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1. Пояснительная записка.
Рабочая программа по биологии разработана на основе:

•  требований федерального государственного образовательного стандарта общего образования;
•  санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189)
•  учебного плана ГБОУ гимназии №622 на 2018-2019 учебный год;
•  основной образовательной программы ГБОУ гимназия № 622;
•  рабочей программе 5-9 класса, разработаной авторами: И.Н. Пономарёвой, В.С. Кучменко, О.А. Корниловой, А.Г. Драгомиловым, Т.С. Суховой; 

издательский центр «Вентана-Граф», 2017
Рабочая программа учебного предмета «Биологии» (далее Рабочая программа) ориентирована на учащихся 5 классов и составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного 
общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования.

Биологическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на всех ступенях школы.

1.1. Место учебного предмета в учебном плане
Реализация рабочей программы курса биологии для 6 класса общеобразовательных школ (базовый уровень) рассчитана на 34 часа (из расчета 

один учебный час в неделю) в соответствий с учебным планом образовательного учреждения.
Авторская программа И.Н. Пономарёвой, В.С. Кучменко, О.А. Корниловой, А.Г. Драгомиловым, Т.С. Суховой не регулирует перечень дидак

тических единиц, поэтому распределение количества часов, отведенных на изучение курса, на изучение той или иной темы, было распределено самосто
ятельно.

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 
чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 
языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежно
сти, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 
российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); интерио- 
ризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доб
рожелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и спо
собность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и професси
ональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершен
ствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в по
ступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 
их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание зна-

1.2. Планируемые результаты освоения учебного предмета
1.2.1 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:



чения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 
отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитыва
ющего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граждан
ской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 
субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, го
товность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном само
управлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особен
ностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют са
ми учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объ
единения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 
преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружаю
щей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 
организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, ре
флексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художе
ственной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эсте
тическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориен
тации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 
красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 
культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта эко
логически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к за
нятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осу
ществлению природоохранной деятельности).

1.2.2 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные).

Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез, является овла

дение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основ-



ной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтени
ем как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуально
го и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована по
требность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 
«потребного будущего».

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 
их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объек
тах;

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 
сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт поня
тий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способ

ствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 
реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 
числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестан
дартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учеб
ных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.

Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные спосо
бы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи;
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;



• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения;
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса;
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения резуль
тата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситу
ацией. Обучающийся сможет:

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований;
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата;
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата;
• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи;
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий;
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятель
ности. Обучающийся сможет:

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопро
верки;

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося про

дукта учебной деятельности;



• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоци
ональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологиче
ской реактивности).

Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и крите

рии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 
аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
• выделять явление из общего ряда других явлений;
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частньк явлений к общим закономерностям;
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации;
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
• Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причи

ны, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полу- 

ченными данными.
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучаю

щийся сможет:
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией;
• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в тексто

вое, и наоборот;



• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к ко
торому применяется алгоритм; \

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе пред

ложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
8. Смысловое чтение.
Обучающийся сможет:

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный—учебный, научно- 

популярный, информационный, текст non-fiction);
• критически оценивать содержание и форму текста.

9. Формирование и развитие экологического мьппления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:

• определять свое отношение к природной среде;
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора;
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды;
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска;
• соотносить полученные результаты войска со своей деятельностью.

Коммуникативные УУД
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в груп

пе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 
свое мнение. Обучающийся сможет:

• определять возможные роли в совместной деятельности;
• играть определенную роль в совместной деятельности;
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории;
• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;



• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (вла

дение механизмом эквивалентных замен);
• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
• выделять общую точку зрения в дискуссии;
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
• устранять в рамках диалога разрывы .в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или со

держания диалога.
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребно

стей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся смо
жет:

•  определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
•  отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств;
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления;
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; ;
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее -  ИКТ). Обуча
ющийся сможет:

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 
ИКТ;

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных язы
ков в соответствии с условиями коммуникации;

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи;
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, со
здание презентаций и др.;

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
• информационную гигиену и правила информационной безопасности.



1.2.3. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Учащийся научится:
• пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать 
биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.

• Выпускник овладеет системой биологических знаний — понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразо-
вательное и познавательное значение; сведениями по истории становления биологии какнауки. /

• Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения куль
турных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в ка
бинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.

• Выпускник приобретет навыки использования научно- популярной литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных 
носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач.

/

Учащийся получит возможность научиться: 7
• осознанно использовать знания основных правил по-ведения в природе и основ здорового образа жизни в быту;
• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и Поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
• ориентироваться в системе познавательных ценностей— воспринимать информацию биологического со-держания в научно-популярной лите

ратуре, средствах массовой информации и интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и дан
ные об источнике информации;

• создавать собственные письменные и устные сообще- ния о биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников информа
ц и и , сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.

1.3. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в форме устных опросов, тестов по окончании каждого раздела и подраздела, а также в 

виде презентаций проектных работ (групповых и индивидуальных). Промежуточная аттестация производится на основании текущих оценок за период и 
результатов аттестационных работ в течение каждой четверти и в конце учебного года.

Реализация рабочей программы рассчитана на 34 часов (из расчета один учебный час в неделю).

1.4. Критерии и нормы оценки знаний
Критерии и н о рм ы  опенки знаний и умений обучающихся за устны й  ответ. _
Оценка "5" ставится, если ученик:

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 
явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 
ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные свя
зи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последова
тельно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности с использо-



ванием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, тео
рий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на до
полнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 
литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказатель
ства выводов из наблюдений и опытов.

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более од
ного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, 
картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.

Оценка "4м ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначи

тельные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выво
дах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или 
не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ кон
кретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

2  Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавли
вать внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила куль
туры устной речи; использовать при ответе научные термины.

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает 
медленно).

Оценка ”3" ставится, если ученик:
1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного матери

ала.;;..
2. : Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает недостаточную сформированность от

дельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве доказатель
ства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий.

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, практических заданий; при объяснении 
конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но недоста
точно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки.

Оценка "2" ставится, если ученик:
1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений.
2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу.
3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.

Примечание. При окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно
привлечение других учащихся для анализа ответа.

Критерии и норм ы  опенки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные пяботы.
Оценка «5» ставится, если ученик:

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта.
2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.



Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта и /ш и / не более двух 

недочётов.
2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но допускает небольшие помарки при ведении записей.

Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Правильно выполняет не менее половины работы.
2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негру

бых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.
3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.

Опенка «2» ставится, если ученик:
1. Правильно выполняет менее половины письменной работы.
2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3".
3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.

Примечание. - учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в ориги
нальном варианте. - оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке; предусматривается работа над
ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях учеников.

Критерии и н о рм ы  оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные работы.
Оценка «5» ставится, если:

1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме с соблюдением необходимой' последова
тельности проведения опытов, измерений.

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, 
обеспечивающих получение наиболее точных результатов.

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все 
записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления.

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; со—  
блюдает правила техники безопасности при выполнении работ.

Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но допуска

ет в вычислениях, измерениях два - три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт.
2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы при обобщении.

Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и 

сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы.
2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений до

пускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения.
3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в 

общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имею
щих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения.



4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую 
ученик исправляет по требованию учителя.

Оценка "2" ставится, если ученик:
1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу 

не полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные выводы.
2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию педагога; или производит измерения, вы

числения, наблюдения неверно.

Общая классификация ошибок.
При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), недочёты в соответствии с возрастом учащихся. 
Грубыми считаются ошибки:

• незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений, теории, незнание формул, общепринятых символов обо
значений величин, единиц их измерения, наименований этих единиц;

• неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения;
• неумение применить знания для решения задач, объяснения явления;
• неумение читать и строить графики, принципиальные схемы;
• неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдение, сделать необходимые расчёты или использо

вать полученные данные для выводов;
• неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником;
• нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.

К негрубым относятся ошибки:
• неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого поня

тия или заменой 1 - 3 из этих признаков второстепенными;
• ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления шкалы;
• ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора, оборудования;
• ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика;
• нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, недостаточно продуманный план устного ответа (наруше

ние логики изложения, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);
• нерациональные методы работы со справочной литературой;

Недочётами являются:
• нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, практических заданий;
• арифметические ошибки в вычислениях;
• небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц;
• орфографические и пунктационные ошибки.

Принципы оценки метапредметных результатов
Основными критериями оценивания выступают планируемые результаты, соответствующие учебным целям. Оцениваться с помощью отметки 

могут только результаты деятельности ученика, но не его личные качества. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и



педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 
контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке.

Оценка метапредметных результатов ведется через
• наблюдение и анализ устных ответов обучающихся и их листа самоконтроля;
• самооценку учащихся с выбором дифференцированного домашнего задания;
• письменные работы по предмету, содержащие задания для формирования метапредметных навыков;
• результаты выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности
• конкретного вида УУД;
• результаты выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.

2. Учебно-тематический план

№ Разделы Кол-во Количество
п\п часов контрольных работ

Тема 1 Наука о растениях -  ботаника 4 часа -
'Гема 2 Органы растений часов -
Тема 3 Основные процессы жизнедеятельности растений &часов -
Тема 4 Многообразие и развитие растительного мира li, часов -
Тема 5 Природные сообщества 4  часа 1

Резервное время ' У ' -  чае," -
Итого 34 1

3. Содержание учебного предмета.
Тема 1. Наука о растениях -  ботаника (4 часа)

Царство растения. Многообразие растений, принципы их классификации. Усложнение растений в процессе эволюции
Многообразие жизненных форм растений. Система и эволюция органического мира. Взаимосвязи организмов и среды. Методы изучения живых орга
низмов: наблюдение, измерение, эксперимент
Клеточное строение растений. Свойс тва растительной клетки. Клеточное строение организмов. Клетки растений. Рост и развитие организмов 
Ткани растений. Клетки, ткани и органы растений. Отличительные признаки живых организмов 

Тема 2. Органы растений (9 часов)
Семя, его строение и значение. Размножение организмов. Органы растений. Рост и развитие организмов. Методы изучения живых организмов.
Условия прорастания семян. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и информации
Корень, его строение и значение. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, экспе
римент
Побег, его строение и значение. Клетки, ткани и органы растения. Рост и развитие растений. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измере
ние, эксперимент
Лист, его строение и значение. Клетки, ткани и органы растения. Рост и развитие растений



Стебель, его строение и значение. Рост и развитие. Органы растений. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент 
Цветок, его строение и значение. Органы растений. Рост, развитие и размножение растений
Плод. Разнообразие и значение плодов. Половое размножение. Органы растений. Взаимосвязи организмов и окружающей среды 

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 часов)
Минеральное питание растений. Процессы жизнедеятельности: питание, фотосинтез. Взаимосвязь организмов и окружающей среды. Роль человека в 
биосфере
Воздушное питание растений — фотосинтез. Процессы жизнедеятельности: питание, фотосинтез, дыхание, обмен веществ. Роль дыхания в жизнедея
тельности клетки и организма.
Дыхание и обмен веществ у растений. Процессы жизнедеятельности: питание, фотосинтез, дыхание, обмен веществ. Роль дьтхян и я в жизнедеятельности 
клетки и организма
Размножение и оплодотворение у растений. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Рост и развитие орга
низмов
Вегетативное размножение растений. Размножение. Бесполое размножение. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент 
окружающей среды
Рост и развитие растений. Рост и развитие организмов. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах.

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (Ц  часов)
Систематика растений, ее значение для ботаники. Многообразие растений, принципы их классификации. Вид — основная систематическая единица. 
Водоросли. Водоросли. Разнообразие организмов. Значение растений в природе и в жизни человека Усложнение растений в процессе эволюции.
Отдел Моховидные. Усложнение растений в процессе эволюции. Значение растений в природе и в жизни человека 
Плауны, Хвощи. Папоротники. Усложнение растений в процессе эволюции. Значение растений в природе и в жизни человека 
Отдел голосеменные. Рост, развитие и размножение растений. Голосеменные. Основные растительные сообщества
Отдел докрытосеменные. Покрытосеменные растения, принципы их классификации. Охрана редких и исчезающих видов растений. Разнообразие орга
низмов.
Семейства класса Двудольные. Разнообразие организмов. Охрана редких и исчезающих видов растений. Важнейшие сельскохозяйственные культуры 
Семейства класса Однодольные. Эволюция растений. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 
Охраняемые виды
Историческое развитие растительного мира. Система и эволюция органического мира. Охраняемые виды. Значение растений в природе и в жизни чело
века. Роль человека в биосфере
Разнообразие и происхождение культурных растений. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Роль человека в биосфере 
Дары Нового и Старого Света. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Роль человека в биосфере 

Тема 5. Природные сообщества (5 часа) ,
Понятие о природ-ном сообществе - биогеоценозе и экосистеме. Экосистемная организация живой природы. Экосистема. Круговорот веществ и превра
щения энергии
Совместная жизнь организмов в природном сообществе. Экосистемная организация живой природы. Экосистема. Методы изучения живых организмов: 
наблюдение, измерение, эксперимент.
Смена природных сообществ и ее причины. Экосистемная организация живой природы Круговорот веществ и превращения энергии 
Итоговый контроль знаний по курсу биологии 6 класса. Выявление уровня сформированности основных видов учебной деятельности.
Экскурсия «Природное сообщество. (Резервное время)



4. Учебно-методический комплект и ресурсы
1. Биология. 5—9 классы. Концентрическая структура. Рабочие программы к линии УМК под редакцией И. Н.По- номарёвой : учебно-методическое посо- 

бие/И.Н.Понома- рёва, В. С. Кучменко, О. А. Корнилова и др.— М .: Вентана-Граф, 2017
2. Биология: 6 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Автор: Корнилова Ольга, Кучменко Валерия, Пономарева Ирина. Из

дательство: Вентана-Граф, 2014
3. Биология: Растения, бактерии, грибы, лишайники: 6 класс: Методическое пособие.Автор:Пономарева И.Н. Издательство: Вентана-Граф
4. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Биология: Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. Автор Калинова Г. С. Изда- 

. тельство «Интеллект-центр», 2005
5. Генкель П.А. "Физиология растений", М., "Просвещение", 1985 г.
6. Медников Б.М. "Биология: формы и уровни жизни", М., "Просвещение", 1997г.
7. Розенштейн А.М "Самостоятельные работы учащихся по биологии: растения", М., «Просвещение», 1988г.
8. Бинас А.В., Маш Р.Д. и др. "Биологический эксперимент в школе" (М., "Просвещение", 1990 г.)
9. Петров В.В "Растительный мир нашей родины" (М., "Просвещение", 1991 г.)
10. Демьяненков Е.Н. "Биология в вопросах и ответах" (М., "Просвещение", 1996г.)
11. Рохлов В.С., Теремов А.В., Петросова Р.А. "Занимательная ботаника" (М., "АСТ-Пресс", 1999 г.)
12. Боброва Н.Г "Эта увлекательная ботаника" (Самара, 1994 г.)

Интернет-ресурсы
1. http://www.floranimal/ru О растениях и животных. Сайт:
2. http://obi.img/ras/ruEa3a знаний по биологии человека. Сайт:
3. http://leambiology/narod.ru Изучаем биологию. Сайт:
4. www.ege.edu.ru, www.fipi.runoдготовка к ЕГЭ и ГИА. Сайт:
5. https://bio6-vpr.sdamgia.ru-nonroTQBKa к ВПР
6. http://www.www.wwf.ru Всемирный фонд дикой природы. Сайт:
7. http://fiis.nspu.ru/resurs/nat/pedpract.phpB помощь учителю биологии. Сайт:
8. http://plant.geoman.ru/books/item/fDO/sOQ/zOQQOQOO/stOQO.shtml Статьи о растениях и онлайн-библиотека, с энциклопедиями и справочниками, так или 

иначе с растениями связанными. Растения, занесенные в Красную Книгу, лекарственные растения (в том числе атлас ареалов распространения), за
нимательная ботаника, работы Мичурина, содержание и разведение кактусов, съедобные растения и другое.

9. http://www.ecosystema.ru/07referats/pchelkin/poplichl5.htm
10. http://www.flowers.bitrix.ru/catalog/default.asp7SHOWALL= 1 &CID=615#nav start Классификатор растений
11. http://flower-s.narod.ru/html/guest.html интернет-проект, посвященный цветам
12. http://www.lapshin.org/club/plants.htm Московский клуб комнатного цветоводства
13. http://www.college.ru/biology Биология в Открытом колледже
14. http://www.herba.msu.ru ботанический сервер Московского университета
15. http://www.floranimal.ru портал о растениях и животных
16. http://www.forest.ru все о росийских лесах
17. http://plant.geoman.ru Занимательно о ботанике. Жизнь растений
18. http://www.lesis.ru/herbbook/

Электронные издания:

http://www.floranimal/ru
http://obi.img/ras/ruE
http://leambiology/narod.ru
http://www.ege.edu.ru
http://www.fipi.run
https://bio6-vpr.sdamgia.ru-
http://www.www.wwf.ru
http://fiis.nspu.ru/resurs/nat/pedpract.phpB
http://plant.geoman.ru/books/item/fDO/sOQ/zOQQOQOO/stOQO.shtml
http://www.ecosystema.ru/07referats/pchelkin/poplichl5.htm
http://www.flowers.bitrix.ru/catalog/default.asp7SHOWALL=_1_&CID=615%23nav_start
http://flower-s.narod.ru/html/guest.html
http://www.lapshin.org/club/plants.htm
http://www.college.ru/biology
http://www.herba.msu.ru
http://www.floranimal.ru
http://www.forest.ru
http://plant.geoman.ru
http://www.lesis.ru/herbbook/


6 класс
Календарно-тематическое планирование

№
п\п

Содержание 
(разделы, темы)

Содержание Ко
л-
во
час
ов

Дата Основные виды учебной деятельности (УУД) Домашнее
задание

план факт

Тема 1. Наука о растениях -  ботаника (4 часа)
1. Царство растения. Многообразие 

растений, принципы 
их классификации. 
Усложнение растений 
в процессе эволюции

1 Формировать образ мира. Готовность открыто 
выражать и отстаивать свою позицию. 
Формировать компетентности в общении. Поиск 
и выделение необходимой 
информации.Выделение и осознание учащимся 
того, что уже усвоено и что ещё подлежит 
усвоению.

и

2. ообразие жизненных 
форм растений

Система и эволюция 
органического мира. 
Взаимосвязи орга
низмов и среды 
Методы изучения 
живых организмов: 
наблюдение, изме
рение, эксперимент

1 Признавать высокую степень жизни во всех её 
проявлениях.
Умение выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации. 
Самостоятельно выделять необходимую 
информацию .Составление плана и 
последовательности действий

3. Клеточное 
строение растений. 
Свойства 
растительной 
клетки

Клеточное стро-ение 
организмов. Клетки 
растений. Рост и 
развитие организмов

1 Знание основных принципов и правил 
отношения к природе.Владение моноло
гической и диалогической формами речи. Поиск 
и выделение необходимой информацией.Умение 
контролировать своё время и управлять им.

0

4. Ткани растений. Клетки, ткани и 1 Г отовность к самообразованию и



органы растений. 
Отличительные 
признаки живых 
организмов

самовоспитанию. Умение работать в группах. 
Развивать навыки самопознания. Осуществлять 
познавате-льную рефлексию в решении учебных 
и познавательных задач.

Тема 2. Органы растений (9 часов, Л/р - 1)
5. Семя, его строение 

и значение. Л. р.
Msl «Изучение 
строения семени 
фасоли»

Размножение 
организмов. Органы 
растений. Рост и 
развитие организмов. 
Методы изучения 
живых организмов:

1 Устанавливать связи между частным и общим. 
Адекватно использо-вать речевые средства для 
решения различных коммуникативных 
задач.Осуществлять логическую операцию 
перехода от понятий с меньшим объёмом к 
понятиям с большим объёмом.

6. Условия
прорастания семян

Взаимосвязи 
организмов и 
окружающей среды. 
Среда — источник 
веществ, энергии и 
информации

1 Устанавливать связи между частным и общим. 
Уметь задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и 
сотрудничество с партнёром. Давать определения 
понятиям.
Адекватно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы

-... ;..- ..- ■

7. -|; . Корень, его 
строение и 
значение. 
Л аборат орная  
работ а Ms 2 

«Строение корня 
проростка»

Взаимосвязи 
организмов и 
окружающей среды. 
Методы изучения 
живых организмов: 
наблюдение, 
измерение, 
эксперимент

1 Осуществлять основы коммуникативной 
рефлексии.
Создавать и преобразовывать модели и схемы для 
решения задач.
Осуществлять констатирующий контроль по 
результату и способу действия.

8. Побег, его 
строение и 
значение
Л аборат орная  
работ а Ms 3

«Строение 
вегетативных и 
генеративных

Клетки, ткани и 
органы растения. Рост 
и развитие растений. 
Методы изучения 
живых организмов: 
наблюдение, 
измерение, 
эксперимент

1 Знание основных процессов жизнедеятельности в 
живых системах
Учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в 
сотрудничестве. Строить логические 
рассуждения.
Принимать решения в проблемной ситуации на 
основе переговоров.



почек» .

9. Лист, его строение и 
значение

Клетки, ткани и 
органы растения. Рост 
и развитие растений

1 Признавать высокую ценность жизни во всех её 
проявлениях.Работать в группе. Осваивать 
основы коммуникативной 
рефлексии.Осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач.

10. Стебель, его 
строение и 
значение
Л аборащ орная  
р а б о т а  № 4

«Внешнее строение 
корневища, клубня, 
луковицы»

Рост и развитие. 
Органы растений. 
Методы изучения 
живых организмов: 
наблюдение, 
измерение, 
эксперимент

1 Знать основы классификации царств живой 
природы. Устанавливать и срав-нивать разные 
точки зрения, прежде чем принимать 
решения..Осуществлять сравнение и 
классификацию, самостоя-тедьно выбирая 
критерии для указанных логических операций. 
Самостоятельно анализировать условия 
достижения цели.

11. Цветок, его строение 
и значение

Органы растений. - 
Рост, развитие и 
размножение растений

1 Признавать высокую ценность жизни во всех её 
проявлениях.Учитывать разные мнения и 
стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве. Давать определения понятиям. 
Развивать навыки самопознания.

12. Плод. Разнообразие 
и значение плодов

Половое размно
жение. Органы 
растений. Взаимосвязи 
организмов и 
окружающей среды

1 Формировать экологическое сознание у 
учащихся. Знать основные способы здорового 
образа жизни. Осуществлять взаимный контроль 
и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь.

13. Обобщение по теме:
«Органы
растений».

Процессы жизнеде
ятельности: питание, 
фотосинтез. Регуляция 
процессов / 
жизнедеятельности. 
Взаимосвязи 
организмов и 
окружающей среды

1 Признание высокой ценности жизни во всех её 
проявлениях.
Формировать компетентности в общении. 
Осуществлять сравнение и классификацию, 
самостоятельно выбирая критерии для указанных 
логических операций. Выделение и осознание 
учащимся того, что уже усвоено и что ещё 
подлежит усвоению



Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 часов, Л/р - 2)
14. Минеральное 

питание растений
Процессы жизне
деятельности: пита
ние, фотосинтез. 
Взаимосвязь орга
низмов и окружаю-щей 
среды. Роль человека в 
биосфере

1 Признание высокой ценности жизни во всех её 
проявлениях.
Задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с 
партнёром. Проводить наблюдение и 
исследование. Уметь структурировать текст.

15. Воздушное питание 
растений - 
фотосинтез

Процессы жизнеде
ятельности: питание, 
фотосинтез, дыха-ние, 
обмен веществ. Роль 
дыхания в 
жизнедеятельности 
клетки и организма

1 Признание высокой ценности жизни во всех её 
проявлениях.
Учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в 
сотрудничестве. Овладеть основами 
ознакомительного, изучающего, усваивающего и 
поискового чтения.

16. Дыхание и обмен 
веществ у растений

Процессы жизнеде
ятельности: питание, 
фотосинтез, дыха-ние, 
обмен веществ. Роль 
дыхания в 
жизнедеятельности 
клетки и организма

1 Знать основные процессы жизнедеятельности в 
живых системах
Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 
прежде чем принимать решения. Проводить 
наблюдение и исследование. Уметь 
структурировать текст. Выделение и осознание 
учащимся того, что уже усвоено и что ещё 
подлежит усвоению

17. Размножение и 
оплодотворение у 
растений

Размножение.
Бесполое и половое 
размножение. Половые 
клетки.
Оплодотворение. Рост 
и развитие организмов

1

. -

Формировать экологическое сознание у _____
учащихся. Адекватно использовать ре-чевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач.Овладеть осно-вами 
ознакомительного, изучающего, усваивающего и 
поискового чтения. Осуществлять 
познавательную рефлексию в решении учебных 
задач.

18. Вегетативное раз
множение растений. 
Л. р. № 5.

Размножение.
Бесполое
размножение. Методы

1 Формировать экологическое сознание у 
учащихся. Задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и



« Черенкова-ние
комнатных
растений».

изучения живых
организмов:
наблюдение,
измерение,
эксперимент
окружающей среды

сотрудничества с партнёром. Давать определения 
понятиям. Развивать навыки самопознания. 
Выделение и осознание учащимся того, что уже 
усвоено и что ещё подлежит усвоению

19. Рост и развитие 
растений

Рост и развитие
организмов.
Экологические
проблемы.
Последствия
деятельности человека
в экосистемах.

1 Признавать высокую ценность жизни во всех её 
проявлениях. Уметь учитывать разные мнения и 
стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве. Осуществлять расширенный 
поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета.

Тема 4. Многообразие и развитие растительного ми pa ( 1D часов, Л/Р -5)
20. Систематика 

растений, ее 
значение для 
ботаники

Многообразие 
растений, принципы их 
классифика-ции.Вид 
— основная 
систематическая 
единица

1 Знать основы классификации царств живой 
природы. Осваивать основы коммуникативной 
рефлексии. Осуществлять коррекцию, контроль, 
оценку действий партнёра. Осуществлять 
расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета.

21. Водоросли. Водоросли. Разно
образие организ-мов. 
Значение растений в 
природе и в жизни 
человека Усложнение 
рас-тений в процессе 
эволюции.

1 Сформировать экологическое сознание. 
Учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в 
сотрудничестве. Самостоятельно анализировать 
условия достижения цели на основе учёта 
выделенных учителем ориентиров действия в 
новом учебном плане

22. Отдел Моховидные 
Л. р.№  6. «Изучение 
строения мхов».

Усложнение растений 
в процессе эволюции. 
Значение растений в 
природе и В жизни 
человека

1 Знание основных принципов и правил отношение 
к природе.
Формировать компетентности в общении. Давать 
определения понятиям. Развивать навыки 
самопознания. Самостоятельно анализировать 
условия достижения цели



23. Плауны, Хвощи. 
Папоротники.

Усложнение растений 
в процессе эволюции. 
Значение растений в 
природе и в жизни 
человека

1 Знать основные процессы жизнедеятельности в 
живых системах
Строить логические рассуждения. Уметь 
структурировать текст.
Принимать решения в проблемной ситуации на 
основе переговоров.

24. Отдел
голосеменные.

Рост, развитие и 
размножение рас
тений. Голосемен-ные. 
Основные 
растительные 
сообщества

1 Сформировать экологическое сознание. Задавать 
вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с 
партнёром. Осуществ-лятъ сравнение и 
классификацию, самос-тоятельно выбирая 
критерии для указа-нных логических операций.

'25.- Отдел покрытосе
менные

Покрытосеменные 
растения, принципы их 
классификации.
Охрана редких и 
исчезающих видов 
растений.
Разнообразие
организмов.

1 Задавать вопросы, необходимые для организаций 
собственной деятельности и сотрудничества с 
партнёром. Осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета. Составление плана и 
последовательности действий.

26. Семейства класса 
Двудольные

Разнообразие 
организмов. Охрана 
редких и исчезающих 
видов растений. 
Важнейшие 
сельскохозяйственные 
культуры

1 Сформировать экологическое сознание. 
Учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в 
сотрудничествеСамостоятельно анализировать 
условия достижения цели на основе учёта 
выделенных учителем ориентиров действия в 
новом учебном плане.

27. Семейства класса 
Однодольные

Эволюция растений. 
Результаты эволюции: 
многообразие видов, 
приспо-собленность 
орга-низмов к среде 
обитания. Охраняемые 
виды

1 Сформировать экологическое сознание. 
Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 
прежде чем принимать решения. Овладеть 
основами ознакомительного, изучающего, 
усваивающего и поискового чтения. 
Осуществлять познавательную рефлексию в 
решении учебных и познавательных задач.



28. Историческое
развитие
растительного мира

г.ж______ :_____________

Система и эволюция 
органического мира. 
Охраняемые виды. 
Значение растений в 
природе и в жизни 
человека. Роль 
человека в биосфере

1

--------- - -

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 
Выделение и осознание учащимся того, что уже 
усвоено и что ещё подлежит усвоению. 
Осуществлять констатирующий контроль по 
результату и способу действия

29. /Разнообразие и 
происхождение 
культурных 
растений

Важнейшие 
сельскохозяйственные 
культуры. Ядовитые 
растения. Роль 
человека в биосфере

1 Строить монологическое контекстное 
высказывание. Строить логическое 
рассуждение, включающее установление 
причинно - следственных связей. Принимать 
решения в проблемной ситуации на основе 
переговоров.

30. Дары Нового и 
Старого Света

Важнейшие 
сельскохозяйственные 
культуры. Ядовитые 
растения; Роль 
человека в биосфере

1 Учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в 
сотрудничестве. Осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий. Выдвигать 
гипотезы о связях и закономерностях процессов и 
объектов.

Тема 5. Природные сообщества ( часа)
31. Понятие о природ

ном сообществе- 
биогеоценозе и 
экосистеме.

Экосистемная 
организация живой 
природы. Экосистема. 
Круговорот веществ и 
превращения энергии

1 1 1 Готовность к выполнению моральных норм в 
отношении живого мира.тФормировать 
компетентности в общении. Давать определения 
понятиям. Развивать навыки самопознания. 
Самостоятельно анализировать условия 
достижения цели

32. Совместная жизнь 
организмов в 
природном 
сообществе 
Экскурсия «При
родное сооб-щество

Экосистемная орга
низация живой 
природы. Экосисте-ма. 
Методы изуче-ния 
живых организ-мов: 
наблюдение, 
измерение,

1 Учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в 
сотрудничестве. Осуществлять расширенный 
поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета. Прогнозировать и 
предвидеть будущие со-бытия и развития 
процесса.Составление плана и



эксперимент. последовательности действий.
33. Смена природных 

сообществ и ее 
причины

Экосистемная 
организация живой 
природы Круговорот 
веществ и превращения 
энергии

1 Знание основных принципов и правил отношение 
к природе. Осваивать основы коммуникативной 
рефлексии. Осуществлять коррекцию, контроль, 
оценку действий партнёра.

34. Обобщение по теме: 
5
Задания на лето

1 Готовить к позитивной самооценке и Я - 
концепции, к компетентности в поступках и 
деятельности. Потребность в самовыражении и 
самореализации.


