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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с: 

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

Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для V – IХ классов), 

4. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648–20  

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»», 

5. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2022/2023 учебном году», 

6.     Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность», 

7.     Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего 

общего, основного общего образования», 

8. Законом Санкт-Петербурга от17.07.2013 № 461–83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

9. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 04.05.2016 

№ 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих 

программ учебных предметов, курсов», 

10. Примерными программами основного общего образования по биологии для 5–9 

классов «Биология. 5-6 классы» под редакцией В.В. Пасечника, Москва, «Просвещение», 

2021. 

11. Учебным планом ООО ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга 

на 2022–2023 учебный год, 

12. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов (курсов) ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга. 
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1.2. УМК 

1. Учебники:  

№ 

 п/п 

Автор  Название, класс Год 

издательства 

Издательство 

1. В.В. Пасечник , С. 

В. Суматохин ,  

Г.С. Калинова Г.С.  

Биология. 5-6 класс 2021 Просвещение 

 

1.3. Общая характеристика учебного предмета 

 

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно 

направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном 

существе. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения 

биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного 

познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению.  

В содержание программы включены элементы знаний из разделов 

«жизнедеятельность организмов», «регуляция жизнедеятельности организмов», 

«размножение, рост и развитие организмов», «природные сообщества».  Содержание 

курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся 

включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют 

такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал 

и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают 

такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою 

точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и 

письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

 В 6 классе учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и 

многообразии растений, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения 

растений, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с индивидуальным 

развитием и эволюцией растений. Они узнают о практическом значении биологических 

знаний как научной основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного 

производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, 

основанных на использовании биологических систем. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения 

биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и 

историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических 

систем, их изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать 

экологически правильные решения в области природопользования. 

1.4. Цели и задачи 

Цели изучения биологии в школе  

 познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки 

биологии; 

 систематизировать знания учащихся об объектах живой природы, которые были 

получены ими при изучении основ естественно - научных знаний в начальной 

школе; 
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 начать формирование представлений о методах научного познания природы, 

элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования; 

 развивать у учащихся устойчивый интерес к естественно - научным знаниям; 

 начать формирование основ гигиенических, экологических знаний, ценностного 

отношения к природе и человеку. 

Задачами изучения биологии являются: 

 изучить сущность основных процессов, характерных для живых организмов, 

особенности жизнедеятельности разных организмов. 

 научиться объяснять процессы, сравнивать их у разных организмов 

 научиться характеризовать процессы жизнедеятельности по плану; 

 научиться различать и объяснять процессы жизнедеятельности по схемам, 

рисункам. 

 

1.5. Место предмета в учебном плане 

В учебном плане ГБОУ СОШ №692 предусматривается обязательное изучение 

биологии в 6 классе в объеме 34 часа (1 час в неделю). 

1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Биология», являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым 

объектам; 

 формирование личностных представлений о целостности природы, 

 формирование толерантности и миролюбия; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, 

общественно полезной, учебно-иследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

Метапредметные результаты изучения предмета «Биология» в основной школе 

проявляются в формировании универсальных учебных действий. 
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 учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы 

и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи; 

 формирование умения работать с различными источниками биологической 

информации: текст учебника, научно-популярной литературой, биологическими 

словарями справочниками, анализировать и оценивать информацию 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий. 

 формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения.   

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

 1) в познавательной сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

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

бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен 

веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот 

веществ и превращение энергии в экосистемах); 

 классификация - определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных 

организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 

человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и 

систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных 

и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 

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

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

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

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 
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3) в коммуникативной сфере: 

 при работе в парах и группах создавать тексты и устные сообщения об объектах 

живой природы на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступления в презентации. 

4) в эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы, бережное отношение к живой природе родного края 

 

Планируемые результаты по разделам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс 

Раздел  Обучающийся  научится: 
Обучающийся  получит возможность 

научиться: 

Жизнедеятельность 

организмов 

Выделять существенные признаки 

обмена веществ. 

Обосновывать значение энергии для 

живых организмов. 

Доказывать родство живых 

организмов и единство 

органического мира. 

Характеризовать основные признаки 

обмена веществ; работать с разными 

источниками информации; проводить 

исследовательскую работу; 

анализировать полученную 

информацию. 

Регуляция 

жизнедеятельности 

организмов  

Характеризовать раздражимость как 

свойство, присущем всем живым 

организмам, ответной реакции 

организма на действия различных 

раздражителей 

характеризовать особенности удаления 

продуктов обмена веществ из 

организма животного; определять 

значение выделения в жизни 

животных; объяснять роль жабр, 

лёгких, кожи, почек в удалении 

продуктов обмена веществ из 

организма животного; осваивать 

основы исследовательской 

деятельности. 

Размножение, рост и 

развитие организмов 

  Отличать размножение организмов, 

обосновывать его биологическое 

значение, способы размножения, 

особенности бесполого размножения. 

Научится обобщать строение и 

жизнедеятельность организмов 

различных царств, находить 

взаимосвязи строения и функций 

клеток, тканей и органов. 

Характеризовать размножение как 

важнейшее свойство живых 

организмов; показать роль 

размножения в преемственности 

поколений; характеризовать способы 

размножения организмов - бесполым 

размножением растений и животных; 

работать с текстом учебника; 

анализировать полученную 

информацию. 

Природные сообщества  характеризовать отличительные 

особенности разных сред обитания 

организмов и их приспособленности 

к жизни в этих средах, познакомится 

с факторами среды, природными 

сообществами 

  давать характеристику средам 

обитания и природным сообществам. 
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1.7. Содержание программы 

Раздел1. Жизнедеятельность организмов. - 14 часов. 

Обмен веществ – главный признак жизни.  Процессы жизнедеятельности 

организмов. Обмен веществ. Составные компоненты обмена веществ: питание, дыхание, 

поступление веществ в организм, их транспорт и преобразование, выделение. 

Использование энергии организмами. Почвенное питание растений. 

  Питание. Способы питания организмов. Автотрофные и гетеротрофные организмы.  

Почвенное питание растений. Корень, его строение и функции. Поглощение воды и 

минеральных веществ. Лабораторный опыт «Поглощение воды корнем». 

Удобрения. Управление почвенным питанием растений. Удобрения минеральные и 

органические. Способы, сроки и дозы внесения удобрений. Вред, наносимый окружающей 

среде использованием значительных доз удобрений. Меры охраны природной среды. 

Фотосинтез. Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их роль в фотосинтезе. 

Управление фотосинтезом растении: условия, влияющие на интенсивность фотосинтеза. 

  Значение фотосинтеза. Значение фотосинтеза. Роль растений в образовании и 

накоплении органических веществ и кислорода на Земле. Проблема загрязнения воздуха. 

  Питание бактерий и грибов. Питание бактерий и грибов. Разнообразие способов 

питания. Грибы сапротрофы и паразиты. Симбиоз у бактерий и грибов. 

Гетеротрофное питание. Растительноядные животные.. 

Гетеротрофное питание. Питание животных. Пищеварение. Пища как строительный 

материал и источник энергии для животных. Способы добывания пищи животными. 

Растительноядные животные. 

Плотоядные и всеядные животные. Хищные растения. 

Плотоядные и всеядные животные, особенности питания и добывания пищи. Хищные 

растения. 

Газообмен между организмом и окружающей средой Дыхание животных. 

Дыхание как компонент обмена веществ, его роль в жизни организмов. Значение 

кислорода в процессе дыхания. Органы дыхания у животных. Особенности газообмена у 

животных. 

     Дыхание растений. 

Дыхание растений, его сущность. Роль устьиц, чечевичек и межклетников в газообмене у 

растений. Применение знаний о дыхании растений при их выращивании и хранении 

урожая. Лабораторный опыт «Выделение углекислого газа при дыхании». 

     Передвижение веществ в организмах. Передвижение веществ у растений. 

Передвижение веществ у растений. Транспорт веществ как составная часть обмена 

веществ. Проводящая функция стебля. Передвижение воды, минеральных и органических 

веществ в растении. Лабораторный опыт «Передвижение веществ по побегу растения». 

Запасание органических веществ в органах растений, их использование на процессы 

жизнедеятельности. Защита растений от повреждений. 

     Передвижение веществ у животных. 

Передвижение веществ у животных. Кровь, её состав, функции и значение. Кровеносная 

система животных, органы кровеносной системы: кровеносные сосуды и сердце. Роль 

гемофилии и крови в транспорте веществ в организм животного и осуществлении связи 

между его организмами. 

     Освобождение организма от вредных продуктов жизнедеятельности. Выделение у 

растений. 

Образование конечных продуктов обмена веществ в процессе жизнедеятельности 

организмов. Выделение из организма продуктов жизнедеятельности. Выделение у 

растений: удаление продуктов обмена веществ из растительного организма через корни, 

устьица, листья. Листопад. 

     Выделение у животных. 
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Удаление продуктов обмена веществ из организма животного через жабры, кожу, 

лёгкие, почки. Особенности процесса выделения у животных. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №1. «Передвижение веществ по побегу растения».  

Лабораторная работа№2.  «Вегетативное размножение комнатных растений» 

Демонстрации: модели, коллекции, влажные препараты, иллюстрирующие 

различные процессы жизнедеятельности живых организмов; опыты, доказывающие 

выделение растениями на свету кислорода, образование крахмала в листьях, дыхание 

растений, передвижение минеральных и органических веществ в растительном организме. 

Раздел 2. Строение покрытосеменных растений -15 часов 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы 

корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их 

строение. Рост и развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. 

Видоизменения листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения 

побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение 

плодов и семян 

.Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №3.  «Микроскопическое строение корня» 

Лабораторная работа №4.  «Внутреннее строение ветки дерева» 

Лабораторная работа №5.  «Клеточное строение листа» 

Демонстрации: коллекции, иллюстрирующие различные способы 

распространения плодов и семян; различные способы размножения растений; опыты, 

доказывающие рост корня и побега верхушкой, необходимость условий для прорастания 

семян и роста проростка. 

Раздел 3. Классификация и многообразие покрытосеменных растений - 5 

часов 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. 

Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом 

местных условий). 

Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и 

лилейных. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их 

выращивания и народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от 

специализации растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Демонстрация 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших 

сельскохозяйственных растений. 

 Лабораторные работы: 

 Лабораторная работа №6: «Выявление признаков семейства по внешнему строению 

растений». 

 

Учебно-тематический план 

 
№ Наименование раздела, 

темы 
Количество 

часов 
Планируемые результаты 

1 Жизнедеятельность 

организмов 
16 Личностные результаты: учащиеся развивают 

познавательные потребности на основе интереса к 

изучению процессов жизнедеятельности у организмов, 

у них формируются ценностно-смысловые установки 

по отношению к живой природе, происходит осознание 

необходимости бережного отношения к природе. 
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2 Строение 

покрытосеменных 

растений 

15 Личностные результаты: учащиеся демонстрируют 

сформированные ценностно-смысловые установки по 

отношению к живой природе. 
3 Классификация и 

многообразие 

покрытосеменных 

растений 

5 Предметные результаты: учащиеся обобщают знания 

о размножении, росте и развитии организмов, у них 

продолжает формироваться естественно-научная 

картина мира 

 Итого: 34  

 

 

Планирование прохождения программы  

 

№ Наименование раздела, темы Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

тестов 

Количество 

лабораторных 

и 

практических 

работ 

1 Жизнедеятельность организмов 14 1 2 

2 Строение покрытосеменных растений 15 1 3 

3 Классификация и многообразие 

покрытосеменных растений. 

5 1 1 

 Итого: 34 3 7 

 

1.8. Типы уроков, виды контроля 

 урок открытия нового знания; 

 урок закрепления, совершенствования знаний, умений и навыков; 

 урок общеметодологической направленности; 

 урок комбинированного характера; 

 урок рефлексии; 

 урок-практикум 

Основными формами контроля знаний и умений обучающихся являются: 

1. Контрольная работа.  

2. Текущий контроль в виде проверочных работ и тестов. 

3. Лабораторная работа с использованием текста учебника и раздаточного материала. 

4. Устный ответ учащегося. 

 Формы проведения текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся в 

период обучения с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и 

электронного обучения (ЭО) определяется учителем с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся, их образовательных потребностей и моделей дистанционных 

образовательных технологий. Аттестация может проводиться в присутствии учителя - 

предметника (on-line, off-line). 

 Для проведения on-line форм текущего контроля используются платформы Zoom, 

Skype. Для проведения off-line формы используются мессенджеры WhatsApp и Viber, а 

также возможности цифровых: школы (https://resh.edu.ru/), Гугл платформы 

https://classroom.google.com/), Онлайн – школы Skysmart (https://skysmart.ru/). 

 

1.9. Оценивание работ, устных ответов обучающихся 

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. 

https://resh.edu.ru/
https://classroom.google.com/
https://skysmart.ru/
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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 связи (на основе ранее 

приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно 

текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные 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 

доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 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   "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки 

и недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности 

при использовании научных терминов или в выводах, 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 конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать 

внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры 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 материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний 

и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их 

формулировке; не использует в качестве доказательства 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 недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 
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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. 

4. Нет ответа 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные 

письменные и контрольные работы. 

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 /или/ 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 негрубых 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.  

Оценка   «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. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за тестовые работы. 

Задания с выбором ответа, установлением соответствия (закрытый тест), задания « 

дополните  предложение» (открытый тест) оценивается в один и два балла 

соответственно.  

Оценка  «5» ставится, если ученик набрал 80 – 100  % от общего числа баллов. 

Оценка «4» ставится, если ученик набрал 70 - 75 % от общего числа баллов. 

Оценка «3» ставится, если ученик набрал 50 - 65 % от общего числа баллов. 

Оценка «2» ставится, если ученик набрал менее 50% от общего числа баллов.  

Критерии и нормы 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  ' последовательности проведения 

опытов, измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ 

необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих 

получение наиболее точных результатов. 
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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; соблюдает 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 допускает 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. 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 допускает 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 имеющих 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, вычисления, наблюдения 

неверно. 

Требования к оформлению отчета по выполнению лабораторной работы 

по биологии. 
 Оформление отчетов по выполнению лабораторных работ осуществляется 

в рабочей тетради по биологии. 

 От предыдущей работы отступают 3-4 клетки и записывают дату проведения. 

Посередине следующей строки записывают номер лабораторной работы. Далее, 

каждый раз с новой строки записывают тему и цель работы, перечисляют 

используемое оборудование . После строки «ход работы» коротко поэтапно 

описывается выполнение работы. 

 Если в ходе работы задается вопрос, то записывается ответ, если требуется 

оформить рисунок, заполнить таблицу, то соответственно выполняется рисунок 

или заполняется таблица. 

 Рисунки должны иметь размер не меньше, чем 6×6 см. не обязательно рисовать все, 

что видно в микроскоп, достаточно зарисовать небольшой фрагмент. Все рисунки 

должны иметь обозначения составных частей. В противном случае снижается 

оценка. 

 Рисунки должны располагаться на левой стороне тетрадного листа, подписи 

к рисункам - внизу. 
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 Таблицы заполняются четко и аккуратно. Таблица должна занимать всю ширину 

тетрадной страницы. 

 Схемы должны быть крупными и четкими, выполненными простым карандашом 

(допускается использование цветных карандашей), содержать только главные, 

наиболее характерные особенности, детали. 

 Ответы на вопросы должны быть аргументированы и изложены своими словами; 

ответы типа «да» или «нет» не принимаются. 

 В конце каждой лабораторной работы обязательно записывается вывод по итогам 

выполненной работы (вывод формулируется исходя из цели работы). 

 Оценка за лабораторную работу выставляется каждому ученику, 

присутствовавшему на уроке, когда проводилась данная работа. 

 

2.Учебно-методическое обеспечение 

1. Методические пособия для учителя: 

№ 

 п/п 

Автор  Название, класс Год 

издательства 

Издательство 

1. В. В. Пасечник «Биология. 5-6 класс» 2020 Просвещение 

 

2. Пособия для учащихся (тетради и т.д.) 

№  

п/п 

Автор  Название, класс Год 

издательства 

Издательство 

1.  В. В. Пасечник Рабочая тетрадь. 6 

класс 

2020 Просвещение 

 

3. Контрольно-измерительные материалы: 

№  

п/п 

Автор  Название, класс Год 

издательства 

Издательство 

1.  Н.А. Богданов  Контрольно-

измерительные 

материалы биология 6 

класс 

2019 ВАКО 

 

5. Электронные образовательные ресурсы: 

№  

п/п 

Название Носитель информации 

1. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/4/ 

 

2. Образовательный портал для 

подготовки к ВПР 

https://bio5-vpr.sdamgia.ru/ 

3. Красная книга России https://redbookrf.ru/ 

4 Занимательно о ботанике. Жизнь 

растений 

http://plant.geoman.ru 

5.  Информационно-аналитический 

сайт о природе России и 

экологии 

http://www.biodat.ru 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/4/
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 Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Деятельность 

учащихся 

Планируемые результаты Формы 

контроля 

Дата 

проведения 

предметные метапредметные личностные план факт 

Жизнедеятельность организмов (14 часов) 

1 (1)  

Обмен веществ-

главный 

признак жизни 

Работа с 

учебником 

Выделять 

существенные 

признаки 

процесса обмена 

веществ. 

Обосновывать 

значение энергии 

для живых 

организмов.  

Учатся работать с текстом 

учебника, иллюстрациями; 

определять цель работы на 

уроке, самоконтролю и 

самооценке 

 

Формирование 

интереса к 

изучению 

природы, 

развивают 

интеллектуальные 

и творческие 

способности 

Устный 

опрос 

1 неделя 

01.09-

09.09 

 

2 (2) Питание 

бактерий, 

грибов и 

животных 

Работа с 

учебником и 

дополнительным

и источниками 

информации 

Выделяют 

особенности 

питания 

бактерий, грибов 

и животных. 

Работают с текстом и 

иллюстрациями учебника, 

анализируют информацию, 

проводят сравнительный 

анализ объектов  

 

Формирование 

интереса к 

изучению 

природы, 

развивают 

интеллектуальные 

и творческие 

способности 

Входной 

контроль  

2 неделя 

12.09-

16.09 
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3 (3) 

 

Питание 

растений. 

Удобрения. 

 

Работа с 

учебником и 

дополнительным

и источниками 

информации 

Выделить 

существенные 

признаки 

почвенного 

питания 

растений, 

объяснять роль 

питания в 

процессах 

обмена веществ 

у растений. 

 

Учатся самоконтролю и 

самооценке 

 

 

Формирование 

интереса к 

изучению 

природы, 

развивают 

интеллектуальные 

и творческие 

способности 

 

Устный и 

письменн

ый опрос 

 

3 неделя 

19.09-

23.09 

 



17 

 

4 (4) 

 

Фотосинтез. Работа с учебни-

ком и дополни-

тельными источ-

никами инфор-

мации, 

составление 

схемы 

Выявлять 

приспособленнос

ть растений к 

использованию 

света в процессе 

фотосинтеза. 

Определять 

условия 

протекания 

фотосинтеза. 

Самостоятельно находят 

информацию, закрепляют 

практические умения в 

ходе выполнения 

лабораторной работы 

 

Формирование 

интереса к 

изучению 

природы, 

развивают 

интеллектуальные 

и творческие 

способности 

Устный и 

письменн

ый опрос 

 

4 неделя 

26.09-

30.09 

 

5 (5) 

 

Значение 

фотосинтеза. 

Работа с 

учебником и 

дополнительным

и источниками 

информации 

Объяснить 

значение 

фотосинтеза и 

роль растений в 

природе и жизни 

человека. 

Приводить 

доказательства 

(аргументацию) 

необходимости 

охраны воздуха 

от загрязнений.  

Планируют свою 

деятельность, добывают и 

преобразовывают 

информацию для 

получения результата 

 

Формирование 

интереса к 

изучению 

природы, 

развивают 

интеллектуальные 

и творческие 

способности 

Устный и 

письменн

ый опрос 

 

5 неделя 

03.10-

07.10 

 

6 (6) 

 

Дыхание 

растений и 

животных 

Работа с 

учебником и 

дополнительным

и источниками 

информации 

Знать 

особенности 

процесса 

дыхания как 

части обмена 

веществ;  роль 

устьиц, 

чечевичек, 

межклетников в 

дыхании 

растении;роль 

кожи,жабр, 

Умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал, давать 

определения понятиям, 

работать с различными 

источниками информации, 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую, 

готовить сообщения и 

презентации, представлять 

результаты работы 

Формирование 

интереса к 

изучению 

природы, 

развивают 

интеллектуальные 

и творческие 

способности 

Устный и 

письменн

ый опрос 

 

6 неделя 

10.10-

14.10 
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трахей, легких в 

процессе 

дыхания 

7 (7) 

 

Контрольно – 

обобщающий 

урок по теме 

«Почвенное и 

воздушное 

питание 

растений» 

Повторение и 

обобщение 

материала 

Иметь 

представление о 

клеточных 

тканях растений, 

особенностях их 

строения и 

функций 

 

Сравнивают и 

анализируют полученную 

информацию для 

получения результата 

Формирование 

интереса к 

изучению 

природы, 

развивают 

интеллектуальные 

и творческие 

способности 

 

Контрольн

ая работа 

7 неделя 

17.10-

21.10 

 

 

8 (8) 

 

Передвижение 

веществ у 

растений. 

Лабораторная 

работа № 1 

«Передвижение 

веществ по 

побегу 

растения». 

Работа с 

учебником и 

дополнительным

и источниками 

информации 

Уметь объяснить 

роль транспорта 

веществ в 

процессе обмена 

веществ. 

Объяснить 

значение 

проводящей 

функции стебля. 

Объяснить 

особенности 

передвижения 

воды, 

минеральных и 

органических 

веществ 

растениях.  

 

Уметь применять методы 

информационного поиска 

для получения результата, 

показывать навыки 

владения общеучебными 

действиями 

 

Формировать 

интерес к 

изучению 

природы, 

развивать 

интеллектуальные 

и творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 

 

Устный и 

письменн

ый опрос 

 

8 неделя 

24.10-

27.10 

 

9(9) Передвижение 

веществ у 

Работа с 

учебником и 

дополнительным

Объяснять 

особенности 

передвижения 

самостоятельно 

устанавливают аналогии и 

причинно-следственные 

Формирование 

интереса к 

изучению 

Устный и 

письменн

9 неделя 

07.11-

11.11 
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животных. и источниками 

информации 

веществ в 

организме 

животных. 

Определять 

значение 

передвижения 

веществ в жизни 

организмов. 

 

связи для получения 

результата, выстраивает 

логическую цепь 

рассуждений, относят 

объекты к известным 

понятиям. 

 

природы, 

развивают 

интеллектуальные 

и творческие 

способности 

 

ый опрос 

 

10 

(10) 

Выделение у 

растений и 

животных. 

Работа с 

учебником и 

дополнительным

и источниками 

информации 

Определять 

существенные 

признаки 

выделения у 

растений и 

животных. 

Объяснять роль 

выделения в 

процессе обмена 

веществ.  

Осуществляют поиск 

необходимой информации; 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем. 

 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

принимают 

причины 

успешности/неусп

ешности учебной 

деятельности 

 

Устный и 

письменн

ый опрос 

 

10 

неделя 

14.11-

18.11 

 

11 

(11) 

 

Размножение 

организмов и 

его значение 

Лабораторная 

работа 

№2«Вегетативн

ое размножение 

комнатных 

растений» 

Работа с 

учебником и 

дополнительным

и источниками 

информации 

Знакомятся с 

размножением 

живых 

организмов.; 

особенностями 

бесполого  и 

полового 

размножения.   

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к 

учителю и 

одноклассникам. 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

принимают 

причины 

успешности/неусп

ешности учебной 

деятельности 

 

Устный и 

письменн

ый опрос 

 

11 

неделя 

21.11-

25.11 

 

12 Рост и развитие 

-свойства 

Работа с 

учебником и 

Знакомятся с 

Особенностями 

Осуществляют поиск 

необходимой информации; 

Сохраняют 

мотивацию к 

Устный и 

письменн

12 

неделя 
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(12) 

 

живых 

организмов 

дополнительным

и источниками 

информации 

роста и развития 

растения. Этапы 

индивидуального 

развития 

растений 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

принимают 

причины 

успешности/неусп

ешности учебной 

деятельность 

ый опрос 

 

28.11-

02.12 

13 

(13) 

 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Жизнедеятель

ность 

организмов» 

 

Повторение и 

обобщение 

материала 

Обобщение 

изученного 

материала 

Участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера; прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала и сохраняют 

учебную задачу. 

 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

принимают 

причины 

успешности/неусп

ешности учебной 

деятельности 

 

Устный и 

письменн

ый опрос 

 

13 

неделя 

05.12-

09.12 

 

 

14 

(14) 

 

Контрольная 

работа по теме 

«Жизнедеятель

ность 

организмов» 

Контроль знаний Контроль знаний Сравнивают и 

анализируют полученную 

информацию для 

получения результата 

Формирование 

интереса к 

изучению 

природы, 

развивают 

интеллектуальные 

и творческие 

способности 

Устный и 

письменн

ый опрос 

 

14 

неделя 

12.12-

16.12 

 

Строение покрытосеменных растений (15 ч) 

1 (15) 

 

Строение семян 

покрытосеменн

ых растений 

Заполнение 

таблицы 

«Сравнение 

семян 

двудольных и 

Знакомятся со 

строением семян 

Осуществляют поиск 

необходимой информации; 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

Сохранение 

мотивации к 

учебной 

деятельности; 

умение применять 

Строение 

семян 

покрытосе

менных 

15 

неделя 

19.12-

23.12 
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однодольных 

растений» 

различного характера полученные 

знания 

растений 

2 

(16) 

 

Виды корней и 

типы корневых 

систем. 

Работа с 

учебником и 

дополнительным

и источниками 

информации 

Определение 

понятий: 

питание, 

воздушное и 

почвенное 

питание,  

Видоизменения 

корней. 

умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал, 

грамотно формулировать 

вопросы, работать с 

различными источниками 

информации, готовить 

сообщения и презентации, 

представлять результаты 

работы классу. 

Формировать 

интерес к 

изучению 

природы, 

развивать 

интеллектуальные 

и творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 

 

Устный и 

письменн

ый опрос 

 

16 

неделя 

26.12-

27.12 

 

3 (17) Зоны корня. 

Лаб/работа №3  

«Микроскопиче

ское строение 

корня»  

Работа с 

учебником и 

дополнительным

и источниками 

информации 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно. 

Оценивают 

достигнутый  

результат 

Уметь работать с текстом, 

иллюстрациями, уметь 

структурировать знания, 

анализировать 

информацию, проводить 

сравнительный анализ 

объектов 

 

Формировать 

интерес к 

изучению 

природы, 

развивать 

интеллектуальные 

и творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 

 

Устный и 

письменн

ый опрос 

 

17 

неделя 

09.01-

13.01 

 

 

4 (18) Видоизменения 

корней 

Работа с 

учебником и 

дополнительным

и источниками 

Объяснять 

значение 

понятий: 

корнеплоды, 

Уметь структурировать 

знания, показывать навыки 

владения логическими и 

коммуникативными 

Формировать 

интерес к 

изучению 

природы, 

Устный и 

письменн

ый опрос 

18 

неделя 

16.01-

20.01 
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информации корневые 

клубни, 

воздушные 

корни, 

дыхательные 

корни; примеры 

растений с 

видоизменными. 

корнями. 

универсальными 

учебными действиями 

 

развивать 

интеллектуальные 

и творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 

 

 

5 (19) Побег и почки Работа с 

учебником и 

дополнительным

и источниками 

информации 

Определение 

понятий: Побег, 

почка 

(верхушечная, 

пазушная, 

придаточная; 

генеративная и 

вегетативная); 

конус 

нарастания, 

узел, междузлие 

, пазуха листа, 

листорасположе

ние. 

Уметь находить и 

преобразовывать 

информацию, выражать 

свои мысли, учиться 

самоконтролю и 

самооценке 

 

Формировать 

интерес к 

изучению 

природы, 

развивать 

интеллектуальные 

и творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 

 

Устный и 

письменн

ый опрос 

 

19 

неделя 

23.01-

27.01 

 

6(20) Строение 

стебля. 

Л/р №4 

«Внутреннее 

строение ветки 

дерева» 

Работа с 

учебником и 

дополнительным

и источниками 

информации 

Различать 

стебель 

травянистый, 

деревянистый, 

прямосточий, 

вьющийся, 

лазающий и 

ползучий. Знать 

особенности 

внутреннего 

Показать умение работать 

с различными 

источниками информации, 

научиться различать 

основную и 

второстепенную 

информацию, 

устанавливать причинно-

следственные связи для 

получения результата, 

Формировать 

интерес к 

изучению 

природы, 

развивать 

интеллектуальные 

и творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

Устный и 

письменн

ый опрос 

 

20 

неделя 

30.01-

03.02 
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строения стебля 

древесного 

растения;  

выстраивать логическую 

цепь рассуждений, 

относить объекты к 

известным понятиям 

 

получению новых 

знаний 

 

 7(21)  Внешнее 

строение листа 

Работа с 

учебником и 

дополнительным

и источниками 

информации 

Определение 

понятий: 

Листовая 

пластинка, 

черешок , листья 

(черешковые, 

сидячие, 

простые и 

сложные.). 

Приводить 

примеры. 

 

Уметь применять методы 

информационного поиска 

для получения результата, 

показывать навыки 

владения общеучебными 

действиями 

 

Формировать 

интерес к 

изучению 

природы, 

развивать 

интеллектуальные 

и творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 

 

Устный и 

письменн

ый опрос 

 

21 

неделя 

06.02-

10.02 

 

8 (22) Клеточное 

строение листа. 

Л/р №5 

«Клеточное 

строение листа»  

Работа с 

учебником и 

дополнительным

и источниками 

информации 

Определение 

поентия: 

Кожица листа, 

устьица, 

хлоропласты, 

столбчатая, 

.губчатая ткани, 

мякоть листа, 

проводящий 

пучок, сосуды, 

ситовидные 

трубки, волокна. 

Уметь применять 

смысловое чтение для 

извлечения информации, 

показать навыки владения 

логическими 

универсальными 

действиями 

 

Формировать 

интерес к 

изучению 

природы, 

развивать 

интеллектуальные 

и творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 

 

Устный и 

письменн

ый опрос 

 

22 

неделя 

13.02-

17.02 
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9(23) Видоизменения 

побегов 

Работа с 

учебником и 

дополнительным

и источниками 

информации 

Определение 

понятий: 

Видоизмененны

й побег, 

корневище, 

клубень,луковиц

а;обяснять 

причины 

видоизменения 

побегов; 

различать на 

рисунках. 

Уметь устанавливать 

аналогии и причинно-

следственные связи для 

получения результата, 

выстраивать логическую 

цепь рассуждений, 

относить объекты к 

известным понятиям 

 

Формировать 

интерес к 

изучению 

природы, 

развивать 

интеллектуальные 

и творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 

Устный и 

письменн

ый опрос 

 

23 

неделя 

20.02-

24.02 

 

10 

(24) 

Строение и 

разнообразие 

цветков 

Работа с 

учебником и 

дополнительным

и источниками 

информации, 

составление 

схемы 

Определение 

понятий: 

Пестик, 

тычинка,лепестк

и, венчик, 

чашелистики, 

чашечка, 

цветоножка, 

цветоложе, 

простой и 

двойной 

околоцветник, 

тычиночная 

нить, пыльник, 

рыльце,стоблик, 

завязь,семязачат

ок, однодомные 

и двудомные 

растения.  

Уметь ориентироваться в 

системе своих знаний, 

осознавать необходимость 

получения новых знаний, 

учиться самоконтролю и 

самооценке 

 

Формировать 

интерес к 

изучению 

природы, 

развивать 

интеллектуальные 

и творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 

 

Устный и 

письменн

ый опрос 

 

24 

неделя 

27.02-

03.03 

 

11 

(25) 

Соцветия  Работа с 

учебником и 

Знакомятся с 

различными 

Находить информацию, 

договариваться с 

Формировать 

интерес к 

Устный и 

письменн

25 

неделя 
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дополнительным

и источниками 

информации, 

составление 

схемы 

соцветиями:прос

тые и сложные 

соцветия, кисть, 

сложная кисть 

(метелка), колос 

(простой, 

сложный), 

початок, зонтик, 

корзинка, 

головка, завиток, 

щиток. 

товарищами и принимать 

их позицию, показывать 

навыки владения 

познавательными 

универсальными 

общеучебными 

действиями 

изучению 

природы, 

развивать 

интеллектуальные 

и творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 

ый опрос 

 

06.03-

10.03 

12 

(26) 

Плоды  Работа с 

учебником и 

дополнительным

и источниками 

информации,  

Различают типы 

плодов: плоды 

(простые и 

сборные, сухие и 

сочные, 

односемянные и 

многосемянные).  

Находить информацию, 

договариваться с 

товарищами и принимать 

их позицию, показывать 

навыки владения 

познавательными 

универсальными 

общеучебными 

действиями 

Формировать 

интерес к 

изучению 

природы, 

развивать 

интеллектуальные 

и творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 

 

Устный и 

письменн

ый опрос 

 

26 

неделя 

13.03-

23.03 

 

13 

(27) 

Классификация 

плодов. 

Работа с 

учебником и 

дополнительным

и источниками 

информации, 

Классификация 

по количеству 

семян; 

количеству воды 

в 

околоплоднике. 

Различать плоды 

по рисунку 

учить осознавать ценность 

и уникальность каждого 

организма, уметь работать 

с текстом, иллюстрациями, 

работать в парах, 

определять цель работы на 

уроке, учиться 

самоконтролю и 

самооценке 

Формировать 

интерес к 

изучению 

природы, 

развивать 

интеллектуальные 

и творческие 

способности 

учащихся, 

Устный и 

письменн

ый опрос 

 

27 

неделя 

03.04-

07.04 
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мотивировать к 

получению новых 

знаний 

 

14 

(28) 

Размножение 

покрытосеменн

ых растений. 

Работа с 

учебником и 

дополнительным

и источниками 

информации, 

Сравнивают 

прямое и 

непрямое 

развитие 

животных. 

Проводят 

наблюдения за 

ростом и 

развитием 

организмов 

Раскрывают 

особенности 

развития 

животных. 

Уметь работать с 

различными источниками 

информации, учиться 

определять цель и задачи 

работы на уроке, учиться 

самоконтролю и 

самооценке 

 

Формировать 

интерес к 

изучению 

природы, 

развивать 

интеллектуальные 

и творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 

 

Устный и 

письменн

ый опрос 

 

28 

неделя 

10.04-

14.04 

 

15 

(29) 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Строение 

покрытосеменн

ых растений». 

Контроль 

знаний. 

Контроль знаний Выделять 

характерные 

свойства живых 

организмов; 

систематизирова

ть изученный 

материал, 

оценивать 

уровень 

сформированнос

ти навыков 

способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к живой 

природе. 

Формировать 

интерес к 

изучению 

природы, 

развивать 

интеллектуальные 

и творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 

 

Контрольн

ая работа 

 

29 

неделя 

17.04-

21.04 
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Классификация и многообразие покрытосеменных растений. (5 ч) 

1 (30) Классификация 

покрытосеменн

ых. 

Класс 

Двудольные 

Работа с 

учебником и 

дополнительным

и источниками 

информации, 

составление 

таблицы 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Уметь самостоятельно 

сопоставлять и отбирать 

информацию, владеть 

познавательными 

(логическими и знаково-

символическими) 

действиями, учиться 

самоконтролю и 

самооценке 

 

Формировать 

интерес к 

изучению 

природы, 

развивать 

интеллектуальные 

и творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 

 

Устный и 

письменн

ый опрос 

 

30 

неделя 

24.04-

28.04 

 

2 (31) Класс 

Однодольные 

Лабораторная 

работа №6: 

«Выявление 

признаков 

семейства по 

внешнему 

строению 

растений». 

Работа с 

учебником и 

дополнительным

и источниками 

информации,  

составление 

таблицы 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Находить информацию, 

договариваться с 

товарищами и принимать 

их позицию, показывать 

навыки владения 

познавательными 

универсальными 

общеучебными 

действиями 

Формировать 

интерес к 

изучению 

природы, 

развивать 

интеллектуальные 

и творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 

 

Устный и 

письменн

ый опрос 

 

31 

неделя 

01.05-

05.05 

 

3(32) Итоговый урок Контроль знаний Контроль знаний Уметь находить 

необходимую 

информацию, 

структурировать знания, 

Формировать 

интерес к 

изучению 

природы, 

Контрольн

ая работа 

 

32 

неделя 

08.05-

12.05 
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действовать по плану, 

взаимодействовать с 

товарищами в процессе 

работы 

 

развивать 

интеллектуальные 

и творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 

 

4 

(33) 

Многообразие 

живой природы. 

Охрана 

природы.   

Работа с 

учебником и 

дополнительным

и источниками 

информации,  

составление 

таблицы 

Знать почему 

охрана природы 

является делом всех 

людей на Земле? 

Уметь применять 

логические действия, 

показывать навыки 

владения 

коммуникативными и 

регулятивными 

универсальными 

учебными умениями 

 

Формировать 

интерес к 

изучению 

природы, 

развивать 

интеллектуальные 

и творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 

 

Устный и 

письменн

ый опрос 

 

33 

неделя 

15.05-

19.05 

 

5 

(34) 

Повторение Повторение Повторение Проявлять навыки работы 

с информацией, уметь 

работать в группах, 

проявлять личностные 

качества в общении с 

товарищами 

 

Формировать 

интерес к 

изучению 

природы, 

развивать 

интеллектуальные 

и творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

Устный и 

письменн

ый опрос 

 

34 

неделя 

22.05-

26.05 
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получению новых 

знаний 
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