растений. Клетка – основная единица живого. Строение растительной 

клетки. Процессы жизнедеятельности растительной клетки. Деление клеток. Ткани и их функции в растительном организме. 

Экскурсия «Многообразие живых организмов. Осенние явления в жизни растений» 

 

Тема 2. Органы растений (9 ч) 

Семя. Понятие о семени. Многообразие семян. Строение семян однодольных и двудольных растений. Процессы жизнедеятельности 

семян. Дыхание семян. Покой семян. Понятие о жизнеспособности семян. Условия прорастания семян. Значение семян в природе и жизни 

человека 

Лабораторная  работа № 1 «Изучение строения семени фасоли». 

Корень. Связь растений с почвой. Корневые системы растений. Виды корней. Образование корневых систем. Регенерация корней. 

Внешнее и внутреннее строение корня в связи с выполняемыми им функциями. Рост корня. Видоизменения корней. Экологические факторы, 

определяющие рост корней растений. 

Лабораторная работа № 2 «Строение корня проростка». 

Побег. Развитие побега из семени. Строение почки. Разнообразие почек.  

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



Лист – орган высших растений. Внешнее строение листа. Разнообразие листьев. Листья простые и сложные. Листорасположение. 

Жилкование листьев. Внутреннее строение и функции листьев. Видоизменения листьев. Испарение воды листьями. Роль листопада в жизни 

растений. 

Стебель – осевая часть побега. Разнообразие побегов. Ветвление побегов. Внутреннее строение стебля. Рост стебля в длину и в толщину. 

Передвижение веществ по стеблю. Отложение органических веществ в запас. Видоизменения побегов: корневище, клубень, луковица; их 

биологическое и хозяйственное значение.  

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

Цветок. Образование плодов и семян. Цветение как биологическое явление. Строение цветка. Однополые и обоеполые цветки. 

Разнообразие цветков. Соцветия, их многообразие и биологическое значение. 

Плод. Образование плодов и семян. Типы плодов. Значение плодов. 

 

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч) 

Минеральное питание растений и значение воды. Потребность растений в минеральных веществах. Удобрение почв. Вода как условие 

почвенного питания растений. Передвижение веществ по стеблю.  

Фотосинтез. Образование органических веществ в листьях. Дыхание растений.  

Размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений.  Вегетативное размножение растений. Биологическое значение семенного 

размножения растений.  

Лабораторная работа №5 «Черенкование комнатных растений». 

Рост и развитие растений. Сезонные изменения в жизни растений. 

 

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (11 ч) 

Понятие о систематике как разделе науки биологии. Международные названия растений. Царство растений. 

Водоросли: зеленые, бурые, красные. Среды обитания водорослей. Биологические особенности одноклеточных и многоклеточных 

водорослей в сравнении с представителями других растений. Пресноводные и морские водоросли как продуценты кислорода и органических 

веществ. Размножение водорослей. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Мхи. Биологические особенности мхов, строение и размножение на примере кукушкина льна (сфагнума). Роль сфагнума в образовании 

торфа. Использование торфа в промышленности и сельском хозяйстве. 

 Лабораторная работа № 6«Изучение строения мхов» 

Папоротники, хвощи, плауны. Среда обитания, особенности строения и размножения. Охрана плаунов. 

Голосеменные растения. Общая характеристика голосеменных растений. Размножение голосеменных. Многообразие голосеменных, их 

охрана. Значение голосеменных в природе и в хозяйственной деятельности человека. 

Покрытосеменные растения. Общая характеристика покрытосеменных растений. Распространение покрытосеменных. Классификация 

покрытосеменных. 

Класс Двудольных растений. Биологические особенности двудольных. Характеристика семейств: Розоцветных, Бобовых (Мотыльковых), 

Капустных (Крестоцветных),  Пасленовых, Астровых (Сложноцветных). 



Класс Однодольных растений. Общая характеристика класса. Характеристика семейств: Лилейных, Луковых, Злаковых (Мятликовых). 

Отличительные признаки растений данных семейств, их биологические особенности и значение. 

Историческое развитие растительного мира. Этапы эволюции растений. Выход растений на сушу. Приспособленность Господство 

покрытосеменных как результат их приспособленности к условиям среды. 

Разнообразие и происхождение культурных растений. Дикорастущие, культурные и сорные растения. Центры происхождения культурных 

растений. 

 

Тема 5. Природные сообщества (4 ч) 

Понятие о природном сообществе (биогеоценоз и экосистема). Структура природного сообщества. Совместная жизнь растений бактерий, 

грибов и лишайников в лесу или другом фитоценозе. Типы взаимоотношений организмов в биогеоценозах. Смена природных сообществ и еѐ 

причины. Разнообразие природных сообществ. 

Экскурсия «Весенние явления в жизни экосистемы (лес, парк, луг, болото)». 

 

Тематическое планирование 

Название главы Название темы Количество 

часов 

5 класс/2018-2019 учебный год 

Биология – наука о 

живом мире  

Наука о живой природе  

«Живая и неживая природа. Наблюдения за живыми объектами» Свойства  живого. Методы 

изучения природы. Увеличительные приборы. Лабораторная работа № 1. «Изучение строения 

увеличительных приборов»  

Строение клетки. Ткани. Лабораторная работа № 2. «Знакомство с клетками растений»  

Химический состав клетки. 

Практическая работа «Органические и неорганические вещества клетки» 

Процессы жизнедеятельности клетки   

Великие естествоиспытатели   

Обобщение и систематизация знаний по теме «Биология  –  наука о живом мире»    

9 

Многообразие 

живых организмов 

Царства живой природы  

Бактерии: строение и жизнедеятельность. 

Значение бактерий в природе и для человека. 

Растения. 

Лабораторная работа № 3. «Знакомство с внешним строением побегов растения» 

Животные 

Лабораторная работа № 4.  «Наблюдение за передвижением  животных» 

Грибы  

Многообразие  и значение грибов 

12 



Лишайни-ки  

Значение живых организмов в природе и жизни человека   

Обобщение  и систематизация знаний по теме «Многообразие живых организмов»      

Жизнь организмов 

на планете Земля 

Среды жизни планеты Земля 

Экологические факторы среды 

Приспособления организмов к жизни в природе  

Природные сообщества 

Природные зоны  России  

Жизнь организмов на разных материках  

Жизнь организмов в морях и океанах   

Обобщение и систематизация знаний по теме «Жизнь организмов на планете Земля 

8 

Человек на планете 

Земля 

Как появился человек на Земле 

Изменение человеком окружающей среды 

Важность охраны живого мира планеты 

Итоговый контроль знаний по курсу биологии 5 класса  

Сохраним  богатство живого мира    

Экскурсия «Многообразие живого мира»  

5 

   ВСЕГО: 34 часа 

6 класс/2018-2019 учебный год 

Наука о растениях 

– ботаника 

Царство Растения. Внешнее строение  и общая характеристика растений. 

Многообразие жизненных форм растений. Экскурсия «Многообразие живых организмов. Осенние 

явления в жизни растений». 

Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки 

Ткани растений  

4 

Органы растений Семя, его строение и значение. Условия прорастания семян. 

Лабораторная работа № 1 
«Строение семени фасоли» 

Корень, его строение и значение 

Лабораторная работа № 2 

«Строение корня проростка» 

Побег, его строение и развитие 

Лист, его строение и значение 

Стебель, его строение и значение Лабораторная работа № 4 

«Внешнее строение корневища, клубня, луковицы» 

Цветок, его строение и значение 

Плод. Разнообразие и значение плодов 

9 



Повторение, обобщение и систематизация информации по темам «Наука о растениях – ботаника» и 

«Органы растений» 

Основные 

процессы 

жизнедеятельности 

растений 

Минеральное питание растений  и значение воды. 

Воздушное питание растений — фотосинтез 

Дыхание и обмен веществ у растений 

Размножение  и оплодотворение у растений. 

Вегетативное размножение растений и его использование человеком 

Лабораторная работа №  

«Черенкование комнатных растений» 

Рост и развитие растений 

6 

Многообразие и 

развитие 

растительного 

мира 

Систематика растений, еѐ значение для ботаники 

Водоросли, их многообразие в природе 

Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение 

Лабораторная работа № 6 

«Изучение внешнего строения моховидных растений» 

Плауны. Хвощи. Папоротники. 

Их общая характеристика 

Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение 

Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение 

Семейства класса Двудольные.  

Семейства класса Однодольные. 

Историческое развитие растительного мира  

Разнообразие и происхождение культурных растений 

Дары Нового и Старого Света 

11 

Природные 

сообщества 

Понятие о природном сообществе — биогеоценозе и экосистеме Совместная жизнь организмов  

в природном сообществе 

Смена природных сообществ и ее причины 

Повторение, обобщение и систематизация знаний по курсу биологии 6 класса.  

Экскурсия 

«Природные сообщества. Весенние явления в жизни экосистемы». Задание на лето 

4 

  ВСЕГО: 34 часа 
 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на 2018/2019 учебный год  

5 класс, 34 часа 

 

№ да

та 

Тема 

урока 

Домашнее 

задание  

Тип 

урока 

 

Форма организации 

деятельности учащегося 

 

 

Планируемые результаты 

 

Предметные УУД: Регулятивные,  Познавательные, 

Коммуникативные 

 

Личностные 

1.Биология – наука о живом мире – 9 ч. 
1.  Наука о 

живой 

природе  

 

П.1, отв.на 

вопросы.  

Творч.задание: 

подготовить 

сообщ.о 

разнообразии 

живых 

организмов на 

Земле, 

презентацию о 

рекордсменах 

живого мира 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Работать с рисунками 

учебника как источниками 

информации. 

 

давать 

определения 

терминам 

Регулятивные: осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; адекватно 

воспринимать предложения и оценки учителей, 

товарищей, родителей и других людей;                                                     

Познавательные ориентироваться на разнообразие 

способов решения учебных задач; 

Коммуникативные допускать возможность 

существования различных точек зрения, в т.ч. не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

принятие ценности 

природного мира, 

готовности следовать 

в своей деятельности 

нормам 

природоохранительно

го поведении; 

 

2  Экскурси

я  «Живая 

и неживая 

природа. 

Наблюден

ия за 

живыми 

объектами

» 

Свойства  

живого  

 

П.2 – проч,  

Оформить 

материалы 

экскурсии 

Творческое 

задание: 

подгот.сообщ.о 

способах 

передвижениях 

животных и о 

движении 

растений, 

провести 

наблюдения за 

поведением 

какого-либо 

животного; 

Урок- 

экскурси

я 

Работать с рисунками 

учебника как источниками 

информации. Составлять 

рассказ по рисункам, 

обобщать, делать выводы. 

 

Использовать 

знания об 

общих 

свойствах 

живых 

организмов для 

аргументирован

ного ответа.  

Обосновывать 

необходимость 

подвижного 

образа жизни.  

 

Регулятивныев ыполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Познавательные1)осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 2)устанавливать 

причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

Коммуникативные допускать возможность 

существования различных точек зрения, в т.ч. не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении и взаимодействии 

1)широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включая 

социальные, учебно-

познавательные и 

внешние мотивы 

2)учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой задачи 

3  Методы 

изучения 

природы.  

 

П.3, сделать 

измерения: объѐм 

своей комнаты 

Творч.задание: 

сообщ о птицах, 

обитающих рядом 

с вашим домом 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Применение на практике 

разных методов изучения 

природы на конкретных живых 

организмах. 

Применять на 

практике разные 

методы 

изучения 

природы, 

проводя 

измерение и 

описание 

Регулятивные 1)осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

2)адекватно воспринимать предложения и оценки 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

Познавательные использовать знаково-

символические средства, в т.ч. овладеет действием 

моделирования 

Коммуникативные строить монологическое 

учебно-

познавательный 

интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам решения 

новой задачи; 

 



изучаемых 

объектов. 

высказывание, владеть диалоговой формой 

коммуникации, используя в т.ч. при возможности 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения 

4  Увеличите

льные 

приборы  

Лаборатор-

ная 

работа № 

1. 

«Изучение  

строения  

увеличител

ьных  

приборов» 

П.4, ответить на 

вопросы 

Творч.задание: 

сообщ.о 

современных 

микроскопах и их 

возможностях, 

приготовить 

презентацию об 

истории создания 

микроскопа.  

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Умение работать с 

лабораторным оборудованием, 

увеличительными приборами. 

Применять на 

практике 

умение работать 

с 

увеличительным

и приборами 

Регулятивные: 1)следовать установленным правилам 

в планировании и контроле способа решения; 

2)осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; 

Познавательные проводить сравнение, и 

классификацию изученных объектов по 

заданным критериям; 

Коммуникативные учитывать другое мнение и 

позицию, стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, т.е. на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата, 

на анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной задачи 
5  Строение 

клетки. 

Ткани.  

Лаборато

рная 

работа № 

2. 
«Знакомст

во с 

клетками 

растений»  

П.5, выполнить 

задания в конце 

параграфа 

 

Творч.задание: 

изготовить 

модель-

аппликацию из 

любого материала 

«Строение 

растит.клетки», 

используя рис.16 

Урок 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

групповая, коллективная. 

Выделять в тексте базовые 

понятия, объяснить их 

содержание. 

Приготовление 

микропрепаратов. 

 

Комментироват

ь содержание 

рисунка, 

предлагающего 

использование 

имеющихся 

знаний в новой 

ситуации 

Регулятивные: 

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные 

1) самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

2) анализ объектов с целью выделения признаков 

Коммуникативные 

планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия 

 

смыслообразование, т. 

е. установление 

учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом, другими 

словами, между 

результатом учения и 

тем, что побуждает 

деятельность, ради 

чего она 

осуществляется 

6  Химическ

ий состав 

клетки. 

Практиче

ская 

работа 
«органиче

ские и 

неорганич

еские 

вещества 

клетки» 

П.6, проч, 

ответить на 

вопросы 

- найти на 

этикетках от 

различных 

продуктов 

питания 

растительного и 

животного 

происхождения 

информацию о 

содержании 

белков, жиров, 

углеводов. 

Выяснить, какие 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

групповая, коллективная 

Находить в таблицах и на 

рисунках учебника части и 

органоиды клетки. Сравнивать 

строение растительной и 

живой клетки.  

Распознавать и 

описывать 

клеточное 

строение 

кожицы лука, 

мякоти листа. 

Называть 

клеточные 

структуры и их 

значение. Уметь 

проводить 

опыты 

Регулятивные: 

определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные 

постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом, другими 

словами, между 

результатом учения и 

тем, что побуждает 

деятельность, ради 

чего она 

осуществляется. 



продукты 

наиболее богаты 

белком, жирами, 

углеводами 

7  Процессы 

жизнедеят

ельности 

клетки   

 

П.7, 

Сообщение об 

ученых 

естествоиспытате

лях 

Урок 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

Доказывать, что размножение 

– общее свойство всего 

живого. Давать определение 

понятию «размножение». 

Выделять и обращать особое 

внимание на главные понятия 

и основные закономерности 

живой природы. 

Характеризоват

ь особенности 

строения 

биологических 

объектов – 

клеток, 

организмов. 

 

Регулятивные: 

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной  задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая при 

возможности электронные, цифровые) в 

открытом информационном пространстве, в 

т.ч.контролируемом пространстве Интернета; 

Коммуникативные строить монологическое 

высказывание, владеть диалоговой формой 

коммуникации, используя в т.ч. при возможности 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, т.е. на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата, 

на анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной задачи, на 

понимание 

предложений и оценок 

учителей, товарищей, 

родителей и 

других людей 
8  Великие 

естествоис

пытатели   

 

Повт.п.1-7 

подготовиться к 

контрольно-

обобщающему 

уроку: выполнить 

задания рубрики 

«Подведѐм 

итоги» со с.33, 34. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Выполнять задания на 

сравнение и объяснение, на 

выбор правильного ответа, 

уметь работать с моделями, 

схемами, таблицами 

Использовать 

знания 

учащихся об 

общих 

свойствах 

процессов 

жизнедеятельно

сти организмов. 

Приводить 

примеры 

методов 

изучения 

живого, 

использованных 

в ходе 

исследований в 

классе и дома.  

Регулятивные: 

выполнять учебные действия в устной, письменной 

речи, во внутреннем плане. 

Познавательные 

способствовать развитию познавательной активности 

учащихся, умения наблюдать, сравнивать, обобщать и 

делать выводы 

Коммуникативные 

1)Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

2)Устанавливать и сравнивать различные точки 

зрения, прежде чем принимать решение и делать 

выбор. 

способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной 

деятельности; 

9  Обобщени

е и 

системати-

зация 

знаний по 

теме 

«Биология  

записать 

основные понятия 

темы, 

- подготовить 

сообщения о 

вирусах. 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

 Проверять 

правильность 

теоретических 

выводов 

приемами 

самоанализа и 

Регулятивные: 

выполнять учебные действия в устной, письменной 

речи 

Познавательные 

способствовать развитию познавательной активности 

учащихся,  сравнивать, обобщать и делать выводы 

 



–  наука о 

живом 

мире»    

 

самоконтроля. Коммуникативные 

1)Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

2)Устанавливать и сравнивать различные точки 

зрения, прежде чем принимать решение и делать 

выбор. 

2. Многообразие живых организмов -12ч  

10  Царства 

живой 

природы  

 

П.8, проч. и 

ответить на 

вопросы 

Творч.задание: 

изгот.модель 

вируса 

бактериофага 

(учебник рис.30). 

Материал: 

пластилин, 

коробочка и 

проволока 

-подготовить 

информационные 

проекты «Царства 

живой природы», 

«Вирусы - 

неклеточные 

формы жизни», 

«Опасные 

невидимки» (о 

вирусных 

заболеваниях), 

«Помощники 

бактериофаги». 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Сравнивать представителей 

разных царств, делать выводы 

на основе сравнения,  

использовать знания биологии 

при соблюдении правил 

повседневной гигиены 

Определять 

роль в природе 

различных 

групп 

организмов; 

находить черты, 

свидетельствую

щие об 

усложнении 

живых 

организмов по 

сравнению с 

предками, и 

давать им 

объяснение 

Регулятивные: 

уметь контролировать свои действия, давать оценку 

своим действиям 

Познавательные 

способствовать развитию познавательной активности 

учащихся, 

умения наблюдать, сравнивать, обобщать,  делать выв

оды 

Коммуникативные 

уметь грамотно и доходчиво объяснять свою мысль и 

адекватно воспринимать информацию   

партнѐров по общению,  создание условий для формир

ования умений и навыков групповой работы. 

 

Самоопределение, 

нравственно-

этическое оценивание, 

формирование 

экологического 

мировоззрения, любви 

к родной природе. 

 

11  Бактерии: 

строение 

и 

жизнедея

тельность

. 

 

П.9, Принести 

цветные 

карандаши, лист 

А4 

-подготовить 

информационные  

проекты 

«Клубеньковые 

бактерии», 

«Цианобактерии», 

«Молочнокислые 

бактерии», 

«Болезнетворные 

бактерии»; 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

По рисунку учебника 

определить  отличия в 

строении бактериальной и 

растительной клетки. Анализ 

по тексту учебника 

содержания определения 

терминов. Решение учебно-

познавательных задач по 

изучению способов питания 

Описывать 

строение 

бактерий, уметь 

сравнивать 

прокариотическ

ие и 

эукариотически

е клетки. 

Характеризоват

ь различные 

типы питания 

Регулятивные: 

уметь контролировать свои действия, давать оценку 

своим действиям 

Познавательные 

создать условия для  развития у школьников умения  

формулировать проблему и предлагать пути еѐ решен

ия 

Коммуникативные 

умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической 

и диалогической формами речи 

Воспитание 

бережного отношения 

к своему здоровью, 

привитие интереса к 

изучению предмета. 

12  Значение П.10, Урок Решение учебно- Характеризоват Регулятивные: планировать свои действия в принятие ценности 



бактерий 

в природе 

и для 

человека. 

 

подготовить 

информационные  

проекты 

«Значение 

растений», 

«водоросли», 

«Мхи», 

«Папоротникообр

азные», 

«Голосеменные», 

«Цветковые 

растения». 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

познавательных задач по 

изучению способов питания 

бактерий 

ь клубеньковые 

бактерии, 

Давать 

определения 

терминам 

сапрофиты, 

паразиты, 

симбиоз. 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные анализировать изучаемые объекты с 

выделением существенных и несущественных 

признаков 

Коммуникативные: строить монологическое 

высказывание, владеть диалоговой формой 

коммуникации, используя в т.ч. при возможности 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения 

природного мира, 

готовности следовать 

в своей деятельности 

нормам 

природоохранительно

го, 

здоровьесберегающег

о поведения 

13  Растения. 

 

П.11, отв.на вопр. 

Практическая 

работа №1  Уход 

за комнатными 

растениями 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Уметь работать с гербариями, 

делать зарисовки в виде схем. 

Обобщать и делать выводы 

Комментироват

ь содержание 

рисунка, 

предлагающего 

использование 

имеющихся 

знаний в новой 

ситуации 

Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные 1) самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

2) поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств 

Коммуникативные планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия 

осознание своей 

гражданской 

идентичности: «Я» 

как гражданин 

России, своей 

этнической 

принадлежности, 

чувства 

сопричастности 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

14  Лаборато

рная 

работа № 

3. 
«Знакомс

тво с 

внешним 

строение

м побегов 

растения» 

 

Творч.задание: 

сделать 

иллюстрацию в 

тетради 

«Необыкновенное 

растение», +его 

описание  

 

Урок 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

 

Использовать знания об общих 

свойствах живых организмов 

для аргументированного 

ответа.  

Обосновывать необходимость 

подвижного образа жизни.  

 

Проводить 

наблюдение за 

объектами 

живой природы.  

 

Регулятивные: 1) следовать установленным 

правилам в планировании и контроле способа 

решения; 2) осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

Познавательные 

проводить сравнение, сериацию и классификацию 

изученных объектов по заданным критериям; 

Коммуникативные учитывать другое мнение и 

позицию, стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Самоопределение, 

нравственно-

этическое оценивание, 

формирование 

экологического 

мировоззрения, любви 

к родной природе.  

 

15  Животны

е 

 

П.12, ответить на 

вопросы 

Творч.задание: 

создать список 

животных, 

охраняемых в 

Пермском крае 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Выделять существенные 

признаки растений и 

животных. Применение на 

практике разных методов 

изучения природы на 

конкретных живых 

организмах. 

Ориентироватьс

я в системе 

познавательных 

ценностей: 

оценивать 

информацию о 

живых 

организмах, их 

расселению и 

приспособлени

ю к разным 

Регулятивные: Планировать свои действия и пути 

достижения целей, принимать верное решения в 

проблемной ситуации. 

Познавательные Ориентироваться в системе 

познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, их расселению и приспособлению 

к разным природным условиям, получаемую из 

различных источников; последствия деятельности 

человека в природе. 

Коммуникативные Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

Принятие ценности 

природного мира, 

готовности следовать 

в своей деятельности 

нормам 

природоохранительно

го поведения. 

 



природным 

условиям, 

получаемую из 

различных 

источников; 

последствия 

деятельности 

человека в 

природе. 

взаимопомощь. 

 

16  Лаборато

рная 

работа № 

4.  
«Наблюде

ние за 

передвиж

ением  

животных

» 

 

П.12, прочит.м-л 

для 

любознательных 

 

Урок 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

По рисунку учебника 

определить  отличия в 

строении грибного и 

растительного организмов. 

Анализ по тексту учебника 

содержания определения 

терминов. 

Характеризоват

ь способы 

питания грибов. 

Давать 

определения 

терминам 

сапрофиты, 

паразиты, 

симбиоз, 

хищники 

Регулятивные: постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно 

Познавательные 

способствовать развитию познавательной активно 

стиучащихся,умения наблюдать, сравнивать, обобщат

ь,  делать выводы 

Коммуникативные 

1)задавать вопросы; 

2)контролировать действия партнера 

Самоопределение, 

нравственно-

этическое оценивание, 

формирование 

экологического 

мировоззрения, любви 

к родной природе. 

 

17  Грибы  

 

П.13,Составить 

советы грибнику. 

Принести: 

цв.карандаши, 

клей, толстые 

нитки бледного 

цвета, ножницы, 

бумагу, картон, 

пластилин, 

коробку из-под 

конфет 

Тв.задание: 

сообщ. об 

истории открытия 

пенициллина и о 

его значении для 

человечества 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Приводить примеры, 

подтверждающие 

обсуждаемую позицию. 

Использовать свои знания о 

грибах, приобретѐнные в 

повседневной жизни 

различать 

съедобные и 

ядовитые грибы 

и  своей 

местности. 

освоение 

приемов 

оказания первой 

помощи при 

отравлении 

ядовитыми 

грибами 

 

Регулятивные:выделение и осознание учащимися 

того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения 

Познавательныепостановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера 

Коммуникативные формулировать собственное 

мнение и позицию; 

Воспитание 

бережного отношения 

к своему здоровью, 

привитие интереса к 

изучению предмета. 

18  Многообр

азие  и 

значение 

грибов 

П.14, найти 

загадки о грибах 

Тв.задание: 1) 

сообщ о 

лишайниках, их 

многообразии и 

значении в 

природе. 

2)Рассказ об 

оказании первой 

Урок 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

Использовать свои знания о 

грибах и водорослях. 

Объяснять особенности 

размножения растений 

частями тела на примере 

лишайников 

Оценивать 

информацию о 

живых 

организмах, их 

расселению и 

приспособлени

ю к разным 

природным 

условиям, 

Регулятивные:планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая при 

возможности электронные, цифровые) в 

открытом информационном пространстве, в 

учебно-

познавательный 

интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам решения 

новой задачи 



помощи при 

отравлении 

ядовитыми 

грибами 

получаемую из 

различных 

источников 

т.ч. контролируемом пространстве Интернета 

Коммуникативныестроить монологическое 

высказывание, владеть диалоговой формой 

коммуникации, используя в т.ч. при возможности 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения 

19  Лишайни-

ки  

 

П.15, Выписать 

значение 

лишайников 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Обобщать знания, полученные 

при изучении данной темы. 

Приводить примеры, 

использовать информацию, 

полученную из 

дополнительной литературы. 

Использовать 

знания 

учащихся об 

общих 

свойствах 

процессов 

жизнедеятельно

сти организмов. 

Приводить 

примеры 

методов 

изучения 

живого, 

использованных 

в ходе 

исследований в 

классе и дома. 

Регулятивные: 

выделение и осознание учащимися того, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества 

и уровня усвоения 

Познавательные 

поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств 

Коммуникативные 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

осознание смысла и 

нравственного 

содержания 

собственных 

поступков и 

поступков других 

людей 

20  Значение 

живых 

организм

ов в 

природе и 

жизни 

человека   

 

Подг.к к/р 

П.16, записать 

основные понятия 

темы,  

 

Урок 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

Выполнять задания на 

сравнение и объяснение, на 

выбор правильного ответа, 

уметь работать с моделями, 

схемами, таблицами 

Использовать 

знания 

учащихся об 

общих 

свойствах 

процессов 

жизнедеятельно

сти организмов. 

Приводить 

примеры 

методов 

изучения 

живого, 

использованных 

в ходе 

исследований в 

классе и дома.  

Регулятивные: 

выполнять учебные действия в устной, письменной 

речи, во внутреннем плане. 

Познавательные 

способствовать развитию познавательной активности 

учащихся, умения наблюдать, сравнивать, обобщать и 

делать выводы 

Коммуникативные 

1)Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

2)Устанавливать и сравнивать различные точки 

зрения, прежде чем принимать решение и делать 

выбор. 

способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной 

деятельности; 

21  Обобщен

ие  и 

системати

зация 

Представители 3-

х сред обитания 

(задание по 

рядам) 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Выполнять задания на 

сравнение и объяснение, на 

выбор правильного ответа, 

уметь работать с моделями, 

Проверять 

правильность 

теоретических 

выводов 

егулятивные: 

выполнять учебные действия в устной, письменной 

речи, во внутреннем плане. 

Познавательные 

способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной 



знаний по 

теме 

«Многооб

разие 

живых 

организм

ов»      

 

схемами, таблицами приемами 

самоанализа и 

самоконтроля. 

способствовать развитию познавательной активности 

учащихся, умения наблюдать, сравнивать, обобщать и 

делать выводы 

Коммуникативные 

1)Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

2)Устанавливать и сравнивать различные точки 

зрения, прежде чем принимать решение и делать 

выбор. 

деятельности; 

3. Жизнь организмов на планете Земля - 8 ч. 
22  Среды 

жизни 

планеты 

Земля 

 

П.17, выполнить 

задания в конце 

параграфа, 

закончить задания 

в раб.тетр. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Работать с рисунками 

учебника, уметь сопоставлять 

факты, делать выводы о 

приспособлении организмов к 

среде обитания 

Объяснять 

взаимосвязи 

между 

организмами, 

между 

организмами и 

окружающей 

средой; 

понимать 

влияние 

деятельности 

человека на 

природу. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников 

Коммуникативные: Устанавливать и сравнивать 

различные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу, 

связи теоретических 

знаний с 

практическими 

навыками. 

 

23  Экологич

еские 

факторы 

среды 

 

П.18, составить 

графическую 

модель 

«Экологические 

факторы» для 

кабинета 

биологии 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Взаимосвязи живой и неживой 

природы. Использовать знания 

о живых организмах для 

аргументированного ответа.  

Высказывать 

свою точку 

зрения. 

Выделять и 

обращать 

особое 

внимание на 

главные 

понятия и 

основные 

закономерности 

живой природы. 

Регулятивные: следовать установленным правилам в 

планировании и контроле способа решения 

Коммуникативные слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем 

Умение работать в 

группе, умение 

оценивать свою 

работу и работу 

учащихся 

 

24  Приспосо

бления 

организм

ов к 

жизни в 

природе  

П.19, записать 5 

примеров 

приспособлений 

организмов к 

жизни в разных 

среда 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Использовать знания о живых 

организмах для 

аргументированного ответа.  

 

приводить 

примеры 

приспособлений 

организмов к 

среде обитания 

и объяснять их 

значение 

Регулятивные: различать способ и результат 

действия 

Познавательные анализировать изучаемые объекты с 

выделением существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные Устанавливать и сравнивать 

различные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор. 

Самоопределение, 

нравственно-

этическое оценивание, 

формирование 

экологического 

мировоззрения, любви 

к родной природе. 

25  Природн П.20, прочитать, Урок Доказывать зависимость Выделять Регулятивные: вносить необходимые коррективы в Принятие ценности 



ые 

сообщест

ва 

 

отв.на вопросы 

(у), изготовить 

модель-

аппликацию 

природного 

сообщества «лес» 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

жизни животных и человека от 

растений. Устанавливать 

пищевые связи между живыми 

организмами.  

 

условия, 

необходимые 

для 

жизнедеятельно

сти различных 

организмов на 

одной 

территории 

действия на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок 

Познавательныеспособствовать развитию познавател

ьной активности учащихся, умения наблюдать, сравни

вать, обобщать и делать выводы 

Коммуникативныеслушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем 

природного мира, 

готовности следовать 

в своей деятельности 

нормам 

природоохранительно

го поведения. 

 

26  Природн

ые зоны  

России  

 

П.21, 

Подготовить 

сообщения 

(презентацию) об 

организмах 

разных материков 

– описание, 

приспособления 

Урок 

комплекс

ного 

примене

ния 

знаний и 

умений 

Умение работать с текстом.     

Определять роль в природе 

различных групп организмов; 

приводить примеры 

приспособлений организмов к 

среде обитания и объяснять их 

значение 

Преобразовыват

ь информацию  

из одного вида в 

другой (таблицу 

в текст и пр.). 

 

Регулятивные: выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Познавательные 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников 

Коммуникативные договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в т.ч.в 

ситуации столкновения интересов 

Самоопределение, 

нравственно-

этическое оценивание, 

формирование 

экологического 

мировоззрения, любви 

к родной природе. 

 

27  Жизнь 

организм

ов на 

разных 

материка

х  

П.22 , 

Подготовить 

сообщения 

(презентацию)  

«Живой мир 

Земли» 

Урок 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

Выделять в тексте базовые 

понятия, объяснить их 

содержание. Работать с 

рисунком как источником 

информации 

Создавать 

схематические 

модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта. 

Регулятивные: выделение и осознание учащимися 

того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения 

Познавательные анализировать изучаемые объекты с 

выделением существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включая 

социальные, учебно-

познавательные и 

внешние мотивы 

28  Жизнь 

организм

ов в 

морях и 

океанах   

 

П.23, прочитать, 

ответить на 

вопросы (у). 

Подготовиться к 

к/р по с.104- 105 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Объяснять значение пищи как 

источника энергии. 

Использовать знания об общих 

свойствах живых организмов 

для аргументированного 

ответа. 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности 

Регулятивные: выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Познавательныеосуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников 

Коммуникативныедоговариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности, в т.ч. 

в ситуации столкновения интересов 

Чувство прекрасного 

на основе знакомства 

с миром природы. 

 

29  Обобщен

ие и 

системати

зация 

знаний по 

теме 

«Жизнь 

организм

ов на 

 Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Выполнять задания на 

сравнение и объяснение, на 

выбор правильного ответа, 

уметь работать с моделями, 

схемами, таблицами 

Использовать 

знания 

учащихся об 

общих 

свойствах 

процессов 

жизнедеятельно

сти организмов. 

Регулятивные:способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и к преодолению 

препятствий. 

Познавательныеспособствовать развитию познавател

ьной активности учащихся, умения наблюдать, сравни

вать, обобщать и делать выводы 

Коммуникативные 

способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной 

деятельности; 



планете 

Земля»     

 

Приводить 

примеры 

методов 

изучения 

живого, 

использованных 

в ходе 

исследований в 

классе и дома. 

Проверять 

правильность 

теоретических 

выводов 

приемами 

самоанализа и 

самоконтроля. 

1)Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

2)Устанавливать и сравнивать различные точки 

зрения, прежде чем принимать решение и делать 

выбор. 

4. Человек на планете Земля – 5  ч. 
30  Как 

появился 

человек 

на Земле 

 

П.24, 

Рисунок из жизни 

древних людей 

Урок 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

находить черты, 

свидетельствующие об 

усложнении живых 

организмов по сравнению с 

предками, и давать им 

объяснение 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности 

Регулятивные:постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно 

Познавательныевыдвижение гипотез и их 

обоснование. Построение логической цепи 

рассуждений 

Коммуникативные умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

осознание своей 

гражданской 

идентичности: «Я» 

как гражданин 

России, своей 

этнической 

принадлежности, 

чувства 

сопричастности 

гордости за свою 

Родину, народ 
31  Изменени

е 

человеко

м 

окружаю

щей 

среды 

П.25, прочитать 

Нарисовать 

эскизы плакатов в 

защиту природы, 

правила 

поведения в 

природе (на 

выбор) 

Урок 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

Осознание своего влияния на 

природу. 

Формулировать проблему и пр

едлагать пути еѐ решения; 

 

Составлять 

тезисы, 

различные виды 

планов 

(простых, 

сложных и т.п.). 

Преобразовыват

ь информацию  

из одного вида в 

другой (таблицу 

в текст и пр.). 

 

Регулятивные: вносить необходимые коррективы в 

действия на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок 

Познавательныепомочь учащимся осознать практиче

скую  значимость изучаемого материала 

Коммуникативныевладение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

основные моральные 

нормы поведения в 

обществе, проекция 

этих норм на 

собственные поступки 

32  Важность 

охраны 

живого 

мира 

П.26,  

Подг.сообщение 

об одной из 

современных 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Работа с иллюстративным и 

демонстративным  

материалом, текстом, беседа, 

работа в парах, групповая 

Использовать 

свои знания о 

животных, 

приобретѐнные в 

Регулятивные: адекватно воспринимать 

предложения и оценки учителей, 

товарищей, родителей и других людей 

Познавательные создать условия для  развития у 

принятие ценности 

природного мира, 

готовности следовать 

в своей деятельности 



планеты 

 

экологических 

проблем. 
работа повседневной 

жизни 

школьников умения формулировать проблему и предл

агать пути еѐ решения; 

Коммуникативные допускать возможность 

существования различных точек зрения, в т.ч. не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении и взаимодействии 

нормам 

природоохранительно

го, 

здоровьесберегающег

о поведении 

33  Итоговый 

контроль 

знаний по 

курсу 

биологии 

5 класса  

 

Не задано Урок 

комплекс

ного 

примене

ния 

знаний и 

умений 

Анализ по тексту учебника 

содержания определения 

терминов. Решение учебно-

познавательных задач по 

проблеме спасения природы 

Работа с 

иллюстративны

м и 

демонстративны

м  материалом, 

текстом, беседа, 

работа в парах, 

групповая 

работа. 

Регулятивные: планировать свои действия и пути 

достижения целей, принимать верное решения в 

проблемной ситуации. 

Познавательные: создать условия для развития у 

школьников умения формулировать проблему и предл

агать пути еѐ решения;                                                     

Коммуникативные: умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

осознание смысла и 

нравственного 

содержания 

собственных 

поступков и 

поступков других 

людей 

34  Сохраним  

богатство 

живого 

мира    

Экскурси

я«Многоо

бразие 

живого 

мира»  

 

П.27, , прочит., 

отв.на вопросы 

Подг.сообщение о 

видах растений и 

животных, 

встреченных 

весной при 

возвращении из 

школы домой 

Урок 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

Выполнять задания на 

сравнение и объяснение, на 

выбор правильного ответа, 

уметь работать с моделями, 

схемами, таблицами 

Использовать 

знания учащихся 

об общих 

свойствах 

процессов 

жизнедеятельнос

ти организмов. 

Приводить 

примеры 

методов 

изучения 

живого, 

использованных 

в ходе 

исследований в 

классе и дома. 

Проверять 

правильность 

теоретических 

выводов 

приемами 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Регулятивные:выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Познавательныеспособствовать развитию познавател

ьной активности учащихся, умения наблюдать, сравни

вать, обобщать и делать выводы 

Коммуникативные 

1)Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

2)Устанавливать и сравнивать различные точки 

зрения, прежде чем принимать решение и делать 

выбор. 

способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной 

деятельности; 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на 2018/2019 учебный год  

6 класс, 34 часа 

 
№  дата Тема 

урока 
Тип Домашнее 

задание 

Технологии Решаемые 

проблемы 
Виды деятельности Планируемые результаты  

Ур.   урока    (элементы содержания, 

контроль) 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

 Глава 1. Наука о растениях - ботаника - 4ч. 

1  Царство 

Растения. 

Внешнее 

строение 

и общая 

характери

стика 

растений 

урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

§1 Проч. 

ответить 

на 

вопросы(

у) 

В.5 стр.13 

письменн

о в тетр. 

Здоровье 

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

развивающег

о обучения 

Какие царства 

живых организмов 

изучает биология? 

Что изучает 

ботаника? Какое 

значение в жизни 

человека имеет 

изучение 

ботаники? Почему 

растения являются 

основой жизни на 

Земле? Какие 

органы выделяют 

у растений? Какие 

растения 

называются 

высшими и 

низшими, 

споровыми и 

семенными? По 

какому принципу 

растения 

подразделяют на 

дикорастущие и 

культурные? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализация новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т. д.): 

коллективная работа по 

постановке учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно; 

самостоятельное выделение 

основных отличительных 

признаков растений; 

описание основных 

признаков различных 

царств живой природы; 

самостоятельная работа с 

биологическими 

терминами; подготовка 

сообщения о роли растений 

в природе, об истории 

использования растений 

Научиться давать 

определения понятиям: 

ботаника, семенные 

растения, споровые 

растения, орган; различать 

царства живой природы; 

характеризовать различных 

представителей царства 

Растения; определять 

предмет науки ботаники; 

описывать историю 

развития науки о растениях; 

характеризовать внешнее 

строение растений; 

сравнивать вегетативные и 

генеративные органы 

растений и на этой основе 

делать выводы об их 

значении и функциях; 

осваивать приемы работы с 

определителем растений; 

объяснять отличие 

вегетативных органов от 

генеративных 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

составлять план параграфа, 

работать с натуральными 

объектами. Регулятивные: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты; работать по 

плану, сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить 

речевые высказывания в 

устной форме, 

аргументировать свою точку 

зрения, использовать 

информационные ресурсы 

для подготовки сообщения 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы и истории 

развития знаний о 

природе; понимание 

значимости 

растений в жизни 

человека; 

эстетическое 

восприятие объектов 

природы 

2  Многооб

разие 

жизненн

ых форм 

растений 

урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

§2. 

Сообщен

ие о 

деревьях-

долгожит

елях 

(гигантах

) 

Оформит

ь отчет 

по 

экскурси

и 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

развивающег

о обучения, 

групповой 

деятельности 

Какие жизненные 

формы растений 

встречаются в 

природе? Чем 

двулетние травы 

отличаются от 

однолетних? 

Почему среди 

однолетников 

оказалось много 

растений — 

сорняков поля и 

огорода? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т. д.): 

коллективная работа по 

определению проблемы и 

цели на разных этапах 

урока; построение 

алгоритма действий; 

выполнение практической 

работы — заполнение 

таблицы «Сравнительная 

характеристика жизненных 

форм растений выполнение 

творческой работы по 

Научиться давать 

определения понятиям: 

жизненная форма 

растения, деревья, 

кустарники, кустарнички, 

полукустарники, травы; 

распознавать и 

характеризовать растения 

различных жизненных 

форм; устанавливать 

взаимосвязь жизненных 

форм растений со средой их 

обитания; сравнивать 

жизненные формы растений 

и на этой основе делать 

выводы об их многообразии 

П.: устанавливать причинно-

следственные связи, выделять 

объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей, 

составлять план параграфа, 

работать с натуральными 

объектами. Р.: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты; работать по 

плану, сверять свои действия 

с целью и, при 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы, научного 

мировоззрения; 

эстетическое 

восприятие объектов 

природы; 

формирование 

элементов 

экологической 

культуры 



составлению кроссворда с 

использованием материала 

учебника и рабочей тетради 

(ч. 1) 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. К.: 

строить речевые 

высказывания в устной 

форме, аргументировать свою 

точку зрения 

3  Клеточно

е 

строение 

растений.

Свойства 

раститель

ной 

клетки 

урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

§3, 

повторит

ь 

строение 

микроско

па 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

развивающег

о обучения, 

групповой 

деятельности

, 

интерактивн

ые 

Из каких частей 

состоит клетка? 

Какие функции в 

клетке выполняют 

ядро, цитоплазма, 

клеточная стенка, 

хлоропласты? 

Почему клетку 

называют живой 

системой? Каковы 

отличительные 

признаки расти- 

тельных клеток? 

Какой процесс 

обеспечивает 

появление новых 

клеток растения? 

Как размножается 

клетка? 

Какиепроцессы 

жизнедеятельност

и характерны для 

клетки? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная работа по 

определению проблемы и 

цели на разных этапах 

урока; построение 

алгоритма действий, 

самостоятельное выделение 

основных признаков 

строения клетки; групповое 

описание строения и 

функций основных 

органоидов, 

самостоятельное на- 

хождение их с помощью 

таблиц и микропрепаратов; 

выполнение рисунков 

«Строение растительной 

клетки»  в тетрадях и 

заполнение таблицы 

«Строение расти тельной 

клетки» 

Научиться давать 

определения понятиям: 

ядро, цитоплазма, 

клеточная стенка, 

клеточная 

(цитоплазматическая) 

мембрана, вакуоль, 

хлорофилл,хлоропласт, 

хромосомы; приводить 

примеры одноклеточных и 

многоклеточных растений; 

различать и называть 

органоиды клетокрастений; 

характеризовать основные 

процессы 

жизнедеятельности клетки; 

сравнивать части клетки и 

на этой основе делать 

выводы об их взаимосвязи; 

выявлять отличительные 

признаки растительной 

клетки 

П.: устанавливать причинно-

следственные связи; 

сравнивать и 

классифицировать, 

самостоятельно выбирая 

критерии для указанных 

логических операций; 

составлять план параграфа; 

работать с натуральными 

объектами, Р.: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозироватьее результаты; 

осуществлять рефлексию 

своей деятельности. К.: 

строить речевые 

высказывания в устной 

форме, адекватно 

использовать речевые 

средства для аргументации 

своей позиции, сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою 

позицию 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы; научного 

мировоззрения; 

умение применять 

полученные знания 

в практической 

деятельности 

4  Ткани 

растений 

урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

§4, 

заполнит

ь таблицу 

«Ткани 

растений

» 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

групповой 

деятельности

, 

развивающег

о обучения, 

развития 

критического 

мышления, 

интерактивн

ые 

Какие виды тканей 

существуют у 

растений? Какие 

функции 

выполняют в 

растениях 

образовательная, 

основная, 

проводящая и 

механическая 

ткани? 

Формирование у учащихся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: 

самостоятельная работа по 

определению цели урока; 

коллективная работа по 

установлению связи между 

строением и функциями 

клеток растительных 

тканей; парное выполнение 

практической работы при 

консультативной помощи 

учителя — заполнение 

таблицы «Растительные 

Научиться давать 

определения понятиям: 

ткань, виды тканей 

(проводящие, 

образовательные, 

основные, покровные, 

механические); 

характеризовать 

особенности строения и 

функции тканей растений; 

устанавливать взаимосвязь 

между строением и 

функциями тканей; 

объяснять значение тканей 

в жизни растения; отвечать 

П.: строить логические 

рассуждения, включающие 

установление причинно-

следственных связей; 

сравнивать и делать выводы; 

составлять план параграфа; 

работать с натуральными 

объектами. Р.: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; работать 

по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы, научного 

мировоззрения; 

умение применять 

полученные знания 

в практической 

деятельности; 

эстетическое 

восприятие объектов 

природы 



ткани» на итоговые вопросы 

изученной темы, выполнять 

задания на с. 26, 27 

учебника 

осуществлять рефлексию 

своей деятельности.К.: 

строить речевые 

высказывания в устной 

форме, аргументировать свою 

точку зрения 

 Глава 2.  Органы растений- 9ч. 

5  Семя, его 

строение 

и 

значение.  

Л/р№ 1 

«Строен

ие семени 

фа- соли» 

урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

§5, 

В.5 стр.33 

письменн

о в 

тетрадях 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

групповой 

деятельности

, 

развивающег

о обучения, 

интерактивн

ые 

Какую роль играет 

семя в жизни 

растения? В чем 

сходство между 

проростком и 

зародышем? Какое 

строение имеет 

семя? Из каких 

частей состоит 

зародыш 

растения? Как 

происходит 

прорастание 

семени? Какие 

семена способны 

прорастать? 

Формирование у учащихся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: 

самостоятельная работа по 

определению цели урока; 

групповое проведение 

наблюдений и 

фиксирование их 

результатов во время 

выполнения лабораторной 

работы; индивидуальная 

деятельность с разными 

заданиями — сравнение 

проростка с зародышем 

семени, семян двудольных 

и однодольных растений; 

самостоятельное 

оценивание выполненных 

заданий по предложенным 

учителем критериям 

Научиться давать 

определения понятиям: 

семя, проросток, кожура, 

зародыш, эндосперм, семя 

доля, однодольные 

растения, двудольные 

растения; объяснять роль 

семян в природе; 

характеризовать функции 

частей семени; описывать 

строение зародыша 

растения; устанавливать 

сходство проростка с 

зародышем семени; 

описывать стадии 

прорастания семян; 

выявлять отличительные 

признаки семян двудольных 

и однодольных растений 

П.: устанавливать причинно-

следственные связи, выделять 

объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей, 

сравнивать и делать выводы, 

составлять план параграфа, 

работать с натуральными 

объектами. Р.: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты; проводить 

наблюдения, фиксировать их 

результаты; осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности. К.: строить 

речевые высказывания в 

устной форме, 

аргументировать свою точку 

зрения, строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы; научного 

мировоззрения; 

мотивирование 

учащихся на 

получение новых 

знаний; соблюдение 

правил работы в 

кабинете и с 

лабораторным 

оборудованием 

6  Условия 

прораста

ния семян 

урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

§6, 

домашни

й опыт 

«Влияние 

света на 

прораста

ние 

семян» -

написать 

вывод в 

тетради 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

групповой 

деятельности

, 

развивающег

о обучения, 

интерактивн

ые, игровые 

Какие условия 

необходимы для 

прорастания 

семян? Почему 

свежесобранные 

семена перед 

закладкой на 

хранение 

просушивают? От 

чего зависят сроки 

посева семян и 

глубина заделки в 

почву? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т. д.): 

самостоятельная работа по 

определению цели урока; 

индивидуальная 

деятельность с разными 

заданиями — работа с 

текстом учебника, схемами 

и иллюстрациями, 

натуральными объектами; 

самостоятельное 

установление зависимости 

прорастания семян от 

Научиться давать 

определения понятию 

всхожесть; 

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 

П.: устанавливать при чинно-

следственные связи, 

сравнивать и делать выводы, 

составлять план параграфа, 

работать с натуральными 

объектами.Р.: формулировать 

цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения; планировать 

свою деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты; владеть 

основамисамоконтроля и 

самооценки, применять эти 

навыки при принятии 

решений и осуществлении 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы; 

мотивирование 

учащихся на 

получение новых 

знаний; 

формированиенаучн

ого мировоззрения; 

умение применять 

полученные знания 

в практической 

деятельности 



температурных условий; 

самостоятельное 

оценивание выполненных 

заданий по предложенным 

учителем критериям 

осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности. К.: строить 

речевые высказывания в 

устной форме, 

аргументировать свою точку 

зрения 

7  Корень, 

его 

строение 

и 

значение,  

Л/р№ 2 

«Строен

ие корня 

проростк

а» 

урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

§7, 

зарисоват

ь 

строение 

корня  

рис.37, 44 

стр.39, 43 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

групповой 

деятельности

, 

развивающег

о обучения, 

интерактивн

ые, игровые 

Какую роль 

играют корни в 

жизни растения? 

Какой критерий 

лежит в основе 

выделения видов 

корней? Какие 

особенности 

внешнего и 

внутреннего 

строения 

позволяют корню 

выполнять свои 

функции? Что 

называют 

корневой 

системой? Какие 

типы корневых 

систем 

встречаются у 

растений? Каким 

образом вода 

попадает через 

корневые волоски 

в сосуды корня? 

Почему корни 

растут в течение 

всей жизни 

растений? Как 

происходит рост 

корня? В каком 

направлении 

растут корни? 

Каким способом 

можно увеличить 

массу корней 

растения? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т. д.): 

Самостоятельная работа по 

определению цели урока; 

самостоятельное выделение 

особенности строения 

стержневой и мочковатой 

корневых систем, основных 

признаков строения корня; 

групповое изучение на 

готовых микропрепаратах 

различных зон корня 

(микроскопическое 

строение корня) и 

самостоятельное их 

описание; наблюдения за 

изменениями в 

верхушечной части корня в 

период роста; проведение 

наблюдений и 

фиксирование их 

результатов во время 

выполнения лабораторной 

работы; практическая 

работа — заполнение 

таблицы «Зоны корня»; 

коллективная работа по 

установлению связи между 

строением и функциями 

клеток различных зон корня 

Научиться давать 

определения понятиям: 

корень, корневая система 

(стержневая, 

мочковатая),корневой 

чехлик, корневые волоски, 

зоны корня; различать и 

определять типы корневых 

систем на рисунках, 

гербарных экземплярах, 

натуральных объектах; 

называть части корня; 

устанавливать взаимосвязь 

строения и функций частей 

корня; объяснять 

особенности роста корня; 

характеризовать значение 

видоизмененных корней 

для растений; соблюдать 

правила работы в кабинете 

биологии, обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

П.: устанавливать при чинно-

следственные связи, 

сравнивать и делать выводы, 

составлять план параграфа, 

выделять обобщенный смысл 

и формальную структуру 

учебной задачи, работать с 

натуральными объектами.Р.: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты; работать по 

плану, сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

осуществлять рефлексию 

своей деятельности. К.: 

строить речевые 

высказывания в устной 

форме, аргументировать свою 

точку зрения, строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы; 

мотивирование 

учащихся на 

получение новых 

знаний; 

формирование 

научного 

мировоззрения; 

умение применять 

полученные знания 

в практической 

деятельности; 

формирование 

потребности и 

готовности к 

самообразованию, в 

том числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы 



8  Побег, 

его 

строение 

и 

развитие.  

Л/р№З 

«Строен

ие 

вегетати

вных и 

генерати

вных 

почек» 

урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

§8, 

выучить 

термины. 

Провести 

исследова

ние 

«Строени

е побега 

домашнег

о 

растения» 

 

Здоровье 

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

групповой 

деятельности

, 

развивающег

о обучения, 

интерактивн

ые, игровые 

Какую часть 

растения называют 

побегом? Почему 

побег называют 

сложным органом? 

Какую роль в 

жизни растений 

играет побег? 

Какие почки 

бывают у 

растений? Из чего 

образуется новый 

побег? В чем 

сходство и 

различия 

вегетативных и 

генеративных 

почек? Почему 

при весенней 

посадке молодых 

деревьев 

рекомендуется 

проводить их 

обрезку? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т. д.): 

самостоятельная работа по 

определению цели урока; 

индивидуальная работа по 

нахождению на рисунках и 

таблицах вегетативных 

органов, составляющих 

побег и их описание; 

групповая работа по 

анализу и оцениванию 

информации по строению 

почек и определению 

взаимосвязи строения 

побега и выполняемых им 

функций; самостоятельное 

преобразование текстовой 

информации в рисунок; 

групповая деятельность по 

проведению наблюдений и 

фиксирование их 

результатов во время 

выполнения лабораторной 

работы 

Научиться давать 

определения понятиям: 

побег, стебель, листья, 

вегетативная почка, 

генеративная (цветочная) 

почка, спящая почка; 

называть части побега; 

определять типы почек на 

рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах; 

характеризовать почку как 

зачаток нового побега; 

объяснять назначение 

вегетативных и 

генеративных почек; 

объяснять роль прищипки и 

пасынкование в 

растениеводстве; 

сравнивать побеги разных 

растений и находить их 

различия; изучать строение 

почек на натуральных 

объектах, делать выводы; 

соблюдать правила работы 

в кабинете биологии, 

работы с лабораторным 

оборудованием  

П.: сравнивать и делать 

выводы, составлять план 

параграфа, работать с 

натуральными объектами, 

выделять обобщенный смысл 

и формальную структуру 

учебной задачи, выделять 

объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей. Р.: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты; работать по 

плану, сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

владеть основами 

самоконтроля и самооценки, 

применять эти навыки при 

принятии решений и 

осуществлении осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности.К.: строить 

речевые высказывания в 

устной форме, 

аргументировать свою точку 

зрения  

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы; 

мотивирование 

учащихся на 

получение новых 

знаний; 

формирование 

научного 

мировоззрения; 

понимание 

необходимости 

соблюдать правила 

при работе с 

увеличительными 

приборами; умение 

применять 

полученные знания 

в практической 

деятельности  

9  Лист, его 

строение 

и 

значение 

урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

§9, 

провести 

дом.экспе

римент – 

задание 

№5 

стр.53 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

групповой 

деятельности

, 

развивающег

о обучения, 

интерактивн

ые 

Какие функции 

выполняет лист? В 

чем проявляется 

взаимосвязь 

внутреннего 

строения листа и 

ею основной 

функции? Какие 

листья называются 

простыми, 

сложными? Какую 

функцию 

выполняют 

жилки? Какое 

значение в жизни 

растений имеет 

листопад? Каково 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа по 

определению цели урока; 

самостоятельное выделение 

особенности внешнего и 

внутреннего строения 

листа; групповое изучение 

на готовых 

микропрепаратах 

микроскопического 

строения листа и 

Научиться давать 

определения понятиям: 

листовая пластинка, 

черешок, жилка, устьице, 

фотосинтез, листопад; 

определять части листа на 

гербарных экземплярах, 

рисунках; различать 

простые и сложные листья; 

характеризовать внутреннее 

строение листа, его части; 

устанавливать взаимосвязь 

строения и функций листа; 

характеризовать 

видоизменения листьев 

растений 

П.: сравнивать и делать 

выводы; строить логические 

рассуждения, включающие 

установление причинно-

следственных связей; 

составлять план параграфа; 

работать с натуральными 

объектами. Р.: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты; самостоятельно 

выдвигать варианты решения 

поставленных задач, 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы; 

мотивирование 

учащихся на 

получение новых 

знаний; 

формирование 

научного 

мировоззрения; 

понимание 

истинных причин 

успехов и неудач в 

учебной 

деятельности 



значение 

лесополос в 

борьбе с засухой? 

самостоятельное их 

описание; выполнение 

практической работы — 

заполнение таблицы 

«Микроскопическое 

строение листа»; 

коллективная работа по 

установлению связи между 

строением и функциями 

клеток различных тканей 

листа; самостоятельное 

установление причинно-

следственных связей между 

строением листа и его 

ролью в жизни растения 

предвидеть конечные 

результаты работы, выбирать 

средства достижения цели. 

К.: строить речевые 

высказывания в устной 

форме, слушать ивступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, аргументировать 

свою точку зрения 

10  Стебель, 

его 

строение 

и 

значение. 

Л/р№4 

«Внешнее 

строение 

корневищ

а, клубня 

и 

луковицы

» 

урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

§10, 

ответить 

на 

вопросы(

у). 

Оформит

ь 

лаб.работ

у в 

тетради 

Здоровье 

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

групповой 

деятельности

, 

развивающег

о обучения, 

интерактивн

ые 

Какие функции 

выполняет 

стебель? В чем 

проявляется 

взаимосвязь 

внутреннего 

строения стебля с 

выполняемыми им 

функциями? Какие 

видоизменения 

побегов 

встречаются в при 

роде? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т. д.): 

самостоятельная работа по 

определению цели урока; 

самостоятельное выделение 

особенности внешнего и 

внутреннего строения 

стебля; групповое изучение 

с помощью готовых 

микропрепаратов 

Микроскопического 

строения стебля и 

самостоятельное его 

описание; выполнение 

практической работы — 

заполнение таблицы 

«Внутреннее строение 

стебля»; индивидуальная 

работа по нахождению на 

рисунках и таблицах слоев 

стебля, видоизменений 

побега и их описание; 

групповая работа по 

анализу и оцениванию 

информации; 

самостоятельное 

преобразование текстовой 

информации в рисунок; 

работа с текстом, схемами и 

иллюстрациями; 

проведение наблюдений и 

Научиться давать 

определения понятиям: 

стебель, узел, междоузлие, 

сердцевина, 

камбий,древесина, луб, 

кора, корка, корневище, 

клубень, луковица; 

описывать внешнее 

строение стебля, приводить 

примерЫ различных типов 

стеблей; называть 

внутренние части стебля 

растений и их функции; 

определять видоизменения 

надземных и подземных 

побегов на рисунках, 

фотографиях, натуральных 

объектах; изучать и 

описывать строение 

подземных побегов, 

отмечать их различия; 

соблюдать правила работы 

в кабинете биологии, 

обращения с лабораторным 

оборудованием 

П.: устанавливать при чинно-

следственные связи, 

сравнивать и делать выводы, 

составлять план параграфа, 

выделять обобщенный смысл 

и формальную структуру 

учебной задачи, выделять 

объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей, 

работать с натуральными 

объектами, Р.: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; 

планировать свою 

деятельностьи 

прогнозировать ее 

результаты; осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности; фиксировать 

результаты исследований. К.: 

строить речевые 

высказывания в устной 

форме, аргументировать свою 

точку зрения, строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы; 

мотивирование 

учащихся на 

получение новых 

знаний; 

формирование 

научного 

мировоззрения; 

формирование 

потребности и 

готовности к 

самообразованию, в 

том числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы 



фиксирование их 

результатов во время 

выполнения лабораторной 

работы 

11  Цветок, 

его 

строение 

и 

значение 

урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

§11, 

выучить 

строение 

цветка 

Подг.соо

бщ.о 

типах 

опыления 

растений 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

групповой 

деятельности

, 

развивающег

о обучения, 

интерактивн

ые - 

Какую роль играет 

цветок в жизни 

растений? Какое 

строение имеет 

цветок? Какие 

особенности 

строения цветка 

позволяют ему 

выполнять 

своифункции? 

Какое значение 

имеют пестик и 

тычинки? Какие 

особенности 

цветка 

свидетельствуют о 

том, что он 

является 

видоизмененным 

побегом? Какие 

типы цветков 

встречаются у 

растений? Какие 

преимущества 

имеют соцветия 

перед одиночными 

цветками? Какой 

процесс называют 

опылением? Какие 

типы опыления 

встречаются в 

природе? 

Формирование у учащихся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: 

самостоятельная работа по 

определению цели урока; 

самостоятельное выделение 

особенности строения 

цветка; групповое изучение 

на муляжах строения 

цветка; индивидуальная 

работа по изучению на 

рисунках и таблицах типов 

соцветий и выполнение 

практической работы — 

заполнение таблицы «Типы 

соцветий»; определение 

признаков ветроопыляемых 

и насекомоопыляемых 

растений - 

Научиться давать 

определения понятиям: 

цветок, чашечка, венчик, 

тычинка, пестик, пыльца, 

пылинка, семязачаток, 

соцветие, опыление, 

оплодотворение; 

определять и называтьчасти 

цветка на рисунках, 

фотографиях, натуральных 

объектах; называть 

функции частей цветка; 

различать и называть типы 

соцветий на рисунках и 

натуральных объектах; 

характеризовать значение 

соцветий; объяснять 

взаимосвязь опыления и 

оплодотворения у 

цветковых растений; 

характеризовать типы 

опыления у растений; 

устанавливать взаимосвязь 

функций частей цветка и 

поведения животных в 

период опыления 

П.: устанавливать причинно-

следственные связи, 

сравнивать и делать выводы, 

составлять план параграфа, 

работать с натуральными 

объектами. Р.: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты; владеть основами 

самоконтроля и самооценки, 

применять эти навыки при 

принятии решений и 

осуществлении осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

К.: строить речевые 

высказывания в устной 

форме, аргументировать свою 

точку зрения, слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы; 

мотивирование 

учащихсяна 

получение новых 

знаний; 

формирование 

научного 

мировоззрения; 

эстетическое 

восприятие объектов 

природы; осознание 

возможности 

применения 

полученных знаний 

в практической 

деятельности 

12  Плод. 

Разнообр

азие и 

значение 

плодов 

урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

§12, 

выучить 

определе

ния, 

Сообщ. 

«Разнооб

разие 

плодов и 

их роль в 

природе и 

в жизни 

человека» 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

групповой 

деятельности

, 

развивающег

о обучения, 

интерактивн

ые, игровые 

Каковы причины 

большого 

многообразия 

плодов у 

цветковых 

растений? Какие 

способы 

распространения 

семян можно 

наблюдать в 

природе? В чем 

состоит главная 

роль плодов в 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа по 

определению цели урока, 

значения плодов и семян 

для растений; установление 

причинно-следственных 

связей между способом 

Научиться давать 

определения понятиям: 

плод, околоплодник, 

покрытосеменные 

растения, сухие и сочные 

плоды, односемянные и 

многосемянные плоды; 

объяснять образования 

плода процесс; определять 

типы плодов и 

классифицировать их по 

рисункам, фотографиям, 

натуральным объектам; 

П.: устанавливать причинно-

следственные связи, 

передавать содержание в 

сжатом (развернутом) виде, 

выделять обобщенный смысл 

и формальную структуру 

учебной задачи, сравнивать и 

делать выводы, составлять 

план параграфа, работать с 

натуральными объектами. Р.: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы; 

мотивирование 

учащихся на 

получение новых 

знаний; 

эстетическое 

восприятие 

растений; осознание 

возможности 

применения 



жизни растения? распространения семян и их 

строением, типом плодов; 

индивидуальная работа с 

учебным текстом и 

натуральными объектами 

— подготовка сообщения о 

способах распространения 

плодов и семян на основе 

наблюдений; 

самостоятельное 

оценивание результатов 

работы в группе по 

предложенным учителем 

критериям 

описывать способы 

распространения плодов и 

семян на основе 

наблюдений 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты; осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности. К.: строить 

речевые высказывания в 

устной форме, 

аргументировать свою точку 

зрения, использовать 

информационные ресурсы 

для подготовки сообщения 

полученных знаний 

в практической 

деятельности 

13  Повторен

ие, 

обобщени

е и 

системат

изация 

информа

ции по 

темам 

«Наука о 

растениях 

— 

ботаника

» и 

«Органы 

растений

» 

урок 

рефлекс

ии 

Выполни

ть проект 

на выбор 

со стр. 73 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

групповой 

деятельности

, 

развивающег

о обучения, 

интерактивн

ые 

Какое значение 

имеют знания об 

особенностях 

строения растений 

и их органов? 

Формирование у учащихся 

навыков рефлексивной 

деятельности: 

самостоятельная работа по 

определению цели урока; 

индивидуальное 

выполнение тестовых 

заданий, заданий на с. 26, 

27, 7 1—73 учебника и в 

рабочей тетради (ч. 1); 

сравнение результатов с 

эталоном; коллективное 

составление алгоритма 

исправления ошибок 

Научиться выявлять 

проблемные зоны в 

изученной теме и 

проектировать способы их 

восполнения 

П.: передавать содержание в 

сжатом (развернутом) виде; 

выделять обобщенный смысл 

и формальную структуру 

учебной задачи; выделять 

объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей; 

строить логические 

рассуждения, включающие 

установление причинно-

следственных связей. Р.: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты; осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности. К.: строить 

речевые высказывания в 

устной форме, 

аргументировать свою точку 

зрения 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы; понимание 

истинных причин 

успехов и неудач в 

учебной 

деятельности; 

осознание 

необходимости 

повторения 

материала для 

закрепления знаний 

 Глава 3. Основные процессы жизнедеятельности растений – 6ч.    

14  Минераль

но 

питание 

растений 

и 

значение 

воды 

урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

§13, 

прочитат

ь, 

ответить 

на 

вопросы, 

зарисоват

ь схему 

продвиже

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

групповой 

деятельности

, 

развивающег

о обучения, 

Как 

осуществляется - 

минеральное 

питание растений? 

Какую роль в 

жизни растений 

выполняет 

почвенное 

питание? На какие 

Формирование у учащихся 

деятельностныхспособносте

й и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа по 

определению цели урока; 

самостоятельное 

Научиться давать 

определения понятиям: 

минеральное (почвенное) 

питание, удобрения 

(органические, 

минеральные),макроэлемент

ы, экологические группы; 

объяснять роль корневых 

волосков в механизме 

П.: устанавливать причинно-

следственные связи, 

сравнивать и делать выводы, 

составлять план параграфа, 

работать с натуральными 

объектами. Р.: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы; 

мотивирование 

учащихся на 

получение новых 

знаний; осознание 

возможности 



ния 

веществ, 

поглощен

ных 

корневым

и 

волоскам

и. 

Желающ

им: 

биографи

я 

К.А.Тими

рязева 

интерактивн

ые 

типы 

подразделяются 

удобрения? В чем 

отличие 

органических 

удобрений от 

минеральных? 

Почему вода 

является 

непременным 

условием 

почвенного 

питания растений? 

На какие 

экологические 

группы можно 

разделить 

растения по 

отношению к 

воде? 

определение понятий; 

коллективное обоснование 

значения минерального 

питания для растений, роли 

удобрений в жизни 

растений; выполнение 

практических заданий, 

составление кроссворда с 

использованием материала 

учебника (с. 74—78); 

коллективное выполнение 

заданий, предложенных 

учителем, с помощью 

текста учебника о роли 

воды в почвенном питании; 

подготовка сообщения о 

приспособленности к воде 

растений разных 

экологических групп 

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 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты; осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности. К.: строить 

речевые высказывания в 

устной форме, 

аргументировать свою точку 

зрения, использовать 

информационные ресурсы 

для подготовки сообщения 

применения 

полученных знаний 

в практической 

деятельности; 

формирование 

потребности и 

готовности к 

самообразованию, в 

том числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы 

15  Воздушн

ое 

питание 

растений 

— 

фотосинт

ез 

урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

§14, 

выписать 

определе

ния к 

терминам 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

групповой 

деятельности

, 

развивающег

о обучения, 

интерактивн

ые 

Как 

осуществляется 

воздушное 

питание растений? 

Почему лист 

зеленых растений 

называют органом 

воздушного 

питания? Какую 

роль в жизни 

растений 

выполняет 

почвенное 

питание? Какие 

процессы 

происходят во 

время 

фотосинтеза? 

Каково значение 

фотосинтеза в 

жизни живых 

организмов? Чем 

автотрофы 

отличаются от 

гетеротрофов? 

Формирование у учащихся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: 

самостоятельная работа по 

определению цели урока; 

самостоятельное 

определение понятий; 

коллективное обоснование 

биологической роли 

зеленых растений в 

природе; выполнение 

практического задания — 

составление кроссворда с 

использованием материала 

учебника (с. 78—82); 

коллективное выполнение 

заданий, предложенных 

учителем, с помощью 

текста учебника с 

последующей 

самопроверкой; подготовка 

сообщения о роли 

фотосинтеза 

Научиться давать 

определения понятиям: 

фотосинтез, воздушное 

питание, автотрофы, 

гетеротрофы; 

характеризовать условия, 

необходимые для 

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 в жизни Земли 

П.: устанавливать причинно-

следственные связи, 

сравнивать и делать выводы, 

передавать содержание в 

сжатом (развернутом) виде, 

составлять план параграфа, 

работать с натуральными 

объектами. Р.: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты; осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности. К.: строить 

речевые высказывания в 

устной форме, 

аргументировать свою точку 

зрения, использовать 

информационные ресурсы 

для подготовки сообщения 

Формирование  

познавательного 

интереса к изучению 

природы; 

мотивирование 

учащихся на 

получение новых 

знаний; осознание 

возможности 

применения знаний 

в практической 

деятельности; 

формирование 

научного 

мировоззрения 

16  Дыхание 

и обмен 

веществ у 

растений 

урок 

открыт

ия 

нового 

§15, в.4 

стр.85 

письменн

о, 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

Какие вещества 

участвуют в двух 

взаимосвязанных 

процессах обмена 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

Научиться давать 

определения понятиям: 

дыхание, обмен веществ; 

характеризовать сущность 

П.: устанавливать при чинно-

следственные связи, 

сравнивать и делать выводы, 

передавать содержание в 

Формирование 

научного 

мировоззрения; 

знание основных 



знания сообщени

е о 

значении 

дыхания 

и воды в 

жизни 

растений 

(желающ

ие) 

групповой 

деятельности

, 

развивающег

о обучения, 

интерактивн

ые 

веществ у 

растений — 

дыхания и 

фотосинтеза? Как 

они образуются? В 

чем заключается 

роль обмена 

веществ в жизни 

растений? Как в 

процессе обмена 

веществ 

осуществляется 

связь организма 

растения со 

средой? Как 

просходит 

дыхание у 

растений? 

действий и т. д.): 

самостоятельная работа по 

определению цели урока; 

самостоятельное 

определение значения 

дыхания для растительных 

организмов; установление 

причинно-следственных 

связей между растением и 

средой его обитания в 

процессе обмена веществ; 

индивидуальная работа с 

текстом учебника по 

сравнению процессов 

дыхания и фотосинтеза; 

обсуждение рисунка 

«Процессы газообмена в 

листьях» на с. 84 учебника 

процесса дыхания у 

растений; устанавливать 

взаимосвязь процессов 

дыхания и фотосинтеза, 

проводить их сравнение; 

характеризовать обмен 

веществ как важный 

признак жизни 

сжатом (развернутом) виде, 

выделять обобщенный смысл 

и формальную структуру 

учебной задачи, составлять 

план параграфа, работать с 

натуральными объектами.Р.: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты; самостоятельно 

выдвигать варианты решения 

поставленных задач, 

предвидеть конечные 

результаты работы, выбирать 

средства достижения цели. 

К.: строить речевые 

высказывания в устной 

форме, аргументировать свою 

точку зрения 

принципов и правил 

отношения к живой 

природе, основ 

здорового образа 

жизни и здоровье- 

сберегающих 

технологий; умение 

выбирать целевые и 

смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к живой 

природе 

17  Размноже

ние и 

оплодотв

орение у 

растений 

урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

§16, 

выучить 

схему, 

термины. 

Рис.95 

стр.88 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

групповой 

деятельности

, 

развивающег

о обучения, 

интерактивн

ые 

Какие способы 

размножения 

растений 

существуют в 

природе? Как 

происходит 

половое 

размножение 

цветковых 

растений? В чем 

заключается 

половое 

размножение у 

растений? Почему 

оплодотворение у 

цветковых 

растений 

называют 

двойным? В чем 

биологический 

смысл полового 

размножения? В 

чем 

биологический 

смысл бесполого 

размножения? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т. д.): 

самостоятельная работа по 

определению цели урока; 

групповая работа по 

установлению причинно-

следственных связей при 

определении сущности 

полового и бесполого 

размножения, 

оплодотворения; 

построение логических 

цепей рассуждения о 

сущности двойного 

оплодотворения; работа с 

рисунками учебника 

«Оплодотворение 

цветкового растения», 

«Опыление и 

оплодотворение цветкового 

растения»; подготовка 

сообщения о жизни и 

научной деятельности 

российского ученого-

Научиться давать 

определения понятиям: 

бесполое размножение, 

вегетативное 

размножение, спора, 

половоеразмножение, 

оплодотворение, гамета, 

спермий, яйцеклетка, 

зигота, двойное 

оплодотворение; 

характеризовать значение 

размножения живых 

организмов; называть и 

описывать способы 

бесполого размножения, 

приводить примеры; 

обосновывать 

биологическую сущность 

бесполого размножения; 

объяснять биологическую 

сущность полового 

размножения; называть 

основные особенности 

оплодотворения у 

цветковых растений; 

доказывать обоснованность 

определения двойное 

П.: устанавливать при чинно-

следственные связи, 

сравнивать и делать выводы, 

составлять план параграфа, 

работать с натуральными 

объектами.Р.: формулировать 

цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения; планировать 

свою деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты; осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности. К.: строить 

речевые высказывания в 

устной форме, 

аргументировать свою точку 

зрения, использовать 

информационные ресурсы 

для подготовки сообщения 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы; 

мотивирование 

учащихся на 

получение новых 

знаний; осознание 

возможности 

применения 

полученных знаний 

в практической 

деятельности 



ботаника С.Г. Навашина оплодотворение 

применительно к 

цветковым растениям; 

сравнивать бесполое и 

половое размножение 

растений, находить их 

различия 

18  Вегетатив

ное 

размноже

ние 

растений 

и его 

использо

вание 

человеко

м.  

Л/р№5 

«Черенко

вание 

комнатн

ых 

растений

» 

урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

§17 

Дом.опыт 

«Черенко

вание 

комнатны

х 

растений

» 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

групповой 

деятельности

, 

развивающег

о обучения, 

интерактивн

ые 

В чем состоит 

отличие 

вегетативного 

размножения от 

полового? Чем 

потомство 

растения, 

полученного 

путем 

вегетативного 

размножения, 

отличается от 

потомства, 

полученного при 

половом 

размножении? 

Какие правила 

необходимо 

соблюдать при 

черенковании 

растений? Чем 

объяснить 

необходимость 

заготовки 

черенков для 

прививки 

плодовых 

растений зимой? 

Формирование у учащихся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: 

самостоятельная работа по 

определению цели урока; 

групповое проведение 

наблюдений и 

фиксирование их 

результатов во время 

выполнения лабораторной 

работы; проведение 

черенкования в ходе 

выполнения лабораторной 

работы; индивидуальная 

деятельность по 

выполнению заданий, 

предложенных учителем; 

самостоятельное 

оценивание выполненных 

заданий по предложенным 

учителем критериям; 

демонстрация презентаций, 

подготовленных учащимися 

по теме урока 

Научиться давать 

определения понятиям: 

прививка, подвой, привой, 

черенок, глазок, культура 

тканей; называть 

характерные черты 

вегетативного размножения 

растений; сравнивать 

различные способы и 

приемы работы в процессе 

вегетативного размножения 

растений; соблюдать 

правила работы в кабинете 

биологии, обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

П.: устанавливать при чинно-

следственные связи, 

сравнивать и делать выводы, 

выделять обобщенный смысл 

и формальную структуру 

учебной задачи, выделять 

объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей, 

составлять план параграфа, 

работать с натуральными 

объектами.Р.: формулировать 

цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения; планировать 

свою деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты; владеть основами 

самоконтроля и самооценки, 

при менять эти навыки при 

принятии решений и 

осуществлении осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности.К.: строить 

речевые высказывания в 

устной форме, 

аргументировать свою точку 

зрения 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы; умение 

выбирать целевые и 

смысловые 

установки в своих 

действиях по 

отношению к живой 

природе; осознание 

возможности 

применять 

полученные знания 

в практической 

деятельности, при 

условии соблюдения 

определенных 

правил 

19  Рост и 

развитие 

растений 

урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

§18, 

провести 

наблюден

ие 

(задание 

на 

стр.103), 

записать 

выводы 

 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

групповой 

деятельности

, 

развивающег

о обучения, 

интерактивн

ые 

В чем заключается 

принципиальное 

отличие роста 

растения от его 

развития? Какие 

условия 

необходимы для 

нормального роста 

растения? Какое 

влияние оказывает 

окружающая среда 

на растения? Чем 

обусловлена 

периодичность 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т. д.): 

самостоятельная работа по 

определению цели урока; 

групповая работа по 

установлению причинно-

следственных связей 

зависимости роста и 

развития растений от 

условий среды обитания; 

построение логических 

Научиться давать 

определения понятиям: 

рост, развитие, 

индивидуальное развитие, 

суточные ритмы, сезонные 

ритмы; называть основные 

черты, характеризующие 

рост растения; объяснять 

процессы развития 

растения, роль зародыша; 

сравнивать процессы роста 

и развития растений; 

характеризовать этапы 

индивидуального развития 

ГI.: сравнивать и делать 

выводы; строить логические 

рассуждения, включающие 

установление причинно-

следственных связей; 

составлять план параграфа; 

работать с натуральными 

объектами. Р.: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы; осознание 

возможности 

применять 

полученные знания 

в практической 

деятельности, при 

условии соблюдения 

определенных 

правил; 

формирование 

научного 



роста и развития 

растений? Как 

человек управляет 

ростом кроны 

деревьев в парках, 

скверах, садах? 

Почему 

необходимо 

бережно 

относиться не 

только к 

растениям как к 

большой ценности 

на нашей планете, 

но и охранять 

среду, в которой 

они произрастают? 

цепей рассуждения о 

влиянии экологических 

факто- ров на растения; 

групповое выполнение 

заданий, предложенных 

учителем, в том числе 

решение учебно-

практических задач; 

самостоятельное 

оценивание выполненных 

заданий по предложенным 

учителем критериям 

растения; устанавливать 

зависимость роста и 

развития растений от 

условий среды обитания 

результаты; осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности. К.: строить 

речевые высказывания в 

устной форме, 

аргументировать свою точку 

зрения, слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

мировоззрения; 

эстетическое 

восприятие объектов 

природы 

 Глава 4. Многообразие и развитие растительного мира – 11ч. 

20  Системат

ика 

растений, 

ее 

значение 

для 

ботаники 

урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

§19, 

сообщени

я на 

выбор: о 

водоросл

ях, о 

жизнедея

тельности 

К.Линнея 

и роли 

его 

исследова

ний в 

биологии 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

развивающег

о обучения, 

развития 

критического 

мышления, 

интерактивн

ые 

Что изучает наука 

систематика? 

Какое значение 

имеет систематика 

в изучении живой 

природы? Что 

является основой 

деления царства 

Растения на 

систематические 

группы? Какие 

растения 

объединяют в 

единицу 

систематики вид? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т. д.): 

самостоятельная работа по 

определению цели урока; 

индивидуальное изучение 

содержания параграфа 

учебника: работа с текстом, 

его структурирование, 

разделение на смысловые 

блоки; сравнение 

систематических категорий 

(таксонов); работа с 

биологическими 

терминами, схемами и 

иллюстрациями, 

натуральными объектами; 

самостоятельное 

оценивание выполненных 

заданий по предложенным 

учителем критериям; 

подготовка сообщения о 

деятельности К. Линнея и 

роли его исследований в 

биологии 

Научиться давать 

определения понятиям: 

систематика, царство.вид, 

ареал, двойные (бинарные) 

названия; приводить 

примеры названий 

различных растений; 

систематизировать растения 

по группам; 

характеризовать единицу 

систематики вид; осваивать 

приемы работы с 

определителем растений; 

объяснять значение 

систематики растений для 

ботаники 

П.: устанавливать при чинно-

следственные связи, 

сравнивать и делать выводы, 

составлять план параграфа, 

работать с натуральными 

объектами, Р.: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты; осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности.К.: строить 

речевые высказывания в 

устной форме, адекватно 

использовать речевые 

средства для аргументации 

своей позиции, сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою 

позицию, использовать 

информационные ресурсы 

для подготовки сообщения 

Формирование у 

учащихся научного 

мировоззрения; 

воспитание любви и 

бережного 

отношения к родной 

природе; 

формирование 

элементов 

экологической 

культуры; 

эстетическое 

восприятие объектов 

природы 

21  Водоросл

и, их 

разнообр

урок 

открыт

ия 

§20, 

прочитат

ь, 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

По какой причине 

водоросли 

выделены в 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

Научиться давать 

определения понятиям: 

низшие растения, слоевище, 

П.: устанавливать причинно-

следственные связи, 

передавать содержание в 

Формирование 

познавательной 

самостоятельности и 



азие и 

значение 

в природе 

нового 

знания 

зарисоват

ь 

строение 

водоросл

и рис 108 

стр.109 

обучения, 

развивающег

о обучения, 

развития 

критического 

мышления, 

интерактивн

ые - 

особую группу 

царства Растения? 

Какие признаки 

лежат в основе 

систематики 

водорослей? Какой 

признак 

водорослей 

позволяет 

объединить их с 

наземными 

растениями в одну 

группу? Как 

происходит 

размножение 

водорослей? 

(понятий, способов 

действий и т. д.): 

коллективная работа по 

постановке учебной задачи; 

самостоятельное выделение 

основных признаков 

строения водорослей, 

процессов их 

жизнедеятельности и 

многообразия; 

самостоятельная работа с 

биологическими 

терминами; 

индивидуальное изучение 

содержания параграфа 

учебника — работа с 

текстом, его 

структурирование, 

разделение на смысловые 

блоки; сравнение 

биологических объектов по 

заданным критериям; 

работа с биологическими 

терминами, схемами и 

иллюстрациями, 

натуральными объектами; 

подготовка сообщения о 

значении водорослей в 

природе и в жизни человека 

хроматофор, зооспора; 

выделять и описывать 

существенные признаки 

водорослей; 

характеризовать главные 

черты, лежащие в основе 

систематики водорослей; 

распознавать водоросли на 

рисунках, 

гербарныхматериалах; 

сравнивать водоросли с 

наземными растениями и 

находить общие признаки; 

объяснять процессы 

размножения у 

одноклеточных и много- 

клеточных водорослей 

сжатом (развернутом) виде, 

выделять обобщенный смысл 

и формальную  структуру 

учебной задачи, сравнивать и 

делать выводы, составлять 

план параграфа, работать с 

натуральными объектами. Р.: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; 

планироватьсвою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты; самостоятельно 

выдвигать варианты решения 

поставленных задач, 

предвидеть конечные 

результаты работы, выбирать 

средства достижения цели. 

К.: строить речевые 

высказывания в устной 

форме, аргументировать свою 

точку зрения, использовать 

информационные ресурсы 

для подготовки сообщения 

мотивации учения; 

воспитание 

бережного 

отношения к родной 

природе; 

формирование 

элементов 

экологической 

культуры; 

эстетическое 

восприятие объектов 

природы; 

формирование 

научного миро- 

воззрения 

22  Отдел 

Моховид

ные, 

Общая 

характери

стика и 

значение.  

Л/р№ 

6Изучени

е 

внешнего 

строения 

моховидн

ых 

растений 

урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

§21, рис 

112, 113 

сообщени

е о 

папоротн

и-ках 

(желающ

ие) 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

групповой 

деятельности

, 

развивающег

о обучения, 

интерактивн

ые 

Чем печеночники 

отличаются от 

листостебельных 

мхов? По каким 

признакам мхи 

относят к высшим 

растениям? Какие 

признаки 

моховидных 

свидетельствуют о 

древности этих 

растений? Как мхи 

размножаются? 

Какова роль 

моховидных в 

природе и жизни 

человека? В чем 

про- является 

взаимосвязь 

строения мхов со 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т. д.): 

самостоятельная работа по 

определению цели урока; 

самостоятельное выделение 

особенности строения мхов 

и основных признаков 

моховидных; групповое 

изучение моховидных с 

помощью натуральных 

объектов, рисунков 

учебника (с. 114, 115), 

схемы в рабочей тетради (ч. 

2) и самостоятельное их 

описание; коллективная 

работа по установлению 

связи между строением 

Научиться давать 

определения понятиям: 

Моховидные, печеночники, 

листостебельные .мхи, 

ризоиды, спорофит, 

гаметофит; сравнивать 

представителей различных 

групп растений отдела 

Моховидные, делать 

выводы; называть 

существенные признаки 

мхов; распознавать 

представителей 

моховидных на рисунках, 

гербарных материалах, 

живых объектах; выделять 

признаки принадлежности 

моховидных к высшим 

споровым растениям; 

характеризовать процессы 

П.: устанавливать причинно-

следственные связи, 

передавать содержание в 

сжатом (развернутом) виде, 

сравнивать и делать выводы, 

составлять план параграфа, 

работать с натуральными 

объектами, фиксировать 

результаты исследований. Р.: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты; осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности. К.: строить 

речевые высказывания в 

устной форме; адекватно 

Формирование 

научного 

мировоззрения; 

воспитание любви и 

бережного 

отношения к родной 

природе; 

формирование 

элементов 

экологической 

культуры 



средой обитания? мхов и их размножением, 

образом жизни; проведение 

наблюдений и 

фиксирование их 

результатов во время 

выполнения лабораторной 

работы 

размножения и развития 

моховидных, их 

особенности; устанавливать 

взаимосвязь строения мхов 

и их воздействия на среду 

обитания 

использовать речевые 

средства для аргументации 

своей позиции, сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою 

позицию 

23  Плауны. 

Хвощи, 

Папоротн

ики.Их 

общая 

характери

стика 

урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

§22, 

нарисоват

ь схему 

развития 

папоротн

икаПричи

ны 

вымиран

ия 

древних 

папоротн

иков 

(желающ.

) 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

групповой 

деятельности

, 

развивающег

о обучения, 

интерактивн

ые 

Каковы признаки 

отличия плаунов 

от папоротников? 

Чем 

характеризуется 

внутреннее 

строение 

папоротников? 

Почему хвощи 

заселяют сильно 

увлажненные 

места? В чем 

заключаются 

функции 

спорофита и 

гаметофита у 

папоротников? 

Как происходит 

размножение 

папоротников? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т. д.): 

самостоятельная работа по 

определению цели урока, 

выявлению особенностей 

строения плаунов, хвощей и 

папоротников; 

индивидуальная работа с 

текстом учебника — его 

структурирование, 

разделение на смысловые 

блоки; сравнение 

биологических объектов по 

за- данным критериям; 

работа с биологическими 

терминами, схемами и 

иллюстрациями, 

натуральными объектами 

Научиться давать 

определения понятиям: 

Папоротниковидные, 

Хвощевидные, 

Плауновидные, 

Папоротникообразные, 

гаметангий, спорангий, 

спора, заросток; 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 

природе 

П.: устанавливать при чинно-

следственные связи, 

сравнивать и делать выводы, 

передавать содержание в 

сжатом (развернутом) виде, 

составлять план параграфа, 

работать с натуральными 

объектами.Р.: формулировать 

цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения; планировать 

свою деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты; осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности. К.: строить 

речевые высказывания в 

устной форме, 

аргументировать свою точку 

зрения, использовать 

информационные ресурсы 

для подготовки презентации 

проекта о разнообразии и 

роли высших споровых 

растений в природе 

Формирование 

научного 

мировоззрения; 

воспитание любви и 

бережного 

отношения к родной 

природе; 

формирование 

элементов 

экологической 

культуры; 

эстетическое 

восприятие объектов 

природы 

24  Отдел 

Голосеме

нные. 

Общая 

характери

стика и 

значение 

урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

§23, 

ответить 

на вопрос 

в тетради 

«Роль 

хвойных 

в природе 

и 

хозяйстве

нной 

деятельно

сти 

человека» 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

групповой 

деятельности

, 

развивающег

о обучения, 

интерактивн

ые 

По каким 

признакам 

определяют 

принадлежность 

растений к отделу 

Голосеменные? 

Какие жизненные 

формы 

свойственны 

голосеменным 

растениям? 

Почему 

голосеменные, в 

отличие от 

папоротников, 

способны 

произрастать в 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа по 

определению цели урока, 

выявлению особенностей 

строения, процессов 

жизнедеятельности и 

особенностей размножения 

голосеменных; 

индивидуальное изучение 

содержания параграфа 

учебника — работа с 

Научиться давать 

определения понятиям: 

голосеменныерастения, 

хвойные растения, хвоя, 

мужские шишки, женские 

шишки; 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; 

прогнозировать 

последствия 

нерациональной 

П.: выделять объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей; строить 

логические рассуждения, 

включающие установление 

причинно-следственных 

связей; сравнивать и делать 

выводы; составлять план 

параграфа; работать с 

натуральными объектами, Р.: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты; самостоятельно 

Формирование 

научного 

мировоззрения; 

воспитание любви и 

бережного 

отношения к родной 

природе; 

формирование 

элементов 

экологической 

культуры; умение 

выбирать целевые и 

смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к живой 



засушливых 

районах Земли? 

Как происходит 

размножение 

голосеменных? 

Какова роль 

голосеменных 

растений в 

природе и в жизни 

человека? На 

каком основании 

ученые считают, 

что голосеменные 

растения 

появились на 

Земле позже 

папоротников, 

плаунов, хвощей й 

мхов? 

текстом, его 

структурирование, 

разделение на смысловые 

блоки; сравнение 

биологических объектов по 

заданным критериям; 

работа с биологическими 

терминами, схемами и 

иллюстрациями, 

натуральными объектами; 

парное или групповое 

выполнение практической 

работы по определению 

голосеменных растений при 

консультативной помощи 

учителя; подготовка 

сообщения о значении 

хвойных лесов России 

деятельности человека для 

жизни голосеменных 

вы- двигать варианты 

решения постав- ленных 

задач, предвидеть конечные 

результаты работы, выбирать 

средства достижения цели; 

осуществлять рефлексию 

своей деятельности. К.: 

строить речевые 

высказывания в устной 

форме, аргументировать свою 

точку зрения, слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, 

использовать 

информационные ресурсы 

для подготовки сообщения 

природе 

25  Отдел 

Покрытос

еменные.

Общая 

характери

стика и 

значение 

урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

§24, 

составить 

кроссвор

д по 

главе 

использу

я 

термины 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

групповой 

деятельности

, 

развивающег

о обучения, 

интерактивн

ые 

Каковы 

преимущества 

покрытосеменных 

растений по 

сравнению с 

хвойными? В чем 

заключаются 

особенности 

полового 

размножения 

покрытосеменных 

растений? Почему 

именно 

покрытосеменные 

растения человек 

использовал для 

создания 

культурных форм? 

Каковы основные 

отличия 

двудольных и 

однодольных 

растений? Какие 

растения являются 

более древ- ними 

— двудольные или 

однодольные? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т. д.): 

самостоятельная работа по 

определению цели урока; 

установление причинно-

следственных связей 

приспособленности 

покрытосеменных к 

условиям среды обитания; 

установление усложнения в 

строении покрытосеменных 

в процессе эволюции; 

индивидуальная работа с 

текстом учебника и 

натуральными объектами; 

самостоятельная работа по 

выявлению существенных 

признаков строения 

однодольных и двудольных 

растений; самостоятельное 

оценивание результатов 

работы в группе по 

предложенным учителем 

критериям; подготовка 

сообщения об охраняемых 

видах покрытосеменных 

растений 

Научиться давать 

определения понятиям: 

покрытосеменные 

(цветковые) растения, 

класс двудольные.класс 

однодольные; выявлять 

черты усложнения 

организации 

покрытосеменных по 

сравнению с 

голосеменными; сравнивать 

и находить признаки 

сходства и различия в 

строении и 

жизнедеятельности 

покрытосеменных и 

голосеменных; применять 

приемы работы с 

определителем растений; 

устанавливать взаимосвязь 

приспособленности 

покрытосеменных к 

условиям среды обитания; 

выделять и сравнивать 

существенные признаки 

строения однодольных и 

двудольных растений; 

объяснять причины 

использования 

покрытосеменных для 

П.: выделять объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей; строить 

логические рассуждения, 

включающие установление 

причинно-следственных 

связей; сравнивать и делать 

выводы; составлять план 

параграфа; работать с 

натуральными, объектами. Р.: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты; осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности. К.: строить 

речевые высказывания в 

устной форме, 

аргументировать свою точку 

зрения, использовать 

информационные ресурсы 

для подготовки сообщения 

Формирование 

научного 

мировоззрения; 

воспитание любви и 

бережного 

отношения к родной 

природе; 

формирование 

элементов 

экологической 

культуры; 

эстетическое 

восприятие объектов 

природы 



выведения культурных 

форм 

26  Семейств

а класса 

Двудольн

ые 

урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

§25, в.5 

стр.137 

письменн

о в тетр. 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

групповой 

деятельности

, 

развивающег

о обучения, 

интерактивн

ые 

По каким 

признакам 

семейства 

растений 

различаются 

между собой? 

Какие 

отличительные 

особенностихаракт

ерны для семейств 

класса 

двудольные? 

Какую роль в 

природе и жизни 

человека имеют 

двудольные 

растения? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т. д.): 

самостоятельная работа по 

определению цели уро-ка; 

установление особенностей 

строения двудольных 

растений; индивидуальная 

работа с текстом учебника и 

натуральными объектами 

по выявлению и 

распознаванию двудольных 

растений; самостоятельное 

оценивание результатов 

работы в группе по 

предложенным учителем 

критериям; парное или 

групповое выполнение 

практической работы — 

заполнение таблицы 

«Характеристика 

различных семейств класса 

двудольные»; подготовка 

сообщения о роли растений 

класса двудольные в 

природе и в жизни человека 

Научиться выделять 

основные признаки класса 

Двудольные, описывать 

отличительные признаки 

семейств класса; 

распознавать 

представителей семейств на 

рисунках, гербарных 

материалах, натуральных 

объектах; применять 

приемы работы с 

определителем растений 

П.: устанавливать причинно-

следственные связи, выделять 

обобщенный смысл и 

формальную структуру 

учебной задачи, выделять 

объекты и процессыс точки 

зрения целого и частей, 

составлять план параграфа, 

работать с натуральными 

объектами. Р.: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты; осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности, К.: строить 

речевые высказывания в 

устной форме, 

аргументировать свою точку 

зрения, использовать 

информационные ресурсы 

для подготовки сообщения 

Формирование 

научного 

мировоззрения, 

воспитание любви и 

бережного 

отношения к родной 

природе; 

формирование 

элементов 

экологической 

культуры; 

эстетическое 

восприятие объектов 

природы 

27  Семейств

а класса 

Однодоль

ные 

урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

§26, 

создать 

малую 

энциклоп

едию о 

растениях 

любого 

семейства 

класса 

Однодоль

ные 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

групповой 

деятельности

, 

развивающег

о обучения, 

интерактивн

ые 

По каким 

основным 

признакам 

произведено 

деление растений 

на однодольные и 

двудольные? 

Каковы 

особенности 

однодольных 

растений? Чем 

строение 

соломины 

отличается от 

строения других 

типов стеблей? 

Какова роль 

однодольных 

растений в 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т. д.): 

самостоятельная работа по 

определению цели урока, 

признаков однодольных 

растений; индивидуальная 

работа с текстом учебника и 

натуральными объектами 

по выявлению и 

распознаванию 

однодольных растений; 

самостоятельное 

оценивание результатов 

работы в группе по 

предложенным учителем 

критериям; парное или 

Научиться выделять 

признаки класса 

Однодольные; определять 

признаки деления классов 

Двудольные и Однодольные 

на семейства; описывать 

характерные черты 

семейств класса 

Однодольные; применять 

приемы работы с 

определителем растений; 

приводить примеры 

охраняемых видов 

П.: устанавливать причинно-

следственные связи, 

сравнивать и делать выводы, 

составлять план параграфа, 

работать с натуральными 

объектами. Р.: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; 

самостоятельно выдвигать 

варианты решения 

поставленных задач, 

предвидеть конечные 

результаты работы, выбирать 

средства достижения дели; 

осуществлять рефлексию 

своей деятельности, К.: 

строить речевые 

высказывания в устной 

Формирование 

научного 

мировоззрения; 

воспитание любви и 

бережного 

отношения к родной 

природе; 

формирование 

элементов 

экологической 

культуры; 

эстетическое 

восприятие объектов 

природы 



природе и в жизни 

растений? 

групповое выполнение 

практической работы — 

заполнение таблицы 

«Характеристика семейств 

класса Однодольные»; 

подготовка сообщения о 

практическом 

использовании растений 

класса однодольные, о 

значении злаков для живых 

организмов 

форме; аргументировать свою 

точку зрения:использовать 

информационные ресурсы 

для подготовки сообщения 

28  Историче

ское 

развитие 

раститель

ного мира 

урок 

рефлекс

ии 

§27, 

выбрать 

одну из 

тем 

проектов 

на 

стр.158 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

групповой 

деятельности

, 

развивающег

о обучения, 

интерактивн

ые 

Какие условия 

среды обеспечили 

возможность 

существования 

первых живых 

организмов на 

Земле? Какие 

организмы были 

первыми 

автотрофами в 

истории нашей 

планеты? Почему 

эволюцию 

называют 

историческим 

процессом? В чем 

состоит отличие 

древних клеток 

зеленых 

водорослей от 

клеток 

цианобактерий? 

Формирование у учащихся 

навыков рефлексивной 

деятельности: 

индивидуальная 

самостоятельная работа с 

текстом — построение 

речевых высказываний в 

устной и письменной 

форме; установление 

причинно-следственных 

связей приспособленности 

растений к среде обитания; 

построение логических 

цепей рассуждения о этапах 

эволюции растений; 

групповое оценивание 

достигнутых результатов; 

заполнение таблицы 

«Сравнительная 

характеристика отделов 

растений» в рабочей 

тетради (ч. 2); подготовка 

сообщения о редких и 

исчезающих видах растений 

Научиться давать 

определения понятиям: 

эволюция, цианобактерии; 

объяснять сущность 

понятия об эволюции 

живого мира; описывать 

основные этапы эволюции 

организмов на Земле; 

выделять этапы развития 

растительного мира; 

называть черты 

приспособленности 

растений к наземному 

образу жизни 

П.: устанавливать причинно-

следственные связи, 

сравнивать и делать выводы, 

составлять план параграфа, 

работать с натуральными 

объектами. Р.: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты; владеть основами 

самоконтроля и самооценки, 

при менять эти навыки при 

принятии решений и 

осуществлении осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности.К.: строить 

речевые высказывания в 

устной форме, 

аргументировать свою точку 

зрения, использовать 

информационные ресурсы 

для подготовки сообщения 

Формирование 

научного 

мировоззрения; 

воспитание любви и 

бережного 

отношения к родной 

природе; 

формирование 

элементов 

экологической 

культуры; 

формирование 

потребности и 

готовности к 

самообразованию, в 

том числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы 

29  Разнообр

азие и 

происхож

дение 

культурн

ых 

растений 

урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

§28 

Провести 

наблюден

ие 

(задание 

на 

стр.157) 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

групповой 

деятельности

, 

развивающег

о обучения, 

интерактивн

ые 

Чем обусловлено 

разнообразие 

культурных 

растений? 

Представителями 

каких отделов 

царства Растения 

являются 

культурные 

растения? Какие 

растения 

называются 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т. д.): 

самостоятельная работа по 

определению цели урока; 

индивидуальное изучение 

содержания параграфа 

учебника работа с текстом, 

его структурирование, 

разделение на смысловые 

Научиться давать 

определения понятиям: 

дикорастущие растения, 

культурные растения, 

сорные растения, центр 

происхождения; называть 

основные признаки 

различия культурных и 

дикорастущих растений; 

характеризовать роль 

человека в появлении 

многообразия культурных 

П.: устанавливать причинно-

следственные связи, 

передавать содержание в 

сжатом (развернутом) виде, 

выделять обобщенный смысл 

и формальную структуру 

учебной задачи, выделять 

объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей, 

составлять план параграфа, 

работать с натуральными 

объектами. Р.: 

Формирование 

научного 

мировоззрения; 

воспитание любви и 

бережного 

отношения к родной 

природе; 

формирование 

элементов 

экологической 

культуры; умение 

выбирать целевые и 



сорными? блоки; сравнение 

биологических объектов по 

заданным критериям; 

работа с биологическими 

терминами, схемами и 

иллюстрациями, 

натуральными объектами; 

подготовка сообщения о 

жизни и научной 

деятельности Н.И. Вавилова 

растений; приводить 

примеры культурных 

растений своего региона; 

характеризовать значение 

растений в жизни человека 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты; осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности. К.: строить 

речевые высказывания в 

устной форме, 

аргументировать свою точку 

зрения, использовать 

информационные ресурсы 

для подготовки сообщения 

смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к живой 

природе 

30  Дары 

Нового и 

Старого 

Света 

урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

§29, 

составить 

схему 

происхож

дения 

культурн

ых 

растений 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

групповой 

деятельности

, 

развивающег

о обучения, 

интерактивн

ые 

Могут ли 

культурные 

растения или 

сорняки 

расселиться по 

земной 

поверхности без 

помощи человека? 

Какие 

необходимые 

организму 

человека вещества 

содержатся в 

капусте, моркови, 

томате, картофеле? 

Какое значение 

имеютрастения 

для человека? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т. д.): 

самостоятельная работа по 

определению цели урока; 

индивидуальная 

деятельность по 

выполнению заданий 

учебника и рабочей 

тетради; самостоятельное 

оценивание выполненных 

заданий по предложенным 

учителем критериям 

Научиться называть родину 

наиболее распространенных 

культурных растений, 

причины их широкого 

использования человеком; 

характеризовать значение 

растений в жизни человека 

П.: устанавливать причинно-

следственные связи, 

составлять план параграфа, 

работать с натуральными 

объектами. Р.: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты; осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности; обобщать и 

систематизировать знания по 

теме, делать выводы.К.: 

строить речевые 

высказывания в устной 

форме, аргументировать свою 

точку зрения 

Формирование 

научного 

мировоззрения; 

воспитание любви и 

бережного 

отношения к родной 

природе; 

формирование 

элементов 

экологической 

культуры 

 Глава 5. Природные сообщества – 4ч. 

31  Понятие 

о 

природно

м 

сообщест

ве — 

биогеоце

нозе и 

экосисте

ме 

урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

 Здоровьесбер

еженияпробл

емногообуче

нияразвиваю

щегообучени

якритическог

омышленияи

нтерактивны

е 

Какие 

взаимоотношения 

живых организмов 

существуют в 

природе? По 

какой, причине в 

природном 

сообществе 

существуют 

различные группы 

гетерозиготных 

организмов? Какие 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т. д.): 

самостоятельное 

определение проблемы и 

цели на разных этапах 

урока; индивидуальная 

работа с текстом — 

построение речевых 

высказываний в диалоге; 

Научиться давать 

определения понятиям 

природное сообщество 

(биогеоценоз), 

экологическая система 

(экосистема), биотоп, 

круговорот веществ и 

поток энергии; объяснять 

сущность понятия 

природное сообщество; 

устанавливать взаимосвязь 

структурных звеньев 

П.: строить логические 

рассуждения, включающие 

установление причинно-

следственных связей; 

сравнивать и делать выводы; 

составлять план параграфа; 

работать с натуральными 

объектами. Р.: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; 

планировать свою 

Формирование у 

учащихся 

познавательного 

интереса, научного 

мировоззрения, 

элементов 

экологической 

культуры 



организмы, 

составляющие  

лесной 

биогеоценоз,  

являются 

автотрофами? 

Какова 

структураприродн

ого сообщества? 

Как называют 

природные 

сообщества? 

групповая деятельность по 

оцениванию работы по 

предложенным учителем 

критериям; подготовка 

сообщения о природных 

сообществах России 

природного сообщества; 

оценивать роль круговорота 

веществ и потока энергии в 

экосистемах; выявлять 

преобладающие типы 

природных сообществ 

родного края; 

характеризовать влияние 

абиотических факторов на 

формирование природного 

сообщества 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты; осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности.К.: строить 

речевые высказывания в 

устной форме, 

аргументировать свою точку 

зрения, использовать 

информационные ресурсы 

для подготовки сообщения 

32  Совместн

ая жизнь 

организм

ов в 

природно

м 

сообщест

ве 

урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

§30, §31, 

сообщени

е о 

природны

х 

сообщест

вах 

родного 

края (на 

выбор) 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

развивающег

о обучения, 

развития 

критического 

мышления, 

интерактивн

ые 

Почему у лесных 

растений — 

черемухи, 

боярышника, 

ландыша — цветки 

имеют белый 

цвет? Какое 

значение для 

зеленых растений 

лесного 

биогеоценоза 

имеют 

населяющие его 

организмы, 

питающиеся 

гетеротрофно? В 

чем проявляется 

сходство и 

различия между 

понятиями 

надземный ярус и 

подземный ярус 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа по 

определению цели урока; 

выполнение практических 

заданий; составление 

кроссворда с 

использованием материала 

параграфа; коллективное 

выполнение заданий, 

предложенных учителем с 

помощью материала 

учебника с последующей 

самопроверкой 

Научиться давать 

определения понятиям: 

ярус, ярусное строение 

природного сообщества, 

надземная ярусность, 

подземная ярусность; 

характеризовать условия 

обитания растений в разных 

ярусах природного 

сообщества; называть черты 

приспособленности 

растений к существованию 

в условиях яруса, 

приводить примеры, 

наблюдаемые в природе; 

объяснять целесообразность 

ярусности в жизни живых 

организмов; называть 

причины появления 

разнообразия живых 

организмов в ходе 

эволюции 

П.: устанавливать причинно-

следственные связи, 

составлять план параграфа, 

работать с натуральными 

объектами. Р.: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты; осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности. К.: строить 

речевые высказывания в 

устной форме, 

аргументировать свою точку 

зрения 

Формирование  

у учащихся 

познавательного 

интереса, научного 

мировоззрения, 

элементов 

экологической 

культуры 

33  Смена 

природны

х 

сообщест

в и ее 

причины 

урок 

развива

ющего 

контрол

я 

§32, 

выполнит

ь рисунок 

в защиту 

раннецве

тущих 

растений 

Пермског

о края 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

развивающег

о обучения, 

развития 

критического 

мышления, 

интерактивн

ые 

В чем отличие 

коренного 

природного 

сообщества от 

временного? 

Каковы причины 

смены 

биогеоценозов на 

Земле? Почему 

культурные 

сообщества 

неустойчивы? 

Формирование у учащихся 

умений, необходимых для 

осуществления 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

самостоятельная работа по 

определению пели урока: 

групповая работа по 

установлению причинно-

следственных связей 

зависимости роста и 

развития растений от 

условий среды обитания; 

построение логических 

Научиться давать 

определения понятиям: 

смена биогеоценоза, 

сукцессия, коренной 

биогеоценоз, временный 

биогеоценоз, агроценоз; 

объяснять причины смены 

природных сообществ; 

приводить при- меры смены 

природных сообществ, 

вызванных внешними и 

внутренними причинами; 

объяснять причины 

неустойчивости культурных 

сообществ —агроценозов 

П.: устанавливать причинно-

следственные связи, 

сравнивать и делать выводы, 

выделять объекты и процессы 

с точки зрения целого и 

частей, составлять план 

параграфа. Р.: формулировать 

цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения; планировать 

свою деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты; осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности; обобщать и 

Формирование у 

учащихся 

познавательного 

интереса, научного 

мировоззрения, 

элементов 

экологической 

культуры; умение 

выбирать целевые и 

смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к живой 

природе 



цепей рассуждения о 

влиянии экологических 

факторов на растения; 

групповое выполнение 

разных заданий, в том числе 

решение учебно-

практических задач; 

самостоятельное 

оценивание выполненных 

заданий по предложенным 

учителем критериям; 

итоговый опрос по 

изученной теме 

систематизировать знания, 

К.: строить речевые 

высказывания в устной 

форме, адекватно 

использовать речевые 

средства для аргументации 

своей позиции, сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою 

позицию 

34  Повторен

ие, 

обобщени

е и 

системат

изация 

информа

ции по 

курсу 

биологии 

6 класса  

 

Обсужде

ние 

заданий 

на лето 

урок 

развива

ющего 

контрол

я  

 

 

 

урок 

рефлекс

ии 

Выполни

ть 

задания 

летом 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

развивающег

о обучения, 

развития 

критического 

мышления, 

интерактивн

ые 

Какое значение 

имеют знания о 

строении, 

жизнедеятельност

и и многообразии 

растений?  

 

 

 

 

Что следует 

изучать в природе? 

Как провести 

наблюдениеза 

жизнедеятельность

ю 

представителейцар

ства Растения? 

Формирование у учащихся 

умений, необходимых для 

осуществления 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

самоанализ и самооценка 

образовательных 

достижений по итогам года; 

индивидуальная работа по 

фиксированию собственных 

затруднений, определению 

причин возникновения этих 

затруднений, поиск пути 

устранения затруднений — 

индивидуальное 

выполнение заданий 

учебника (с. 17 1—173) и 

рабочей тетради (ч. 2), 

сравнение результатов с 

эталоном 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственныхзатруднений в 

учебной деятельности): 

самоанализ и самооценка 

образовательных 

достижений по итогам года; 

индивидуальная  работа по 

выбору проектной работы  

Научиться 

систематизировать и 

обобщать знания по 

изученным темам; 

применять основные виды 

учебной деятельности для 

формулировки ответов к 

итоговым заданиям; 

характеризовать 

отличительные признаки 

представителей царства 

Растения и называть его 

представителей; объяснять 

строение и функции 

органов и систем органов 

растений; устанавливать 

взаимосвязь 

жизнедеятельности 

растительных организмов и 

экосистем 

Выбирать задание на лето, 

анализировать его 

содержание 

П.: устанавливать причинно-

следственные связи, 

сравнивать и делать выводы, 

составлять план параграфа, 

работать с натуральными 

объектами. Р.: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты; осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности. К.: строить 

речевые высказывания в 

устной форме, адекватно 

использовать речевые 

средства для аргументации 

своей позиции, сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою 

позицию 

П.: работать с натуральными 

объектами. Р.: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; 

планироватьдеятельность и 

прогнозировать ее 

результаты; осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности. К.: слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

Формирование 

мотивации учения; 

умение применять 

полученные знания 

в практической 

деятельности; 

понимание 

истинных причин 

успехов и неудач в 

учебной 

деятельности 

Формирование 

познавательного 

интереса; 

воспитание любви и 

бережного 

отношения к родной 

природе; 

формирование 

элементов 

экологической 

культуры; 

формирование 

потребностии 

готовностик 

самообразованию,в 

т.ч. в 

рамкахсамостоятель

ной деятельности 

вне школы 



обсуждении проблем, строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 



 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРЕДМЕТУ 

БИОЛОГИЯ 5-6  КЛАСС 

УЧИТЕЛЯ МАОУ «СОШ №16» Г.ПЕРМИ 

ЗЛАТИНОЙ АЛЕВТИНЫ СЕРГЕЕВНЫ 

НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ  

 

5 класс 

Входная диагностика 

Вариант 1 

Часть 1 

При выполнении заданий этой части (1-10)  выберите один верный ответ. 

1. Найди верное утверждение. 

1. воздух – это жидкое вещество. 

2. воздух – это газообразное вещество. 

3. воздух – это твѐрдое вещество. 

4. воздух – это вязкое вещество. 

 

2.Укажите признаки живого организма. 

А. питается 

Б. растѐт 

В. используется в пищу 

Г. дышит 

 

1. БВГ   2. АВГ3. АБГ    4. АБВ 

3. Какой гриб из перечисленных относится к ядовитым? 

1. опѐнок 

2. белый гриб 

3. подосиновик 

4. мухомор 

 

4.Какой признак является главным для дерева? 

1. дерево высокое 

2. у дерева много веток 

3. у дерева один твѐрдый ствол 

4. у дерева много листьев на ветках 

 

5. Что такое почва? 

1. верхний плодородный слой земли. 

2. верхний слой земли. 

3. вещество чѐрного цвета. 

4. вещество чѐрного или серого цвета. 

 

6.Какое из перечисленных растений относится к группе дикорастущих? 

1. традесканция 

2. астра 

3. берѐза 

4. роза  

 

7.Какое природное явление разрушает почву? 

1. листопад 

2. изморозь 

3. гололѐд 

4. ветер  

 

8. Почему нельзя разорять муравейники? 

1. жалко муравьѐв 

2. муравьи – полезные насекомые 

3. муравьи кусаются 

4. муравьи строят муравейники 

 

9. Что улучшает плодородие почвы? 

1. мусор 

2. гнилые деревья 

3. растущая трава 

4.перегной



 

10.  Цветки какого растения заваривают и пьют при простуде? 

1. яблоня 

2. вишня 

3. черѐмуха 

4.липа

 

Часть 2 

При выполнении заданий этой части (11-14) запишите ответ 

11. Как называется дикий «родственник» домашнего животного – свиньи? 

Курица. Кабан. Свинья. Овца. 

Ответ _____________________________________________________________________ 

12. Как называется система органов человека, состоящего из головного мозга, спинного мозга, 

нервов и органов чувств. 

Ответ _______________________________________________________________________ 

13. В каком случае сон будет спокойным и глубоким? 

Если перед сном хорошо ___________________________ комнату. 

14. Что произойдѐт, если комнатные растения не поливать? 

Ответ _________________________________________________________________________ 

Часть 3 

При выполнении заданий этой части запиши ответ, а в тексте подчеркни явные факты 

одной чертой, скрытые – двумя. 

15. Определи название животного зоны лесов. 

Тело покрыто шерстью бурого цвета. Всеядное. К зиме жиреет. Зимой впадает в спячку. Детѐныши 

рождаются в конце зимы. 

Ответ ____________________________________________________________________________ 

 

 

Вариант 2 

Часть 1 

При выполнении заданий этой части (1-10)  выберите один верный ответ. 

1. Как называется пророщенное семя фасоли? 

1. проросток 

2. кустарник 

3. дерево 

4. трава

 

2. Какую часть растения свѐклы люди употребляют в пищу? 

1. лист 

2. корень 

3. цветок 

4. плод 

 

3. Укажи составные части почвы, обеспечивающие жизнь растений. 

1. вода, воздух, минеральные соли 

2. мыши, личинки, насекомые 

3. камни, песок, глина 

4. полезные ископаемые 

 

4.Какой признак  является главным для кустарника? 

1. меньше дерева 

2. много деревянистых стеблей 

3. имеет цветки 

4. имеет плоды 

 

5.Какое из перечисленных растений относится к группе мхов? 

1.кислица 

2. мать-и-мачеха 

3.сфагнум 

4. щавель 

 

6.Как называются растения, которые люди постоянно выпалывают на полях? 

1. культурные 

2. овощные 

3. зерновые 

4. сорняки 

 

7.Что из перечисленного НЕ относится к строению гриба? 



1. грибница 

2. корень 

3. шляпка 

4. ножка 

 

8.У каких деревьев листья называются «хвоинки»? 

А. сосна 

Б. берѐза 

В. ель 

Г. лиственница 

 

1. АБВ                       2.АБГ                         3.АВГ                       4.БВГ 

9.Как называется прибор для определения температуры тела человека? 

1. медицинский термометр 

2. уличный термометр 

3. комнатный термометр 

4. мамина рука 

 

10. Укажи в группе растений «лишнее». 

1. берѐза 

2. орешник 

3. дуб 

4.осина



Часть 2 

При выполнении заданий этой части (11-14) запишите ответ 

11. Относится ли паук к насекомым? Ответ запиши словом «да» или «нет». 

Ответ ____________________________________________________________________ 

12. К какой системе органов человека относится рот, зубы желудок, кишечник? 

Ответ ___________________________________________________________________ 

13. Впиши недостающее слово, чтобы получился совет, которому необходимо следовать 

всегда. 

Мыть руки обязательно ______________________________ раз в день, особенно перед едой. 

14.  Как одним словом называются растения, которые человек сам сажает, выращивает? 

Ответ ______________________________________________________________________ 

Часть 3 

При выполнении заданий этой части запиши ответ, а в тексте подчеркни явные факты одной 

чертой, скрытые – двумя. 

15. Определи название природного сообщества, представители которого являются: белки, 

кабаны, бурые медведи, лисы, зайцы, волки. 

Ответ _______________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

Критерии оценивания 

За правильное выполнение всех заданий (1-15) ставится отметка «5», 

за правильное выполнение 12-14 заданий ставится отметка «4», 

за правильное выполнение 9-11 заданий ставится отметка «3», 

если выполнено заданий меньше девяти – отметка «2». 

Ответы 

Задание 

Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 3 1 3 4 2 4 4 

2 1 2 1 2 3 4 2 3 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Итоговая диагностика 

Вариант 1 

Часть 1 

При выполнении заданий этой части (1-6)  выберите один верный ответ. 

1.Одноклеточным организмом является 

А) Амѐба 

Б) Ромашка 

В) Мухомор 

Г) Мышь 

Задание 

Вариант 

11 12 13 14 15 

1 кабан нервная проветрить погибнут медведь 

2 нет пищеварительная несколько культурные лес 



2.Слияние наследственной информации происходит при 

А) Опыление 

Б) Оплодотворение 

В) Размножение 

Г) Дыхание 

3.Признак, характерный для животных 

А) Создание питательных веществ под действием солнца 

Б) Неподвижный образ жизни 

В) Питание готовыми органическими веществами 

Г) Наличие в клетках хлорофилла 

4.Организмы, питающиеся готовыми органическими веществами, называются 

А) Производители 

Б) Потребители 

В) Разрушители 

Г) Обогатители 

5.Кенгуру, ехидна, утконос, коала, попугай кеа – это обитатели материка: 

А) Евразия 

Б) Африка 

В) Австралия 

Г) Америка 

6.Приспособления, характерные для животных – паразитов 

А) Наличие прицепок, крючков и присосок 

Б) Низкая плодовитость 

В) Хорошо развиты органы чувств 

Г) Хорошо развиты конечности 

 

 

Часть 2 

7.Установите соответствие между видами животных и группами организмов, к которым они 

относятся в зависимости от роли, выполняемой в природе. Ответы впишите в таблицу. 

ЖИВОТНЫЕ                                          РОЛЬ ЖИВОТНЫХ В ПРИРОДЕ 

1) Дождевой червь                           А) Опылители 

2) Моховый шмель                          Б) Распространители плодов и семян 

3) Сойка обыкновенная                   В) Санитары природы 

4) Пятнистая гиена                           Г) Почвообразователи 

 

1 2 3 4 

    

 

8. Выберите из списка и запишите номера только тех суждений, которые можно получить 

путѐм измерений. 

1) Комнатные растения наклоняются  в сторону источника света. 

2) При отсутствии полива комнатные растения погибают. 

3) У зверей, живущих в холодном климате, развит густой подшѐрсток. 

4) Дождевые черви питаются перегноем. 

5) Сахар лучше растворяется в горячей воде, чем в холодной. 

6) Птицы строят гнѐзда весной. 

7) Рога лося достигают полутора метров в размахе. 

8) Длина тела соболя достигает 56 см. 

9) Гепард может бежать со скоростью 110 км/ч. 

10) В кладке утки кряквы насчитывается от 8 до 10 яиц. 

 

Ответ _____________________________________________________________________________ 



9.В приведѐнном списке правил поведения человека во время сильного ветра, грозы и града 

выберите и запишите верные. Объясни, почему некоторые правила ты не выбрал в верные?   
1) Переждать стихию можно под деревом. 

2) Как убежище от града можно использовать автобусные остановки, подъезды, перевѐрнутые 

лодки, сараи. 

3) Спрятаться от дождя, града и молнии в сельской местности можно под вѐдра и тазами. 

4) Дома закрыть форточки, двери и отойти подальше от окон. 

5) Во время грозы не следует  купаться. 

6) Пережидать стихию лучше на возвышенных участках. 

7) На открытой местности можно спрятаться в канаве или овраге. 

Ответ ______________________________________________ 

Часть 3 

10. Максим  любил прогуливаться по лесу,  который расположился вблизи его дома. Но чтобы 

добраться до него, нужно преодолеть автомобильную дорогу. Максим старался ежедневно 

бродить по любимому лесочку. Ему нравилось наблюдать за явлениями природы и улавливать 

малейшие  изменения, которые происходили в лесу. Однажды, он любовался, как заяц вилял 

между березками, спасаясь от неожиданной встречи с Максимом. Как – то возвращаясь домой, он 

заметил, как два грибника увлечено собирали грибы под одиноко стоящими берѐзками,  

расположившиеся на крутом склоне дороги.  

1.Как бы ты повел себя, если оказался на месте Максима? 

2.Какой совет ты бы дал грибникам? 

3. Обоснуй свои действия. 

 

Ответ ______________________________________________ 

11.Опишите порядок своих действий при оказании первой помощи человеку, который: играя 

во дворе, подвернул ногу и не может идти.. 

Ответ ______________________________________________ 

12.Рассмотри схему предложенной цепи питания. Предложи свой примеры. 

  

 

 

 

 

 

13.Подумайте 

и ответьте на вопрос. 

Как считаешь, почему наиболее заселѐнными в океане являются прибрежные участки, глубина 

которых не превышает 200 м? 

Ответ ______________________________________________ 

 

 

 

Вариант 2 

Часть 1 

При выполнении заданий этой части (1-6)  выберите один верный ответ. 

1.В чѐм главное отличие бактерий от клетки животного или растения? 

А) Имеет оболочку                 В) Одноклеточные 

Б) Имеет цитоплазму             Г) Нет ядра 

2.Мужские половые клетки растений называются 

А) Яйцеклетками 

Б) Сперматозоидами 

В) Спорами 

Г) Спермиями 



3.Организмы, способные создавать органическими веществами из неорганических, 

называются 

А) Производители 

Б) Потребители 

В) Разрушители 

Г) Обогатители 

4.Организм, ведущий придонный образ жизни 

А) Рыба – меч 

Б) Медуза 

В) Акула 

Г) Морская звезда 

5.К светолюбивым растениям относятся: 

А) Ландыш 

Б) Одуванчик 

В) Майник 

Г) Вероника 

6.Приспособления, характерные для млекопитающих – обитателей почвы. 

А) Ласты и плавники 

Б) Развиты копательные конечности 

В) Плоская форма тела 

Г) Прыгательные конечности 

 

Часть 2 

7.Сопоставьте методы изучения живой природы со сведениями о живых организмах, 

которые могут быть получены при их применении. Ответы впишите в таблицу. 

                           МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ                                 СВЕДЕНИЯ О ЖИВЫХ ОРГАНИЗМАХ 

1) Эксперимент                             А) птицы собираются в стаи и готовятся к отлѐту в тѐплые края с 

                                                         приходом осени 

2) Измерение                                 Б) масса тела амурского тигра достигает 270 кг 

3) Наблюдение                              В) рост растений происходит интенсивнее при внесении в почву  

                                                        удобрений 

1 2 3 

   

 

8. Выбери из списка и запиши номера, под которыми указаны названия видов 

1) Подорожник 

2) Клевер ползучий 

3) Крыса 

4) Кошка 

5) Клевер 

6) Амурский тигр 

7) Клевер горный 

8) Подорожник ланцетный 

9) Чѐрная крыса 

 

Ответ ______________________________________________ 

 

9. Из  предложенного списка выберите и запишите номера тех приспособлений организмов, 

которые характерные только для обитателей водной среды. Объясни, почему некоторые 

приспособления ты не выбрал в верные?   

1) Обтекаемая форма тела 

2) Жгутики и реснички 

3) Развитые бегательные конечности 

4) Жабры 



5) Ласты и плавники 

6) Развитый шѐрстный покров 

7) Дыхание растворѐнным в воде кислородом 

8) Дыхание атмосферным кислородом 

9) Способность к «парению» в толще воды 

 

Ответ ______________________________________________ 

Часть 3 

10.  Володя и Слава невзирая на прохладную, хотя и солнечную погоду, решили искупаться. В 

воде Слава наступил на осколок стекла и сильно порезал ногу. Володе нужно было оказать другу  

помощь на месте происшествия. Как бы ты поступил на месте Володи? Опиши поэтапно свои 

действия. 

Ответ ______________________________________________ 

11. Найди и запиши лишний организм. Объясни, почему оно лишнее в этой компании. 

Белая куропатка, полярная сова, ромашка лекарственная, домашняя кошка, благородный  олень. 

Ответ ______________________________________________ 

12.  Рассмотри 

схему 

предложенной 

цепи питания. 

Предложи свой 

примеры. 

 

 

 

 

 

 

 

13.Подумайте и 

ответьте на 

вопрос. 

Чем отличаются взаимоотношения дерева с грибом трутовиком и белым грибом? 

 

Ответ ____________________________________________ 

 

 

Критерии оценивания 

 

Общее количество – 24 балла: задания части  А по 1 баллу, части В по 2 балла, части С по 3 балла. 

«5»  - 21-24 балла 

«4» - 16 – 20 баллов 

«3» - 12 – 15 баллов 

«2» - ниже 12 баллов 

 

Ответы 

Вариант 

Задание 

1 2 

1.  А Г 

2.  Б Г 

3.  В А 

4.  Б Г 

5.  В Б 

6.  А Б 



7.  1-Г 

2-А 

3-Б 

4-В 

1-В 

2 – Б 

3 - А 

 

8.  1,3,7,8,9 2,6,7,8 

9.  2,4,5,7 1,2,4,5,7,9 

   

   

 

 

Входная   диагностическая  работа   по биологии  (6 класс) 

 

А1 Наука, изучающая живую природу называется: 

А)экология           б) биология   В) география         г) астрономия 

А2 Какой метод изучения природы предполагает использование 

измерительных приборов: 

А) эксперимент           б) измерение   В) наблюдение                  г) описание 

А3.  Ученый, создавший систему классификаций растений и животных: 

А) К. Линней                         б) Чарльз Дарвин      В) В. Вернадский                 г)  Р. 

Броун 

А 4.  Динозавры – это древние: 

А) млекопитающие    В) земноводные    Б) птицы                    Г) пресмыкающиеся 

А 5   Какие организмы появились первыми и где? 

А) одноклеточные на суше               Б) многоклеточные в воде; 

В) одноклеточные в воде.                Г) одноклеточные и в воде, и на  суше 

А 6. Полужидкая масса, которая составляет основное содержание клетки: 

А) оболочка;                                          В) хлоропласты;      Б) цитоплазма;                                      

Г) ядро. 

А 7. Какой органоид, отвечает  за образование питательных веществ: 
А) митохондрии                                   Б) ядро      В) хлоропласты                                    

В) хлоропласты 

А 8. К одноклеточным организмам относятся: 

А) только бактерии;                         В) бактерии и простейшие.                                          

Б) только простейшие;                   Г) водоросли и простейшие; 

А 9.  Какие животные не имеют позвоночника? 
А) млекопитающие    В) земноводные      Б) черви                         г) пресмыкающиеся 

А 10.  У каких животных позвоночник есть? 
А) иглокожие                в) земноводные    Б) черви                       г) паукообразные 

А 11. Самое богатое видами природное сообщество: 

А) тундра;                                     В) тропический лес  Б) смешанные леса                                  

г) тайга 

А 12. Какие растения и животные обитают в Австралии? 
А) кенгуру                           Б) баобаб                            В) жираф                           Г) 

утконос 

А 13. . Назови организмы, составляющие донное  сообщество 

А) кит                   б) актинии      В) дельфин        г) акула 

А-14.  Предком современного человека является: 



А) неандерталец                      б) кроманьонец    В) человек разумный              г) 

австралопитеки 

Часть 2 

Выберите три правильных ответа из шести предложенных. 

 В-1  Чтобы остановить опустынивание, нужно: 

А) прекратить распашку   Б) сажать леса, сеять травы    В) обеспечить чистоту 

воздуха 

Г) запрет на уничтожение животных   Д) Навести порядок в животноводстве    Е) 

собирать песок 

 Ответ  

 

 

Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов 

В-2 Установите соответствие между исследователями и   их открытиями.  

Исследователи                                                    открытия  

А) Фернан Магеллан                                      1) первое русское кругосветное   

путешествие 

Б) Васко да Гама                                              2) исследователь Азии 

В)  Николай Пржевальский                      3) открыл пролив между Азией и  Америкой    

Г) Афанасий Никитин                                  4) автор книги «Хождение за три моря» 

Д) Иван Крузенштерн                                 5) первый проложил путь в Индию 

Е) Витус Беринг                                              6) первое кругосветное путешествие 

 

Ответ  

А  Б  В  Г  Д  Е  

      

 

В3  Установи порядок расположения природных зон 

А) Тайга 

Б) смешенные и широколиственные леса 

В) влажные экваториальные леса 

Г)  лесостепи и степи 

Д) Арктические пустыни 

Ответ  

     

 
 

Система оценивания выполненной тестовой работы  (в формате ЕГЭ): 

 

Максимальное первичное тестовое количество баллов за работу – 

25:  

 

задания А 1- А 14 (100% - 20 баллов),  

 

задания В 1- В 3 (100% - 5 баллов). 

  

   



Работа позволяет оценить усвоение материала на базовом, повышенном, 

высоком уровне и определить уровень притязаний обучающихся: 

Критерии оценивания 

   «5»   80% - 100% (20-25 баллов) 

   «4»   60% - 84%   (15-19 баллов) 

   «3»   50% - 59%   (10-14 баллов) 

   «2»   менее 49%   (менее 9 баллов) 

 

Ответы  

А1       б    

А2    б                                                            

А3        а                                                             

А4        в                                                              

А5       г                                                               

А6       б                                     

А7       в                                                             

А8        в                                                             

А9         б                                                           

А10       в                                                            

А11       в                                                           

А12       г   

А13   б 

А14  б                                                         

 

ЧАСТЬ 2 

В-1 а, б, д 

В-2 А-6, Б-5, В-2, Г-4,Д-1, Е-3 

В-3 д ,а, б, г, 



 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

            Часть 1 

 I.Изучение 

природы 

Формирование умений и 

навыков 

Уровень 

сложности 

Количеств

о балов 

А1 1.1Науки о 

природе 

Знать естественные науки, 

методы изучения природы   

 

Б 1 

А2 1.2 Методы 

изучения 

природы 

Знать естественные науки, 

методы изучения природы   

 

Б 1 

А3 1.3 Великие 

естествоиспыта

тели 

Знать великих 

естествоиспытателей 

Б 1 

II. Жизнь на Земле 

А4 

А5 

 

 

 

2.1 Как 

развивалась 

жизнь на Земли 

Знать, как развивалась жизнь 

на Земле (на уровне 

представлений); 

Б 

Б 

1 

1 

А6 

А7  

2.2 Живые 

клетки 

Знать строение живой клетки  Б 

Б 

1 

1 

А8 

А9 

А10  

 

 

2.3 

Разнообразие 

живого 

 

Знать царства живой 

природы; 

 беспозвоночных и 

позвоночных животных 

(приводить примеры); 

  многообразие тел, 

веществ и явлений 

природы и простейшие 

их классификации; 

Б 

Б 

Б 

 

1 

1 

1 

А11  2.4 Природные 

зоны Земли 

Уметь сравнивать природные 

объекты. 

Знать среды обитания 

организмов, важнейшие 

природные зоны Земли 

Б 1 

 А12 2.5 Жизнь на 

разных 

материках 

Уметь сравнивать природные 

объекты; 

Знать среды обитания 

организмов, важнейшие 

природные зоны Земли 

П. 3 

 А-

13 

2.6 Жизнь в 

морях и океанах 

Знать среды обитания 

организмов, важнейшие 

природные зоны Земли 

П. 3 



природные сообщества морей 

и океанов. 

                               III. Человек на Земле   

А-14 3.1 История 

появления 

человека на 

Земле 

Знать, как человек появился 

на Земле. 

П. 3 

 Часть 2    

В -1 Экологические 

проблемы 

Знать изменения в природе, 

вызванные деятельностью 

человека (на уровне 

представлений);  

важнейшие экологические 

проблемы 

П. 3 

В -2 Как человек 

открыл Землю 

Знать, как люди открывали 

новые земли;  

Уметь сравнивать, 

анализировать 

Б 1 

В -3 Природные 

зоны Земли 

Уметь систематизировать 

географические объекты 

Б 1 

 

 
Контрольно-измерительные материалы для проведения  

итоговой аттестации  

по БИОЛОГИИ обучающихся, освоивших  

основные образовательные программы за курс 6-го класса  

Инструкция по выполнению 

На выполнение экзаменационной работы по биологии отводится 40 минут. Работа состоит из трѐх частей, 

включающих 20 заданий. 

Часть 1 содержит 10 заданий (1-10). К каждому заданию приводится 4 варианта ответа, из которых только 

один верный. 

Часть 2 включает 5 заданий с кратким ответом (11-15). Если в задании в качестве ответа требуется записать 

последовательность цифр, при переносе ответа на бланк ответов следует указать только эту последовательность, без 

запятых, пробелов и прочих символов. 

Для исправления ответов к заданиям частей 1 и 2 используйте поля бланка«Замена ошибочных ответов». 

Часть 3 содержит 5 задания (16-20), на которые следует дать развернутый ответ. Ответы на эти задания 

записываются в бланке ответов . 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени пропускайте 

задание, которое не удается выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у вас 

останется время, то можно вернуться к пропущенным заданиям.  

Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше 

заданий и набрать максимально возможное количество баллов. 

 

Система оценивания экзаменационной работы по биологии 

Вариант 1 

Часть 1 

За верное выполнение каждого из заданий А1-А15 выставляется один балл. 

 

№ задания Ответ № задания Ответ 

1 2 6 2 

2 3 7 4 

3 3 8 2 

4 1 9 2 

5 1 10 1 

Часть 2 

За верный ответ на каждое из заданий 11-15 выставляется 2 балла. 



№ задания Ответ 

11 135 

12 21221 

13 52341 

14 121221 

1 5 356 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ  

С РАЗВЕРНУТЫМ ОТВЕТОМ 

Задания этой части оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа. 

16.Объясните, почему при посеве мелких семян на большую глубину проростки не развиваются? 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы. 

1) Мелкие семена содержат мало питательных веществ.  

2) Веществ недостаточно для того, чтобы проросток достиг поверхности почвы. 

 

2 

Ответ включает один из названных выше элементов 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

17.Докажите ,что клубень видоизмененный побег. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

 
Баллы 

Правильный ответ: 

1)у клубня есть все органы побега 

2)есть почки ,видоизмененные листья, узлы и междоузлия. 

 

1 

1 

Ответ включает два из названных выше элементов 2 

Ответ включает один из названных выше элементов 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

18.Укажите  не менее четырех признаков ветроопыляемых растений. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

 
Баллы 

Правильный ответ: 

1)мелкие невзрачные цветки 

2)растут большими группами 

3)цветут до распускания листьев 

4)имеют много сухой и легкой пыльцы 

 

1 

1 

1 

1 

Ответ включает два из названных выше элементов 2 

Ответ включает один из названных выше элементов 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 4 

19.В чѐм проявляется симбиоз гриба и дерева? 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

 
Баллы 

Правильный ответ: 

1)гриб получает от дерева органические вещества 

2)дерево использует гифы гриба как придаточные корни 

 

1 

1 

Ответ включает два из названных выше элементов 2 

Ответ включает один из названных выше элементов 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

20.Укажите  не менее трех признаков отличия растений от животных. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

 
Баллы 

Правильный ответ: 

1)в клетках есть целлюлоза 

2)растут в течение всей жизни 

3)используют солнечную энергию для создания органических веществ 

 

1 

1 

1 

 

Ответ включает один из названных выше элементов 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

0 -9   баллов - оценка 2  



10-15 баллов - оценка 3 

16-25 балла -  оценка 4 

26-33 балла -  оценка 5 

 

 
КИМ для проведения  итоговой аттестации  

по БИОЛОГИИ обучающихся, освоивших  

основные образовательные программы за курс 6-го класса  

 

Часть 1 

 

При выполнении заданий 1-10 из четырех предложенных вариантов выберите один верный. В 

бланке ответов  справа от номера выполняемого вами задания поставьте номер выбранного 

вами ответа. 

1. Клубень и луковица — это 

1) органы почвенного питания                  2) видоизменѐнные побеги               3) генеративные орга-

ны     4) зачаточные побеги 

2. Всасывающая зона корня состоит из клеток 

1) эпидермиса               2) корневого чехлика              3) корневых волосков        4) сосудистых 

3. К однодольным растениям относится 

1) капуста                                      2) картофель                                3) кукуруза               4) крыжовник  

 

4. Какой цифрой обозначено соцветие зонтик? 

1) 1                 2) 2                 3) 3             4) 4 

5. Какую функцию не выполняет лист? 

1) опыление                            2) газообмен                     3) фотосинтез             4) транспирация 

6 . Тип плода, показанный на рисунке. 

1) ягода               2) стручок                  3) боб                             

4) коробочка 

 

7. Растения какого отдела занимают в настоящее время господствующее положение на Земле? 

1) папоротниковидные           2) водоросли        3) голосеменные                   4) покрытосеменные  

8. На рисунке  изображена схема строения цветка. Какой буквой на ней обозначен пестик? 

 

1) А 

2) Б                                         

3) В 

4) Г 

 

9. Камбий древесного растения 

1) обеспечивает рост стебля в длину                 3) защищает стебель от повреждений 

2) способствует росту стебля в толщину           4) придаѐт стеблю прочность и упругость 

10. Усики гороха – это 

1) видоизмененный лист                                     3) видоизмененный корень 

2) видоизменѐнный побег                                   4) видоизмененный стебель  

А 

Б В 

Г 



 

 

 

 

 

 

 

Часть 2 

Ответом к заданиям этой части (11-15) является последовательность цифр 

11. Какие три  признака характеризуют семейство Паслѐновые? 

1) имеют видоизмененный подземный побег-клубень  

2) плод стручок или стручочек    5) к семейству относятся картофель, табак 

3) плод коробочка или ягода        6) к семейству относятся редька, редис 

12.Установите соответствие между семейством и классом покрытосеменных, к которому оно отно-

сится — (1) Однодольные либо (2) Двудольные 

А) Капустные (Крестоцветные)                Г) Пасленовые  

Б) Злаки                                                        Д) Лилейные 

В) Розоцветные 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

 

А Б В Г Д 

     

 

13.Установите последовательность этапов развития индивидуального однолетнего покрытосемен-

ного растения из семени.  

1) образование плодов и семян                        4) оплодотворение и формирование зародыша  

2) появление вегетативных органов                 5) прорастание семени  

3) появление цветков, опыление 

14.Установи соответствие между содержанием первого и второго столбцов. Впиши в таблицу 

буквы выбранных ответов. 

                     Признаки плода  Название 

плодов 

А) сочный с тонкой кожицей 

Б) сухой плод 

В) односеменной 

Г) многосеменной 

Д) состоит из 2х створок 
Е) семя покрыто одревесневшей кожицей 

1) Костянка 

2) Боб 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

 

15. Выберите три признака характерных для процесса дыхания  

        1) поглощение углекислого газа        4) поглощение и накопление солнечной энергии 

        2) высвобождение энергии                5) поглощение кислорода 

        3) происходит во всех клетках           6) энергия тратится 

 



Часть 3 

 Запишите сначала номер задания, а затем развернутый  ответ к нему. 

 

16. Объясните, почему при посеве мелких семян на большую глубину проростки не развиваются? 

17.Докажите,  что клубень видоизмененный побег. 

18. Укажите  не менее четырех признаков ветроопыляемых растений. 

19. В чѐм проявляется симбиоз гриба и дерева? 

20. Укажите  не менее трех признаков отличия растений от животных.  
 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по биологии в 5-6 

классах: 

Тема Средства обучения 

Наука о живой природе. Таблицы «Домашние животные», «Культурные растения», 

иллюстрации, живые объекты, ЭОР / Игра на определение 

специальностей ученых, изучающих живую природу 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/78e74071-0a01-022a-0071-

d29ad0e95d83/%5BEST5_02-07%5D_%5BID_02%5D.swf 

значение биологии презентация 

http://www.youtube.com/watch?v=BDnjXR7K95k  

Свойства живого. Таблица «Органы растений и животных», рисунки, фотографии, 

ЭОР. 

Методы изучения 

природы. 

ЭОР 

Измерительные приборы 

Иллюстрация 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e98583d3-5845-11da-8cd6-

0800200c9a66/index.htm 

Наблюдение за прорастанием фасоли 

Интерактивное задание 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/606f3e7f-e0fe-11db-8314 

0800200c9a66/04_02_02_02.swf 

Увеличительные 

приборы. 

Микроскопы, ручные и штативные лупы, таблица 

«Увеличительные приборы» мякоть арбуза, плоды томатов. 

Портреты Левенгука, Гука, ЭОР Изучение строения микроскопа 

практическая работа  http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/37b10a47-ba51-4260-b1ba-

e2321a67666c/?interface=catalog&class=48&subject=29  

Строение клетки. Ткани. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с клетками 

растений 

Таблицы «Растительная клетка», «Животная клетка», микроскопы, 

микропрепараты, ЭОР, мультимедиа. 

Ткани животных организмов 

Анимация 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000208-1000-4ddd-74dc-

550046b3269f/064.swf 

Ткани растений. Анимация 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000207-1000-4ddd-7ca8-

4d0046b3269f/062.swf 

Таблица «Растительная клетка», микроскопы, лабораторное 

оборудование, репчатый лук, йод, элодея. 

Строение растительной клетки  слайд http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/2ddb6313-ccc7-45a1-86b5-

1c8334141b5c/?interface=catalog&class=48&subject=29  

Химический состав 

клетки. 

ЭОР, пробирки, спиртовка, держатель, пипетка, йод, тесто, семена 

подсолнечника, пшеницы. 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/78e74071-0a01-022a-0071-d29ad0e95d83/%5BEST5_02-07%5D_%5BID_02%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/78e74071-0a01-022a-0071-d29ad0e95d83/%5BEST5_02-07%5D_%5BID_02%5D.swf
http://www.youtube.com/watch?v=BDnjXR7K95k
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e98583d3-5845-11da-8cd6-0800200c9a66/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e98583d3-5845-11da-8cd6-0800200c9a66/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/606f3e7f-e0fe-11db-8314%200800200c9a66/04_02_02_02.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/606f3e7f-e0fe-11db-8314%200800200c9a66/04_02_02_02.swf
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/37b10a47-ba51-4260-b1ba-e2321a67666c/?interface=catalog&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/37b10a47-ba51-4260-b1ba-e2321a67666c/?interface=catalog&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/37b10a47-ba51-4260-b1ba-e2321a67666c/?interface=catalog&class=48&subject=29
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000208-1000-4ddd-74dc-550046b3269f/064.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000208-1000-4ddd-74dc-550046b3269f/064.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000207-1000-4ddd-7ca8-4d0046b3269f/062.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000207-1000-4ddd-7ca8-4d0046b3269f/062.swf
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/2ddb6313-ccc7-45a1-86b5-1c8334141b5c/?interface=catalog&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/2ddb6313-ccc7-45a1-86b5-1c8334141b5c/?interface=catalog&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/2ddb6313-ccc7-45a1-86b5-1c8334141b5c/?interface=catalog&class=48&subject=29


Вода и минеральные соли в жизни клетки 

Анимация 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000001fe-1000-4ddd-6a1d-

260046b3269f/041.swf 

Процессы 

жизнедеятельности 

клетки. 

Таблицы, микроскопы, микропрепараты. 

ПК, телевизор. 

Деление клетки 

Анимация 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0116978d-fed2-454b-99c1-

f69114c6e142/%5BBIO6_02-08%5D_%5BMA_02%5D.swf 

Жизнедеятельность растительной клетки 

Интерактивное задание 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d7995287-0942-b22b-4993-

11b2e5aa0c05/00120075919031763.htm 

Великие 

естествоиспытатели. 

Обобщающий урок по 

теме. 

Портреты учѐных: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, 

В.И. Вернадский, Н.И. Вавилов, ЭОР, мультимедиа. 

 

Тесты.  

Царства живой природы. Мультимедиа, таблицы, портреты Линнея, Ивановского, фрагмент 

в/ф о ВИЧ. 

Царства живой природы 

Анимация 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000001f1-1000-4ddd-c014-

350046b3269e/003.swf 

Царства живой природы 

Интерактивное задание 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000449-1000-4ddd-9c0f-

0b0046bc4311/007.swf 

Бактерии: строение и 

жизнедеятельность. 

Таблицы, ЭОР, учебники, дополнительная литература. 

Разнообразие бактерий 

Иллюстрация 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000004cb-1000-4ddd-4b74-

200046bc432d/0019.jpg 

Слайд "Культура бактерий" 

Иллюстрация 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79491425-37e9-4496-8679-

3b5e5bb52e4a/%5BNB6_1-1%5D_%5BPK_SL-L-17%5D.jpg 

Биологические карты "Бактерии" 

Интерактивное задание 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000343-1000-4ddd-d6eb-

2a0046bb2fd1/0046_1.swf 

Значение бактерий в 

природе и жизни 

человека. 

Таблицы, иллюстрации, мультимедиа. 

Изготовление продуктов питания с помощью бактерий/ 

Видеофрагмент 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9de57-0a01-022a-0149-

e631efa1db71/%5BBIO6_07-52%5D_%5BMV_03%5D.WMV 

Значение бактерий/ Схема 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/91a476d0-c245-492a-948e-

36b61215d6dd/%5BBI6ZD_14-01%5D_%5BSH_04%5D.html 

Болезнетворные бактерии человека/Видеофрагмент 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9ddfa-0a01-022a-01b1-

ab1d6e4bc343/%5BBIO6_07-52%5D_%5BMV_02%5D.WMV 

Растения. Ватман, клей, ножницы, картинки, таблицы, гербарии. 

Многообразие растений 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000001fe-1000-4ddd-6a1d-260046b3269f/041.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000001fe-1000-4ddd-6a1d-260046b3269f/041.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0116978d-fed2-454b-99c1-f69114c6e142/%5BBIO6_02-08%5D_%5BMA_02%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0116978d-fed2-454b-99c1-f69114c6e142/%5BBIO6_02-08%5D_%5BMA_02%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d7995287-0942-b22b-4993-11b2e5aa0c05/00120075919031763.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d7995287-0942-b22b-4993-11b2e5aa0c05/00120075919031763.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000001f1-1000-4ddd-c014-350046b3269e/003.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000001f1-1000-4ddd-c014-350046b3269e/003.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000449-1000-4ddd-9c0f-0b0046bc4311/007.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000449-1000-4ddd-9c0f-0b0046bc4311/007.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000004cb-1000-4ddd-4b74-200046bc432d/0019.jpg
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000004cb-1000-4ddd-4b74-200046bc432d/0019.jpg
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79491425-37e9-4496-8679-3b5e5bb52e4a/%5BNB6_1-1%5D_%5BPK_SL-L-17%5D.jpg
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79491425-37e9-4496-8679-3b5e5bb52e4a/%5BNB6_1-1%5D_%5BPK_SL-L-17%5D.jpg
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000343-1000-4ddd-d6eb-2a0046bb2fd1/0046_1.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000343-1000-4ddd-d6eb-2a0046bb2fd1/0046_1.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9de57-0a01-022a-0149-e631efa1db71/%5BBIO6_07-52%5D_%5BMV_03%5D.WMV
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9de57-0a01-022a-0149-e631efa1db71/%5BBIO6_07-52%5D_%5BMV_03%5D.WMV
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/91a476d0-c245-492a-948e-36b61215d6dd/%5BBI6ZD_14-01%5D_%5BSH_04%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/91a476d0-c245-492a-948e-36b61215d6dd/%5BBI6ZD_14-01%5D_%5BSH_04%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9ddfa-0a01-022a-01b1-ab1d6e4bc343/%5BBIO6_07-52%5D_%5BMV_02%5D.WMV
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9ddfa-0a01-022a-01b1-ab1d6e4bc343/%5BBIO6_07-52%5D_%5BMV_02%5D.WMV


Видеофрагмент 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/cc98133d-268f-4272-9520-

f845f1e6a5d1/%5BBIO6_01-01%5D_%5BMV_01%5D.wmv 

Особенности организации низших и высших растений 

Иллюстрация 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000358-1000-4ddd-2a2b-

1b0046bb2fd2/0090.jpg 

Лабораторная работа  

«Знакомство с внешним 

строением побегов 

растения» 

Микроскопы и лабораторное оборудование, гербарии, живые 

экземпляры растений. 

 

 

Животные. Таблицы, чучела, микропрепараты, ЭОР. 

Многообразие многоклеточных животных 

Видеофрагмент 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7b16e0a4-0a01-022a-00fc-

cada01fab98c/%5BBIO7_01-01%5D_%5BMV_01%5D.WMV 

Многообразие одноклеточных животных 

Видеофрагмент 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7b16e177-0a01-022a-01f2-

428db06a715c/%5BBIO7_01-01%5D_%5BMV_02%5D.WMV 

Характерные признаки животных. Иллюстрация 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000003a8-1000-4ddd-a343-

620046bb2fdf/31_2.jpg 

Лабораторная работа  

«Наблюдение за 

передвижением 

животных» 

Микроскопы, культуры водных микроорганизмов, в/ф о 

простейших (инфузория туфелька 

Грибы. Грибница, плодовое тело, гифы, гименофор, микориза 

(грибокорень) 

Строение шляпочного гриба http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/9f7bd01f-0a01-022a-01bf-

4c57d11a4bd7/?fullView=1&from=&interface=catalog&class=48&subj

ect=29&rubric_id[]=79216&rubric_id[]=79143 

Таблицы, муляжи, влажные препараты, ЭОР. 

Питание грибов. Анимация 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000346-1000-4ddd-6801-

380046bb2fd1/0050.swf 

Грибы интерактивное задание http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/a9e95c26-61b4-0682-9023-

5e207deeb0ae/?interface=catalog&class=48&subject=29 

Многообразие и значение 

грибов. 

 Таблицы, иллюстрации, микроскоп, плесневые грибы, ЭОР. 

Грибы-паразиты, вызывающие заболевания культурных растений 

Интерактивное задание 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0000034f-1000-4ddd-e569-

590046bb2fd1/0076.swf 

Грибы - разрушители древесины/ Видеофрагмент 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9df9e-0a01-022a-0137-

156605fa729e/%5BBIO6_08-54%5D_%5BMV_02%5D.WMV 

Дрожжи и плесени  

Текст с иллюстрациями 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4da8bf87-978e-40a9-b739-

6db9a7fb864a/%5BBI6ZD_15-01%5D_%5BIL_04%5D.html 

Съедобные и ядовитые грибы. Текст с иллюстрациями 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/878f822e-79d4-4f76-984e-

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/cc98133d-268f-4272-9520-f845f1e6a5d1/%5BBIO6_01-01%5D_%5BMV_01%5D.wmv
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/cc98133d-268f-4272-9520-f845f1e6a5d1/%5BBIO6_01-01%5D_%5BMV_01%5D.wmv
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000358-1000-4ddd-2a2b-1b0046bb2fd2/0090.jpg
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000358-1000-4ddd-2a2b-1b0046bb2fd2/0090.jpg
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7b16e0a4-0a01-022a-00fc-cada01fab98c/%5BBIO7_01-01%5D_%5BMV_01%5D.WMV
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7b16e0a4-0a01-022a-00fc-cada01fab98c/%5BBIO7_01-01%5D_%5BMV_01%5D.WMV
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7b16e177-0a01-022a-01f2-428db06a715c/%5BBIO7_01-01%5D_%5BMV_02%5D.WMV
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7b16e177-0a01-022a-01f2-428db06a715c/%5BBIO7_01-01%5D_%5BMV_02%5D.WMV
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000003a8-1000-4ddd-a343-620046bb2fdf/31_2.jpg
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000003a8-1000-4ddd-a343-620046bb2fdf/31_2.jpg
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9f7bd01f-0a01-022a-01bf-4c57d11a4bd7/?fullView=1&from=&interface=catalog&class=48&subject=29&rubric_id%5b%5d=79216&rubric_id%5b%5d=79143
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9f7bd01f-0a01-022a-01bf-4c57d11a4bd7/?fullView=1&from=&interface=catalog&class=48&subject=29&rubric_id%5b%5d=79216&rubric_id%5b%5d=79143
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9f7bd01f-0a01-022a-01bf-4c57d11a4bd7/?fullView=1&from=&interface=catalog&class=48&subject=29&rubric_id%5b%5d=79216&rubric_id%5b%5d=79143
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9f7bd01f-0a01-022a-01bf-4c57d11a4bd7/?fullView=1&from=&interface=catalog&class=48&subject=29&rubric_id%5b%5d=79216&rubric_id%5b%5d=79143
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000346-1000-4ddd-6801-380046bb2fd1/0050.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000346-1000-4ddd-6801-380046bb2fd1/0050.swf
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a9e95c26-61b4-0682-9023-5e207deeb0ae/?interface=catalog&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a9e95c26-61b4-0682-9023-5e207deeb0ae/?interface=catalog&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a9e95c26-61b4-0682-9023-5e207deeb0ae/?interface=catalog&class=48&subject=29
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0000034f-1000-4ddd-e569-590046bb2fd1/0076.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0000034f-1000-4ddd-e569-590046bb2fd1/0076.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9df9e-0a01-022a-0137-156605fa729e/%5BBIO6_08-54%5D_%5BMV_02%5D.WMV
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9df9e-0a01-022a-0137-156605fa729e/%5BBIO6_08-54%5D_%5BMV_02%5D.WMV
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4da8bf87-978e-40a9-b739-6db9a7fb864a/%5BBI6ZD_15-01%5D_%5BIL_04%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4da8bf87-978e-40a9-b739-6db9a7fb864a/%5BBI6ZD_15-01%5D_%5BIL_04%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/878f822e-79d4-4f76-984e-079faf842f80/%5BBI6ZD_15-01%5D_%5BIL_06%5D.html


079faf842f80/%5BBI6ZD_15-01%5D_%5BIL_06%5D.html 

Лишайники Гербарий, таблицы, ЭОР. 

Строение лишайника видеофрагмент http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/79e9e06f-0a01-022a-00ed-

d9de614d5da7/?interface=catalog&class=48&subject=29  

Лишайник иллюстрация http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/c872d468-0a01-022a-011e-

0dd3023007a7/?interface=catalog&class=48&subject=29 http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/c872d468-0a01-022a-011e-

0dd3023007a7/?interface=catalog&class=48&subject=29 

Значение живых 

организмов в природе и 

жизни человека. 

Таблицы, презентации, ЭОР, мультимедиа. 

 

 

Промежуточный  

контроль.  
Обобщающий урок.  

задания 

Ст. 73-74 

Среды жизни планеты 

Земля 

ЭОР, плакаты, ватман, фломастеры, иллюстрации. 

Среды жизни/Интерактивная таблица 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8904cdd3-3c12-41e8-ba83-

e72e0dd4bfd1/[BIO9_08-49]_[TI_02_3].html 

Особенности организменной среды обитания 

Интерактивная схема 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4c959b9c-2306-473a-8517-

b87bf7fd9b30/%5BBIO9_09-50%5D_%5BIM_01%5D.swf 

Экологические факторы 

среды 

Таблицы, ЭОР. 

Экологические факторы 

Анимация 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000755-1000-4ddd-1961-

3600475d430b/482.swf 

Группы экологических факторов/ Анимация 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000756-1000-4ddd-f204-

3a00475d430b/483.swf 

Факторы живой природы 

Анимация 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000757-1000-4ddd-54cd-

0800475d430c/491.swf 

Приспособления 

организмов к жизни в 

природе 

Мультимедиа, ЭОР, таблицы, иллюстрации, муляжи, чучела, живые 

экземпляры. 

Приспособления животных к водной среде обитания 

Мультимедиа 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f167ab57-0805-4740-8eb0-

b743d2ff5d90/%5BBIO9_09-50%5D_%5BIM_01%5D.swf 

Приспособления животных к наземно-воздушной среде 

обитания/Мультимедиа 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c65b371e-3a04-43c9-b4f3-

b189191a6cee/%5BBIO9_09-50%5D_%5BIM_02%5D.swf 

Приспособления животных к почвенной среде обитания 

Мультимедиа 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/09833e77-fb5d-458a-936a-

45a66f45bd07/%5BBIO9_09-50%5D_%5BIM_03%5D.swf 

Виды адаптаций у животных 

Интерактивная таблица 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/149af8e9-2e70-4c24-937b-

687dec2bba19/[BIO9_09-52]_[TI_04_2].htm 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/79e9e06f-0a01-022a-00ed-d9de614d5da7/?interface=catalog&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/79e9e06f-0a01-022a-00ed-d9de614d5da7/?interface=catalog&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/79e9e06f-0a01-022a-00ed-d9de614d5da7/?interface=catalog&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c872d468-0a01-022a-011e-0dd3023007a7/?interface=catalog&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c872d468-0a01-022a-011e-0dd3023007a7/?interface=catalog&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c872d468-0a01-022a-011e-0dd3023007a7/?interface=catalog&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c872d468-0a01-022a-011e-0dd3023007a7/?interface=catalog&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c872d468-0a01-022a-011e-0dd3023007a7/?interface=catalog&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c872d468-0a01-022a-011e-0dd3023007a7/?interface=catalog&class=48&subject=29
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8904cdd3-3c12-41e8-ba83-e72e0dd4bfd1/%5bBIO9_08-49%5d_%5bTI_02_3%5d.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8904cdd3-3c12-41e8-ba83-e72e0dd4bfd1/%5bBIO9_08-49%5d_%5bTI_02_3%5d.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4c959b9c-2306-473a-8517-b87bf7fd9b30/%5BBIO9_09-50%5D_%5BIM_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4c959b9c-2306-473a-8517-b87bf7fd9b30/%5BBIO9_09-50%5D_%5BIM_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000755-1000-4ddd-1961-3600475d430b/482.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000755-1000-4ddd-1961-3600475d430b/482.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000756-1000-4ddd-f204-3a00475d430b/483.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000756-1000-4ddd-f204-3a00475d430b/483.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000757-1000-4ddd-54cd-0800475d430c/491.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000757-1000-4ddd-54cd-0800475d430c/491.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f167ab57-0805-4740-8eb0-b743d2ff5d90/%5BBIO9_09-50%5D_%5BIM_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f167ab57-0805-4740-8eb0-b743d2ff5d90/%5BBIO9_09-50%5D_%5BIM_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c65b371e-3a04-43c9-b4f3-b189191a6cee/%5BBIO9_09-50%5D_%5BIM_02%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c65b371e-3a04-43c9-b4f3-b189191a6cee/%5BBIO9_09-50%5D_%5BIM_02%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/09833e77-fb5d-458a-936a-45a66f45bd07/%5BBIO9_09-50%5D_%5BIM_03%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/09833e77-fb5d-458a-936a-45a66f45bd07/%5BBIO9_09-50%5D_%5BIM_03%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/149af8e9-2e70-4c24-937b-687dec2bba19/%5bBIO9_09-52%5d_%5bTI_04_2%5d.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/149af8e9-2e70-4c24-937b-687dec2bba19/%5bBIO9_09-52%5d_%5bTI_04_2%5d.htm


Виды адаптаций у растений 

Интерактивная таблица 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c01428e6-e846-4096-b53e-

f9386f3e4b7d/%5BBIO9_09-52%5D_%5BTI_01%5D.htm 

Таблицы(Природные сообщества), ЭОР 

Пищевая цепь. Задачи на предсказание последствий нарушения 

экологического равновесия с помощью анимированной модели 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2a3fd666-ad4b-4f16-b755-

a1bd743f5bdd/cep_1.swf 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/723439db-0bc0-4938-a121-

6fb878d39f8d/cep_2.swf 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ac5c10c1-001a-4423-b7e7-

e831c39780c9/cep.swf 

Детритная цепь питания 

Интерактивная модель с описанием 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6a6116f4-c579-3e55-d83e-

d6378d4c9e88/00124995222223487.htm 

Круговорот веществ в природе. Анимация 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9de5f-0a01-022a-002c-

54447288d10d/%5BBIO6_09-56%5D_%5BMA_02%5D.SWF 

Пастбищная цепь питания дубравы 

Интерактивная модель с описанием 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2bba2f24-d51e-5468-900b-

1ba5e9048532/00124995219864463.htm 

Природные сообщества 

 

Таблицы, гербарий, иллюстрации. Красная книга Оренбургской 

области» 

Интерактивная карта природных зон России 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3020b656-38f3-486c-8491-

2c3c6eb4d981/%5BBIO11_03-35%5D_%5BIM_04%5D.swf 

Животный мир России 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/52a90754-c9ac-4c69-a1a0-

1246cd1810d7/?interface=catalog&class[]=48&class[]=51&subject=29 

Таблицы, иллюстрации, Красная книга, ЭОР. 

Зависимость природы материков от географического положения 

Интерактивная карта 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000009f7-1000-4ddd-80bd-

4e0047fe0b69/?interface=pupil 

http://www.fcior.edu.ru/card/4199/rastitelnyy-i-zhivotnyy-mir-

biologicheskie-resursy-rastitelnyy-i-zhivotnyy-mir-rossii-p1.html 

Природные зоны России Таблицы, гербарий, иллюстрации. Красная книга Оренбургской 

области» 

Интерактивная карта природных зон России 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3020b656-38f3-486c-8491-

2c3c6eb4d981/%5BBIO11_03-35%5D_%5BIM_04%5D.swf 

Животный мир России 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/52a90754-c9ac-4c69-a1a0-

1246cd1810d7/?interface=catalog&class[]=48&class[]=51&subject=29 

Таблицы, иллюстрации, Красная книга, ЭОР. 

Зависимость природы материков от географического положения 

Интерактивная карта 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000009f7-1000-4ddd-80bd-

4e0047fe0b69/?interface=pupil 

http://www.fcior.edu.ru/card/4199/rastitelnyy-i-zhivotnyy-mir-

biologicheskie-resursy-rastitelnyy-i-zhivotnyy-mir-rossii-p1.html 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c01428e6-e846-4096-b53e-f9386f3e4b7d/%5BBIO9_09-52%5D_%5BTI_01%5D.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c01428e6-e846-4096-b53e-f9386f3e4b7d/%5BBIO9_09-52%5D_%5BTI_01%5D.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2a3fd666-ad4b-4f16-b755-a1bd743f5bdd/cep_1.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2a3fd666-ad4b-4f16-b755-a1bd743f5bdd/cep_1.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/723439db-0bc0-4938-a121-6fb878d39f8d/cep_2.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/723439db-0bc0-4938-a121-6fb878d39f8d/cep_2.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ac5c10c1-001a-4423-b7e7-e831c39780c9/cep.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ac5c10c1-001a-4423-b7e7-e831c39780c9/cep.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6a6116f4-c579-3e55-d83e-d6378d4c9e88/00124995222223487.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6a6116f4-c579-3e55-d83e-d6378d4c9e88/00124995222223487.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9de5f-0a01-022a-002c-54447288d10d/%5BBIO6_09-56%5D_%5BMA_02%5D.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9de5f-0a01-022a-002c-54447288d10d/%5BBIO6_09-56%5D_%5BMA_02%5D.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2bba2f24-d51e-5468-900b-1ba5e9048532/00124995219864463.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2bba2f24-d51e-5468-900b-1ba5e9048532/00124995219864463.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3020b656-38f3-486c-8491-2c3c6eb4d981/%5BBIO11_03-35%5D_%5BIM_04%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3020b656-38f3-486c-8491-2c3c6eb4d981/%5BBIO11_03-35%5D_%5BIM_04%5D.swf
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/52a90754-c9ac-4c69-a1a0-1246cd1810d7/?interface=catalog&class%5b%5d=48&class%5b%5d=51&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/52a90754-c9ac-4c69-a1a0-1246cd1810d7/?interface=catalog&class%5b%5d=48&class%5b%5d=51&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000009f7-1000-4ddd-80bd-4e0047fe0b69/?interface=pupil
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000009f7-1000-4ddd-80bd-4e0047fe0b69/?interface=pupil
http://www.fcior.edu.ru/card/4199/rastitelnyy-i-zhivotnyy-mir-biologicheskie-resursy-rastitelnyy-i-zhivotnyy-mir-rossii-p1.html
http://www.fcior.edu.ru/card/4199/rastitelnyy-i-zhivotnyy-mir-biologicheskie-resursy-rastitelnyy-i-zhivotnyy-mir-rossii-p1.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3020b656-38f3-486c-8491-2c3c6eb4d981/%5BBIO11_03-35%5D_%5BIM_04%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3020b656-38f3-486c-8491-2c3c6eb4d981/%5BBIO11_03-35%5D_%5BIM_04%5D.swf
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/52a90754-c9ac-4c69-a1a0-1246cd1810d7/?interface=catalog&class%5b%5d=48&class%5b%5d=51&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/52a90754-c9ac-4c69-a1a0-1246cd1810d7/?interface=catalog&class%5b%5d=48&class%5b%5d=51&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000009f7-1000-4ddd-80bd-4e0047fe0b69/?interface=pupil
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000009f7-1000-4ddd-80bd-4e0047fe0b69/?interface=pupil
http://www.fcior.edu.ru/card/4199/rastitelnyy-i-zhivotnyy-mir-biologicheskie-resursy-rastitelnyy-i-zhivotnyy-mir-rossii-p1.html
http://www.fcior.edu.ru/card/4199/rastitelnyy-i-zhivotnyy-mir-biologicheskie-resursy-rastitelnyy-i-zhivotnyy-mir-rossii-p1.html


Жизнь организмов на 

разных материках 

Таблицы, гербарий, иллюстрации. Красная книга Оренбургской 

области» 

Интерактивная карта природных зон России 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3020b656-38f3-486c-8491-

2c3c6eb4d981/%5BBIO11_03-35%5D_%5BIM_04%5D.swf 

Животный мир России 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/52a90754-c9ac-4c69-a1a0-

1246cd1810d7/?interface=catalog&class[]=48&class[]=51&subject=29 

Таблицы, иллюстрации, Красная книга, ЭОР. 

Зависимость природы материков от географического положения 

Интерактивная карта 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000009f7-1000-4ddd-80bd-

4e0047fe0b69/?interface=pupil 

http://www.fcior.edu.ru/card/4199/rastitelnyy-i-zhivotnyy-mir-

biologicheskie-resursy-rastitelnyy-i-zhivotnyy-mir-rossii-p1.html 

Жизнь организмов в 

морях и океанах 

ЭОР, плакаты, ватман, фломастеры, иллюстрации. 

Среды жизни/Интерактивная таблица 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8904cdd3-3c12-41e8-ba83-

e72e0dd4bfd1/[BIO9_08-49]_[TI_02_3].html 

Особенности организменной среды обитания 

Интерактивная схема 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4c959b9c-2306-473a-8517-

b87bf7fd9b30/%5BBIO9_09-50%5D_%5BIM_01%5D.swf 

Как появился человек на 

Земле? 

Таблицы, ЭОР. 

Как человек появился на Земле 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a6009585-8b8c-11db-b606-

0800200c9a66/76562/?interface=pupil&class=47&subject=26 

Как человек изменял 

природу. 

 

Мультимедиа, ЭОР, иллюстрации. 

Распространение человека по Ойкумене. 

Карта 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/226530b6-6a49-4b2a-8f42-

4a55c3bd86cd/%5BBI9ZD_12-02%5D_%5BIL_03%5D.html 

Влияние человека на природу. Таблица 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3da7af6b-072a-4eb3-be6b-

3d867f0db414/%5BBIO9_08-49%5D_%5BPT_02%5D.html 

Важность охраны живого 

мира планеты 

 

Мультимедиа, ЭОР 

Животные Красной книги презентация 

http://www.youtube.com/watch?v=otIreXzFH2g  

Животные, истребленные человеком 

Иллюстрация 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/740e2d2a-8b8c-11db-b606-

0800200c9a66/04_04_04_06.jpg 

Видеоклип Красная книга О. Газманова 

http://www.youtube.com/watch?v=KBA8zQ1CL8c&feature=related  

http://www.youtube.com/watch?v=ORMgjL9wkoI&feature=related 

Сохраним богатство 

живого мира 

 

Проекты, мультимедиа. 

ООТ Оренбургской области 

http://www.ultpp.ru/kultura_priroda.html  

Видеофрагмент изучения ООТ 

http://www.youtube.com/watch?v=KsdnEOBg0dc  

Красная книга Оренбургской области 

http://www.redbook73.ru/docs/02.php  

 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3020b656-38f3-486c-8491-2c3c6eb4d981/%5BBIO11_03-35%5D_%5BIM_04%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3020b656-38f3-486c-8491-2c3c6eb4d981/%5BBIO11_03-35%5D_%5BIM_04%5D.swf
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/52a90754-c9ac-4c69-a1a0-1246cd1810d7/?interface=catalog&class%5b%5d=48&class%5b%5d=51&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/52a90754-c9ac-4c69-a1a0-1246cd1810d7/?interface=catalog&class%5b%5d=48&class%5b%5d=51&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000009f7-1000-4ddd-80bd-4e0047fe0b69/?interface=pupil
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000009f7-1000-4ddd-80bd-4e0047fe0b69/?interface=pupil
http://www.fcior.edu.ru/card/4199/rastitelnyy-i-zhivotnyy-mir-biologicheskie-resursy-rastitelnyy-i-zhivotnyy-mir-rossii-p1.html
http://www.fcior.edu.ru/card/4199/rastitelnyy-i-zhivotnyy-mir-biologicheskie-resursy-rastitelnyy-i-zhivotnyy-mir-rossii-p1.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8904cdd3-3c12-41e8-ba83-e72e0dd4bfd1/%5bBIO9_08-49%5d_%5bTI_02_3%5d.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8904cdd3-3c12-41e8-ba83-e72e0dd4bfd1/%5bBIO9_08-49%5d_%5bTI_02_3%5d.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4c959b9c-2306-473a-8517-b87bf7fd9b30/%5BBIO9_09-50%5D_%5BIM_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4c959b9c-2306-473a-8517-b87bf7fd9b30/%5BBIO9_09-50%5D_%5BIM_01%5D.swf
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a6009585-8b8c-11db-b606-0800200c9a66/76562/?interface=pupil&class=47&subject=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a6009585-8b8c-11db-b606-0800200c9a66/76562/?interface=pupil&class=47&subject=26
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/226530b6-6a49-4b2a-8f42-4a55c3bd86cd/%5BBI9ZD_12-02%5D_%5BIL_03%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/226530b6-6a49-4b2a-8f42-4a55c3bd86cd/%5BBI9ZD_12-02%5D_%5BIL_03%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3da7af6b-072a-4eb3-be6b-3d867f0db414/%5BBIO9_08-49%5D_%5BPT_02%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3da7af6b-072a-4eb3-be6b-3d867f0db414/%5BBIO9_08-49%5D_%5BPT_02%5D.html
http://www.youtube.com/watch?v=otIreXzFH2g
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/740e2d2a-8b8c-11db-b606-0800200c9a66/04_04_04_06.jpg
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/740e2d2a-8b8c-11db-b606-0800200c9a66/04_04_04_06.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=KBA8zQ1CL8c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ORMgjL9wkoI&feature=related
http://www.ultpp.ru/kultura_priroda.html
http://www.youtube.com/watch?v=KsdnEOBg0dc
http://www.redbook73.ru/docs/02.php


ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ: 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

по теме: " Изучение устройства увеличительных приборов " 
Цель: познакомиться со строением лупы и микроскопа, научиться их сравнивать 

Оборудование: 1) лупа; 

2) микроскоп. 

Ход работы: 
1. Найдите составные части лупы, определите ее увеличение. 

2. Найдите составные части микроскопа, определите его увеличение. 

3. Познакомьтесь с правилами работы с микроскопом. 

Оформление результатов: 
запишите в тетрадь название составных частей лупы и ее увеличение, название составных частей 

микроскопа и его увеличение. 

Cделайте вывод, ответив на вопросы: 

Cделайте вывод, ответив на вопросы: 

1.почему лупа и микроскоп называются увеличительными приборами? 

2. чем они отличаются? 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

по теме: " Знакомство с клетками растений " 
Цель: научиться готовить временные микропрепараты, закрепить умение пользоваться 

микроскопом. 

Оборудование: 1) микроскоп; 

2) предметное и покровное стекла; 

3) флакон с водой; 

4) луковица. 

Ход работы: 
1. На предметное стекло капните каплю воды. 

2. С чешуи лука снимите кусочек кожицы, поместите его на предметное стекло и накройте 

покровным стеклом. 

3. Подготовьте микроскоп к работе и рассмотрите микропрепарат. 

Оформление результатов: 
зарисуйте клетки кожицы лука, укажите увеличение микроскопа, при котором вы их увидели. 

Вывод: чтобы приготовить микропрепарат, нужно… 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

по теме: «Знакомство с внешним строением растения» 
Цель: изучить внешнее строение цветкового хвойного растения. 

Оборудование: лупа ручная, ветка тополя или березы, ветка сосны с шишкой. 

Ход работы: 

Задание 1. Рассматривание строения побега цветкового растения 
1. Рассмотрите внимательно ветку цветкового растения. 

2. Найдите части побега – стебель, листья и почки. 

3. Пользуясь ручной лупой, рассмотрите, как располагаются почки на побеге. 

4. Зарисуйте в тетради побег в виде схемы, отметьте основные части побега. 

5. Сделайте вывод. 

Задание 2. Рассматривание строения побега сосны. 
1. Найдите побеги на ветке сосны. Сосчитайте их. 

2. Найдите укороченные побеги, которые несут на себе хвоинки. Выясните, сколько хвоинок 

находится на одном укороченном побеге. 

3. Зарисуйте в тетради укороченный побег сосны с хвоинками. 

4. Выясните, где располагается шишка сосны. 

5. Сделайте общий вывод о многообразии побегов у растений. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 



по теме: «Наблюдение за передвижением животных» 
Цель: познакомиться со способами движения животных. 

Оборудование: микроскоп, предметные и покровные стѐкла, пипетка, небольшой комочек ваты, 

склянка с водой; культура с водными микроскопическими организмами. 

Ход работы: 
1. Приготовьте микропрепарат с культурой микроорганизмов. На предметное стекло 

положите несколько волокон ваты, которые будут замедлять движение организмов. 

Капните на вату каплю воды с культурой микроорганизмов и накройте покровным стеклом. 

2. Рассмотрите микропрепарат под малым увеличением микроскопа. Найдите живые 

организмы. Пронаблюдайте за их движением. Отметьте направление и скорость движения. 

3. Сравните передвижение двух или трѐх особей. 

4. Сделайте общий вывод о значении движения для животных. 

5. Задания по теме «Биология – наука о живом мире» 

 

 

Проектная деятельность учащихся 

 

Темы проектов для учащихся 6 класса 

 

№ Тема Номер 

урока 

Тема проекта 

1 Тема 2. Клеточное строение 

растений 

3. 1. Кирпичики жизни - клетки 

2 Тема 3. Органы цветковых 

растений. 

7. 2. Космическая роль зелѐных растений 

 

3 Тема 4 Основные процессы 

жизнедеятельности растений 

18. 

 

3. Рекордсмены в мире растений 

4. Растение – целостный организм 

 

4 Тема 6. Историческое развитие 

растительного мира на Земле. 

25. 5. Дары Старого и Нового Света. 

5 Тема 7. Царство Бактерии 28. 6. Бактерии – друзья или враги? 

6 Тема 8 Царство Грибы. 

Лишайники 

29. 

 

30 

7. Кто любит земле кланяться — без 

добычи не останется 

8. Индикаторы природы 

7 Тема 9 Природные сообщества 31 9. Мир растений 

 

8 Заключение по курсу биологии 6 

класса 

34 10. Растения в моей жизни 

 

 


