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Пояснительная записка 

 

Нормативная база: Рабочая программа учебного курса 6 класса составлена с учетом 

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766; 

4. Примерная программа по биологииосновного общего образования, программы курса 

биологии для общеобразовательных учреждений (автор: В.В. Пасечник, «Линия жиз-

ни», издательство «Просвещение», 20019 г.). 

5. Учебный план ГБОУ школа № 15 на 2021/2022 уч.год. 

 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках по биологии для 5—9 

классов линии учебно-методических комплектов «Линия жизни» под редакцией профес-

сора В. В. Пасечника. 

Рабочая программа по биологии построена на основе: 

 фундаментального ядра содержания общего образования; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования, представленных в Федеральном государственном обра-

зовательном стандарте основного общего образования; 

 примерной программы основного общего образования по биологии как инвариант-

ной (обязательной) части учебного курса; 

 программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами началь-

ного общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной дея-

тельности обучающихся. 

Рабочая программа соответствует требованиям к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и реализует программу фор-

мирования универсальных учебных действий. 

УМК предметной линии учебников «Линия жизни» авторов: В. В. Пасечник, С.В. 

Суматохин,  Г.С. Калинова ,  Г. Г. Швецов ,  З.Г. Гапонюк ,  издательство «Просвещение», 

2019 г. 

 

Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 
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биосоциальном существе; о роли биологической науки в формировании совре-

менной естественнонаучной картины мира; методах познания живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процес-

сов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; ис-

пользовать информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими 

объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперимен-

ты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологиче-

ских экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собствен-

ному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, 

оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей дея-

тельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоро-

вью других людей, для соблюдения правил поведения в окружающей среде, 

норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрес-

сов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

Место курса биологии в базисном учебном плане. 

 Учебное содержание курса биологии включает следующие разделы: 

1) «Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов» — 34 

часа (5 класс), 34 часа (6 класс); 

2) «Многообразие живой природы» — 68 часов (7 класс); 

3) «Человек и его здоровье» — 68 часов (8 класс); 

4) «Основы общей биологии» — 68 часов (9 класс). 

Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче учебного мате-

риала с постепенным усложнением уровня его изложения в соответствии с возрастом 

учащихся. Оно предполагает последовательное формирование и развитие основопола-

гающих биологических понятий с 5 по 9 класс. В учебном плане ГБОУ Школа 15 на 2020-

2021 учебный год  отведено для обязательного изучения предмета Биология в 5 классе 34 

часа (из расчета 1 час в неделю), в 6 классе 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

 Рабочая программа по биологии построена на основе фундаментального ядра со-

держания основного общего образования, Федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования, программы развития и формирования уни-

версальных учебных действий, программы духовно-нравственного развития и воспитания 

личности,  Примерной программы основного общего образования,  рабочей программы по 

биологии для 5-9 классов линии учебно-методических комплектов «Линия жизни» под 

редакцией В.В. Пасечника. 

Рабочая программа соответствует требованиям к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и реализует программу фор-

мирования универсальных учебных действий. 
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УМК предметной линии учебников «Линия жизни» авторов: В. В. Пасечник, С.В. 

Суматохин,  Г.С. Калинова ,  Г. Г. Швецов ,  З.Г. Гапонюк ,  издательство «Просвещение», 

2019 г. 

 

Требования к уровню  освоения  обучающимися программы биология в 6 классе 

В результате изучения биологии в 6  классе учащиеся, успешно освоившие рабочую про-

грамму должны : 

знать/ понимать: 

• основные характеристики методов научного познания и их роль в изучении природы; 

• принципы современной классификации живой природы; 

• основные характеристики царств живой природы; 

• клеточное строение живых организмов; 

• основные свойства живых организмов; 

• типы взаимоотношений организмов, обитающих совместно; 

• приспособления организмов к обитанию в различных средах, возникающих под действи-

ем экологических факторов; 

• правила поведения в природе; 

• какое влияние оказывает человек на природу. 

уметь 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологиче-

ских объектов (клеток, организмов), их 

 практическую значимость; применять методы биологической науки для изучения 

клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, 

 ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, опи-

сывать биологические объекты и процессы; 

 владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, вы-

являть взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе 

Планируемые результаты освоения курса «Биология 6 класс». 

В результате изучения данного предмета в 6 классе учащийся должен знать: 

 признаки биологических объектов: растений, грибов и бактерий; растений и грибов;  

 сущность биологических процессов: питание, дыхание, транспорт веществ, рост, раз-

витие, размножение растений, грибов, бактерий.  

 значение растений, грибов, лишайников и бактерий в природе и жизни человека; 

 влияние деятельности человека на изменение среды обитания организмов; 

 строение и процессы жизнедеятельности растительной клетки как единицы раститель-

ных организмов; 

 основные ткани растений и их функции; 

 отличительные особенности естественных и искусственных биоценозов, дикорасту-

щих, культурных и сорных растений 
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 основные систематические единицы (царство, отдел, класс, семейство, род, вид); 

 правила и нормы поведения в природе. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 наблюдать влияние факторов среды на живые организмы;  

 объяснять общность происхождения и эволюцию растений (на примере сопоставле-

ния отдельных групп); роль бактерий, грибов, растений в жизни человека; актуаль-

ность проблемы сохранения биологического разнообразия популяций, видов, сооб-

ществ в мире, России;  

 изучать биологические объекты и процессы описывать и объяснять результаты 

опытов; наблюдать за ростом и развитием растений, сезонными изменениями расте-

ний; рассматривать на готовых микропрепаратах и пописывать биологические объек-

ты;  

 распознавать и описывать на таблицах и живых объектах органы цветкового расте-

ния; растения разных отделов; наиболее распространенные виды растений своей мест-

ности, культурные растения, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека рас-

тения;  

 приводить примеры редких и охраняемых растений, грибов, лишайников;  

 сравнивать биологические объекты: клетки растений, бактерий, грибов; растения раз-

личных отделов, экологические группы лишайников и делать выводы на основе этого 

сравнения;  

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематиче-

ской группе (классификация);  

 давать характеристику растениям различных систематических групп;  

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды на растения;  

 оформлять результаты экскурсий с помощью графиков, таблиц, диаграмм;  

 формулировать выводы на основе собранного материала;  

 прогнозировать последствия воздействия антропогенных факторов на биологическое 

разнообразие и ландшафты Волгоградской области;  

 применять знания для обоснования мер охраны видов и природных сообществ;  

 использовать знания в ситуации разработки экологического проекта по охране 

растений, грибов, лишайников.  

Содержание программы по биологии 6 класс 

Раздел 1. Жизнедеятельность организмов(14ч) 

Обмен веществ – главный признак жизни. 

Процессы жизнедеятельности организмов. Обмен веществ. Составные компоненты обме-

на веществ: питание, дыхание, поступление веществ в организм, их транспорт и преобра-

зование, выделение. Использование энергии организмами. 

Почвенное питание растений. 

Питание. Способы питания организмов. Автотрофные и гетеротрофные организмы. Поч-

венное питание растений. Корень, его строение и функции. Поглощение воды и мине-

ральных веществ. Лабораторный опыт «Поглощение воды корнем». 

Удобрения. 
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Управление почвенным питанием растений. Удобрения минеральные и органические. 

Способы, сроки и дозы внесения удобрений. Вред, наносимый окружающей среде исполь-

зованием значительных доз удобрений. Меры охраны природной среды. 

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

растении: условия, влияющие на интенсивность 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 парази-

ты. Симбиоз у бактерий и грибов. 

Гетеротрофное питание. Растительноядные животные.. 

Гетеротрофное питание. Питание животных. Пищеварение. Пища как строительный мате-

риал и источник энергии для животных. Способы добывания пищи животными. Расти-

тельноядные 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 кислоро-

да в процессе дыхания. Органы дыхания у животных. Особенности газообмена у живот-

ных. 

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 уро-

жая. 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 ве-

ществ. 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 жиз-

недеятельности. Защита растений от повреждений. 

Передвижение веществ у животных. 

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

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

мофилии и крови в транспорте веществ в организм животного и осуществлении связи ме-

жду его организмами. 

Освобождение организма от вредных продуктов жизнедеятельности. Выделение у расте-

ний. 

Образование конечных продуктов обмена веществ в процессе жизнедеятельности орга-

низмов. Выделение из организма продуктов жизнедеятельности. Выделение у растений: 

удаление продуктов обмена веществ из растительного организма через корни, устьица, 

листья. Листопад. 

Выделение у животных. 

Удаление продуктов обмена веществ из организма животного через жабры, кожу, лѐгкие, 

почки. Особенности процесса выделения у животных. 
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Контрольная работа № 1 по теме « Жизнедеятельность организмов» 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, разви-

тие, размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание 

растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в рас-

тении. Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение споровых рас-

тений. Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размно-

жение покрытосеменных растений. 

Демонстрация 

1. Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян;  

2. питание проростков запасными веществами семени;  

3. получение вытяжки хлорофилла;  

4. поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету;  

5. образование крахмала;  

6. дыхание растений;  

7. испарение воды листьями;  

8. передвижение органических веществ по лубу. 

Лабораторные и практические работы  

1. Передвижение воды и минеральных веществ по древесине.  

2. Вегетативное размножение комнатных растений.  

3. Определение всхожести семян растений и их посев. 

Экскурсии 

Зимние явления в жизни растений. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные процессы жизнедеятельности растений;  

— особенности минерального и воздушного питания растений; 

— виды размножения растений и их значение. 

Учащиеся должны уметь:  

— характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

— объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 

— устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

— показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 

— объяснять роль различных видов размножения у растений; 

— определять всхожесть семян растений. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— анализировать результаты наблюдений и делать вы воды; 

— под руководством учителя оформлять отчѐт, включающий описание экспери-

мента, его результатов, выводов. 

 

Раздел 2. Строение и многообразие покрытосеменных (19ч) 

Размножение организмов, его значение. Бесполое размножении.  

Размножение организмов, его роль а преемственности поколений. Размножение как важ-

нейшее свойство организмов. Способы размножения организмов. Бесполое размножение 
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растений и животных. Лабораторная работа «Вегетативное размножение комнатных рас-

тений» 

Половое размножение. 

Половое размножение, его особенности. Половые клетки. Оплодотворение. Цветок – ор-

ган полового размножения растений, его строение и функции. Опыление. Усложнение по-

лового размножения в процессе исторического развития. Значение полового размножения 

для потомства и эволюции органического мира. 

Рост и развитие – свойства живых организмов. Индивидуальное развитие. 

Рост и развитие – свойства живых организмов. Причины роста организмов. Продолжи-

тельность роста растений и животных. Особенности роста растений. Лабораторная работа 

«Определение возраста дерева (ствола или ветки) по спилу». Индивидуальное развитие. 

Взаимосвязи процессов роста и развития организмов. Агротехнические приѐмы, уско-

ряющие рост растений. 

Контрольная работа № 2 по теме «Размножение, рост и развитие организмов» 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых сис-

тем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост и 

развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения ли-

стьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его 

строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

Демонстрация  

1. Внешнее и внутреннее строения корня.  

2. Строение почек (вегетативной и генеративной) и расположение их на стебле.  

3. Строение листа.  

4. Макро и микростроение стебля.  

5. Различные виды соцветий.  

6. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы  

1. Строение семян двудольных растений.  

2. Строение семян однодольных растений. 

3. Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы.  

4. Корневой чехлик и корневые волоски.  

5. Строение почек. Расположение почек на стебле.  

6. Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение 

7. Внутреннее строение ветки дерева.  

8. Видоизменѐнные побеги (корневище, клубень, луковица).  

9. Строение цветка.  

10. Соцветия.  

11. Классификация плодов 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

— видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений. 

Учащиеся должны уметь:  

— различать и описывать органы цветковых растений; 
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— объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

— изучать органы растений в ходе лабораторных работ. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

— осуществлять описание изучаемого объекта; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта; 

— классифицировать объекты; 

— проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. 

 

Учебно-тематическое планирование по биологии  6 класс 

№  тема Количество 

часов 

п/р, с/р 

1. Раздел 1. Жизнедеятельность орга-

низмов (Глава №3) 

14 с/р 10 

2. Раздел 2. Строение и многообразие 

покрытосеменных (Глава №4) 

19 л/р 12 

3. Резерв  1  

 Итого 34 22 

 
 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использова-

ние УМК: 

Пасечник В. В. Биология. «Линия жизни» 5-6 класс. Учебник / М.: Просвещение, 2019 г. 

Пасечник В. В. Биология. «Линия жизни» 5-6 класс. Методическое пособие / М.: Просве-

щение, 2015 г. 

Электронное приложение к учебнику Биология 5-6 класс М.Просвещение  

Наличие материально-технического обеспечения: 

Интерактивные средства обучения (доска, компьютер, мультимедийный проектор, DVD 

проектор). 

Демонстрационные  таблицы на печатной основе. 
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Календарно-тематическое планирование по биологии 6 класс 

№ 

 

Тема урока Кол 

во 

час 

Решаемые проблемы (цели) Планируемые результаты  

(в соответствии с ФГОС) 

Форма проведе-

ния занятия 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Домаш-

нее за-

дание 

Глава 3. Жизнедеятельность организмов  14 часов 

1 Повторение. 

Обмен ве-

ществ - 

главный 

признак 

жизни 

1 актуализировать знания уча-

щихся об отличияхживых тел 

(организмов) от тел неживой 

природы; 

сформировать представления 

об обмене веществ какнаибо-

лее важном признаке жизни; 

 раскрыть составные процес-

сы обмена веществ: питание, 

дыхание, поступление ве-

ществ в организм, ихтранс-

порт, выделение; 

обосновать значение энергии 

для живых организмов. 

Предметные: учащиеся знакомятся с об-

меном веществ как основным признаком 

живых организмов; учатся выделять суще-

ственные признаки обмена веществ у жи-

вых организмов; обосновывать значение 

энергии для живых организмов. 

Метапредметные: учащиеся осваивают 

основы исследовательской деятельности, 

включая умения наблюдать, классифици-

ровать, учатся работать с разными источ-

никами информации. 

Личностные: у учащихся формируется 

познавательный мотив на основе интереса 

к изучению новых для них объектов 

работа с текстом 

и иллюстрациями 

учебника, выпол-

нение заданий в 

рабочей тетради, 

сотрудничество с 

одноклассниками 

при обсуждении 

характерных осо-

бенностей обмена 

веществ как глав-

ногопризнака 

жизни. 

 

  §28, 29 

2 Почвенное  

питание 

растений 

1  Продолжить формирование  

понятия  об  обмене веществ, 

о питании организмов как од-

ном из составляющих процес-

сов обмена веществ, об осо-

бенностях почвенного пита-

ния растений; 

актуализировать знания о 

почве как среде обитанияра-

стений, о составе и структуре 

почвы. 

Предметные: учащиеся знакомятся со 

способами питания организмов; учатся 

выделять существенные признаки почвен-

ного питания растений; объяснять роль 

питания в процессах обмена веществ. 

Метапредметные: учащиеся осваивают 

основы исследовательской деятельности, 

включая умения проводить эксперименты 

по изучению процессов жизнедеятельно-

стиорганизмов. 

Личностные: учащиеся развивают позна-

вательные потребности на основе интереса 

к изучению процессов жизнедеятельности. 

работа с текстом 

и иллюстрациями 

учебника, выпол-

нение заданий в 

рабочей тетради, 

сотрудничество с 

одноклассниками 

при обсуждении 

характерных осо-

бенностей обмена 

веществ как глав-

ногопризнака 

жизни. 

  §30 
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3 Удобрения 1 продолжить формирование 

знаний о почвенномпитании 

растений, об органических 

минеральныхудобрениях;  

расширить представления 

учащихся о сроках и способах 

внесения удобрений, мерах 

защиты окружающей среды 

от загрязнения избытком 

удобрений. 

Предметные: учащиеся формируют зна-

ния об управлении почвенным питанием 

растений; учатся объяснять необходи-

мость восполнения запаса питательных 

веществ в почве путѐм внесения удобре-

ний; оценивать вред, наносимый окру-

жающей среде использованием значитель-

ных дозудобрений. 

Метапредметные: учащиеся осваивают 

основы   исследовательской деятельности, 

включая умения наблюдать за растениями. 

Личностные: учащиеся развивают позна-

вательные потребности на основе интереса 

к изучению процесса управления почвен-

ным питанием у растений,  

работа с текстом 

и иллюстрациями 

учебника, выпол-

нение заданий в 

рабочей тетради, 

сотрудничество с 

одноклассниками 

при обсуждении 

определение це-

левых и смысло-

вых установок в 

своих действиях и 

поступках по от-

ношению к окру-

жающей среде 

  §30 

4 Фотосинтез. 

Значение 

фотосинтеза 

1 продолжить формирование 

понятия о способах питания 

растений; 

познакомить учащихся с воз-

душным питанием растений; 

раскрыть понятие «фотосин-

тез»; показать, что свет - не-

обходимое условие протека-

ния фотосинтеза, раскрыть 

роль хлоропластов и хлоро-

филла в образовании органи-

ческих веществ; 

выявить приспособленность 

растений к использованию 

света в процессе фотосинтеза;  

сформировать знания об ус-

ловиях протекания фотосин-

Предметные: учащиеся знакомятся со 

способом получения растением веществ, 

необходимых для питания, из воздуха; с 

условиями протекания фотосинтеза, ро-

лью хлоропластов и хлорофилла в образо-

вании органических веществ. Учащиеся  

развивают представления о значении фо-

тосинтеза в природе и жизни человека. 

Метапредметные: учащиеся учатся про-

водить простейшие биологические экспе-

рименты по изучению процессов жизне-

деятельности в клетках растений, фикси-

ровать, анализировать и объяснять резуль-

таты опытов. 

Личностные: у учащихся формируется 

научное мировоззрение на основе изуче-

ния процессов жизнедеятельности в клет-

работа с текстом 

и иллюстрациями 

учебника, сотруд-

ничество с одно-

классниками 

при обсуждении 

результатов лабо-

раторной работы  

  §31 
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теза, опытным путѐм доказать 

способность листьев погло-

щать углекислый газ и выде-

лять кислород на свету. рас-

крыть значение фотосинтеза в 

природе и жизни человека; 

обратить внимание учащихся 

на проблему загрязнения воз-

душной среды  

ках растений. 

 

5 Питание 

бактерий и 

грибов 

1 познакомить учащихся с осо-

бенностями питания бактерий 

и грибов. 

 

Предметные: учащиеся знакомятся с осо-

бенностями питания бактерий и грибов. 

Метапредметные: учащиеся учатся рабо-

тать с текстом учебника и проводить его 

анализ. 

Личностные: у учащихся развивается на-

учное мировоззрение на основе изучения 

особенностей питания бактерий и грибов. 

работа с текстом 

и иллюстрациями 

учебника, сотруд-

ничество с одно-

классникамипри 

обсуждении ре-

зультатов само-

стоятельной рабо-

ты.  

  §29 

6 Газообмен 

междуорга-

низмом и 

окружаю-

щей средой. 

Дыхание 

животных 

 

1 сформировать знания о дыха-

нии как компоненте 

обмена веществ, о роли ки-

слорода в этом процессе, о 

сущности дыхания — окисле-

нии органическихвеществ с 

освобождением энергии; об 

особенностяхдыхания у жи-

вотных; 

научить учащихся выделять 

существенные признакидыха-

ния, объяснять роль дыхания 

в обмене веществ, 

определять роль дыхания в 

Предметные: учащиеся знакомятся с осо-

бенностями процесса дыхания как компо-

нента обмена веществ; учатся определять 

значение дыхания в жизни организмов; 

овладевают умением объяснять роль кожи, 

жабр, трахей, лѐгких в процессе дыхания. 

Метапредметные: учащиеся осваивают 

основы исследовательской деятельности, 

включая умение наблюдать за жизнедея-

тельностью животных;  

Личностные: учащиеся развивают позна-

вательные потребности на основе интереса  

к изучению жизнедеятельности животных, 

у них формируются ценности смысловые 

работа с текстом 

и иллюстрациями 

учебника, выпол-

нение заданий в 

рабочей тетради, 

сотрудничество с 

одноклассниками 

при обсуждении 

особенностей ды-

хания у живот-

ных, определение 

целевых и смы-

словых установок 

в своих действиях 

  §32 
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жизни организмов. установки по отношению к животному 

миру, 

и поступках по 

отношению к жи-

вотным. 

7 Дыхание 

растений 

1 продолжить формирование 

знаний о дыхании организмов 

как составной части обмена 

веществ; о дыхании растений 

и его сущности; о роли усть-

иц, чечевичек и межклетников 

в газообмене у растений; 

ставить биологические экспе-

рименты по изучениюпроцес-

сов жизнедеятельности орга-

низмов и объяснять их ре-

зультаты; научить учащихся 

применять знания о дыхании 

растений при их выращива-

нии и хранении урожая. 

 

 

Предметные: учащиеся знакомятся с осо-

бенностями дыхания у растений; учатся 

определять значение дыхания в жизни 

растений; овладевают умением объяснять 

роль устьиц, чечевичек и межклетников в 

газообмене у растений. 

Метапредметные: учащиеся осваивают 

основы исследовательской деятельности, 

включая умение наблюдатьза жизнедея-

тельностью растений; учатся в ходе про-

стейших биологических экспериментов по 

изучению процессов жизнедеятельности 

растений фиксировать, анализировать и 

объяснять результаты опытов; работать с 

разными источниками информации,  

Личностные: учащиеся развивают позна-

вательные потребности на основе интереса 

к изучению жизнедеятельности растений 

работа с текстом 

и иллюстрациями 

учебника, выпол-

нение заданий в 

рабочей тетради, 

сотрудничество с 

одноклассниками 

при обсуждении 

результатов опы-

тов. 

 

  §32 

8 Передвиже-

ние веществ 

в организ-

мах.  

1 продолжить формирование 

знаний о транспортевеществ в 

организмах как составной 

части обменавеществ, как 

биологическом процессе, при-

сущем всем организмам;  рас-

крыть значение проводящей 

функции стебля и изучить еѐ с 

помощью опытов, подтвер-

ждающихпередвижение ми-

неральных и органических 

Предметные: учащиеся знакомятся с пе-

редвижениемминеральных и органических 

веществ в растениях и значением этих 

процессов для растений. 

Метапредметные: учащиеся учатся в хо-

де простейших биологических экспери-

ментов по изучению процессов жизнедея-

тельности в клетках растений фиксиро-

вать,анализировать и объяснять результа-

ты опытов. 

Личностные: формируется научное ми-

работа с текстом 

и иллюстрациями 

учебника, сотруд-

ничество с одно-

классниками 

при обсуждении 

результатов опы-

тов, определение 

целевых и смы-

словых установок 

в своих действиях 

  §33 
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веществв растительном орга-

низме. 

 

ровоззрение на основе изучения процессов 

жизнедеятельности в клетках растений; 

ценностно-смысловые установки по от-

ношению к растительному миру , 

и поступках по 

отношению к рас-

тениям. 

 

9 Передвиже-

ние веществ 

у животных 

1 познакомить учащихся с осо-

бенностями процесса 

передвижения веществ у жи-

вотных;  

научить учащихся определять 

значение передвижения ве-

ществ в жизни животных; 

формировать у учащихся по-

знавательный интерес 

к изучению жизнедеятельно-

сти животных. 

 

 

Предметные: учащиеся знакомятся с осо-

бенностями процесса передвижения ве-

ществ у животных; учатся определять зна-

чение передвижения веществ в жизни жи-

вотных; овладевают умением объяснять 

роль гемолимфы и крови в транспорте ве-

ществ в организме животного и осуществ-

лении связи между его органами. 

Метапредметные: учащиеся осваивают 

основы исследовательской  деятельности, 

включая умение наблюдать за жизнедея-

тельностью животных, учатся работать с 

разными источниками информации 

Личностные: учащиеся развивают позна-

вательные потребности на основе интереса 

к изучению жизнедеятельности животных, 

у них формируются ценностно -

смысловые установки по отношению к 

животному миру 

работа с текстом 

и иллюстрациями 

учебника, выпол-

нение заданий в 

рабочейтетради, 

сотрудничество с 

одноклассниками 

при обсуждении 

особенностей 

удаления продук-

тов обмена веще-

ствиз организма 

животного,  

 

  §34 

10 Освобожде-

ние орга-

низмаот 

вредных 

продуктов 

жизнедея-

тельности. 

Выделение 

у растений 

1 расширить знания учащихся 

об обмене веществна основе 

формирования понятия о вы-

делении какего составной 

части; 

познакомить учащихся с осо-

бенностями процессавыделе-

ния у растений, листопадом; 

научить учащихся определять 

Предметные: учащиеся знакомятся с про-

цессом выделения как составной частью 

обмена веществ; учатся определять значе-

ние выделения в жизни организмов, в том 

числе  растений; овладевают умением 

объяснять роль корней, устьиц, листьев в 

удалении продуктов обмена веществ из 

растительного организма. 

Метапредметные: учащиеся осваивают 

работа с текстом 

и иллюстрациями 

учебника, выпол-

нение заданий в 

рабочейтетради, 

сотрудничество с 

одноклассниками 

при обсуждении 

особенностей 

  §35 
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 значение выделенияв жизни 

растений; 

формировать у учащихся по-

знавательный интереск изуче-

нию жизнедеятельности рас-

тений. 

 

основы исследовательской деятельности, 

включая умения наблюдать за жизнедея-

тельностью растений, учатся работать с 

разными источниками информации, нахо-

дить информацию о процессах жизнедея-

тельности. 

Личностные: учащиеся развивают позна-

вательные потребности на основе интереса 

к изучению жизнедеятельности растений 

удаления продук-

тов обмена ве-

ществ у растений,  

 

11 Выделение 

у животных 

 

1 познакомить учащихся с осо-

бенностями процессавыделе-

ния у животных; 

научить учащихся определять 

значение выделенияв жизни 

животных; 

формировать у учащихся по-

знавательный интереск изуче-

нию жизнедеятельности жи-

вотных. 

Предметные: учащиеся знакомятся с осо-

бенностями удаления продуктов обмена 

веществ из организма животного; учатся 

определять значение выделения в жизни 

животных; овладевают умением объяснять 

роль жабр, кожи, лѐгких, почек в удалении 

продуктов обмена веществ из организма 

животного. 

Метапредметные: учащиеся осваивают 

основы исследовательской деятельности, 

включая умение наблюдатьза жизнедея-

тельностью животных, учатся работать с 

разными источниками информации. 

Личностные: учащиеся развивают позна-

вательные потребности на основе интереса 

к изучению жизнедеятельности животных, 

у них формируются ценностно-смысловые 

установки по отношению к животному 

миру, 

  

работа с текстом 

и иллюстрациями 

учебника, выпол-

нение заданий в 

рабочей тетради, 

сотрудничество с 

одноклассниками 

при обсуждении 

особенностей 

удаления продук-

тов обмена ве-

ществ из орга-

низма животного, 

определение це-

левых и смысло-

вых установок в 

своих действиях и 

поступках по от-

ношению к жи-

вотным 

  §35 

12 

 

Размноже-

ние орга-

низмов,его 

1 сформировать знания о раз-

множении организмов,его 

биологическом значении, о 

Предметные: учащиеся знакомятся с раз-

множением организмов как важнейшим их 

свойством, его ролью в преемственности 

работа с текстом 

и иллюстрациями 

учебника, выпол-

  §36 



17 
 

значение. 

Бесполое 

размноже-

ние 

способах размножения, осо-

бенностях бесполого размно-

жения. 

поколений, способами размножения орга-

низмов — бесполым размножением расте-

ний и животных. 

Метапредметные: учащиеся продолжают 

осваивать основы исследовательской дея-

тельности, учатся проводить простейшие 

биологические эксперименты по изучению 

вегетативного размножения организмов, 

фиксировать, анализировать и объяснять 

результаты опытов. 

Личностные: учащиеся развивают позна-

вательные потребности на основе интереса 

к изучению жизнедеятельности организ-

мов. 

нение заданий в 

рабочейтетради. 

 

13 Половое 

размноже-

ние. 

1 продолжить формирование 

знаний о размножении орга-

низмов, об особенностях по-

лового размножения, его ус-

ложнении в процессе истори-

ческого развитияот возникно-

вения половых клеток до по-

явления половых органов; о 

значении полового размноже-

ния для потомства и эволю-

ции органического мира; 

показать преимущества поло-

вого размножения передбес-

полым. 

Предметные: учащиеся знакомятся с осо-

бенностями полового размножения орга-

низмов; учатся определять значение поло-

вого размножения для потомства и эволю-

ции органического мира. 

Метапредметные: учащиеся продолжают 

учиться работать с текстом и иллюстра-

циями учебника, сотрудничать с одно-

классниками в процессе обсуждения по-

лученных результатов. 

Личностные: учащиеся развивают позна-

вательные потребности на основе интереса 

к изучению жизнедеятельности организ-

мов 

работа с текстом 

и иллюстрациями 

учебника, выпол-

нение заданий в 

рабочейтетради, 

сотрудничество с 

одноклассниками 

при обсуждении 

особенностей по-

лового размноже-

ния организмов. 

 

  §36 

14 Рост и раз-

витие — 

свойства 

живых ор-

1 продолжить формирование 

знаний о свойствах живых ор-

ганизмов на примере их роста 

и развития, о причинах роста 

Предметные: учащиеся знакомятся с про-

цессами роста и развития организмов; 

учатся выявлять причины роста и развития 

организмов; объяснять роль процессов 

работа с текстом 

и иллюстрациями 

учебника, выпол-

нение заданий в 

  §37 
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ганизмов.  — делении и увеличении раз-

меров клеток, взаимосвязи 

процессов роста и развития 

организмов; 

продолжить формирование 

умений проводить биологиче-

ские исследования, фиксиро-

вать результаты наблюдений, 

применять полученные знания 

о росте и развитии растений 

для проведения агротехниче-

ских приѐмов 

ростаи развития в жизни организмов. 

Метапредметные: учащиеся осваивают 

основы исследовательской деятельности, 

учатся проводить простейшие биологиче-

ские эксперименты по изучению роста и 

развития организмов, фиксировать. 

Личностные: учащиеся развивают позна-

вательные потребности на основе интереса 

к изучению процессовжизнедеятельности 

организмов. 

 

рабочейтетради, 

сотрудничество с 

одноклассниками 

при обсуждении 

особенностей по-

лового размноже-

ния. 

 

Глава 4. Строение и многообразие покрытосеменных растений  19 часов 

15 Строение 

семян дву-

дольных 

растений. 

1 продолжить формирование 

знаний однодольные; дву-

дольные; семядоля; эндос-

перм; зародыш; семенная ко-

жура; семяножка; микропиль 

Предметные: учащиеся могут назвать 

особенности строения семян двудольных 

растений. 

Метапредметные: развиваются навыки 

выполнения лабораторной работы по ин-

структивной карточке и оформления ее 

результатов. 

Личностные: формируется познаватель-

ный мотив на основе интереса к изучению 

новых для учащихся объектов. 

Лабораторная ра-

бота«Строение 

семян двудоль-

ных растений» 

  §38 

16 Строение 

семян одно-

дольных 

растений. 

1 продолжить формирование 

знаний однодольные; семядо-

ля; эндосперм; зародыш; око-

лоплодник; зерновка 

Предметные: учащиеся могут назвать 

особенности строения семян одно доль-

ных растений. 

Метапредметные: развиваются навыки 

выполнения лабораторной работы поинст-

руктивной карточке и оформления ее ре-

зультатов, умение выделять существенные 

признаки строения. 

Личностные:формируется познаватель-

Лабораторная ра-

бота«Строение 

семян однодоль-

ных растений» 

  §38 
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ный мотив на основе интереса к изучению 

новых для учащихся объектов 

17 Виды кор-

ней и типы 

корневых 

систем. 

1 продолжить формирование 

знаний главный, боковые, 

придаточные корни; стержне-

вая и мочковатая корневые 

системы. 

Предметные: учащиеся умеют различать 

виды корней, типы корневых систем, зна-

ют функции корня. 

Метапредметные: развиваются навыки 

выполнения лабораторной работы по ин-

структивной карточке, оформления ее ре-

зультатов и умение на их основании де-

лать выводы. 

Личностные: формируется познаватель-

ный мотив на основе интереса к изучению 

новых для учащихся объектов. 

Лабораторная ра-

бота«Виды кор-

ней. Стержневая и 

мочковатая кор-

невые системы» 

  §39 

18 Строение 

корня. 

1 продолжить формирование 

знаний главный, боко-

вые,придаточные корни; 

стержневая и мочковатая кор-

невые системы. 

 

Предметные: учащиеся знают выделяе-

мые на продольном срезезоны корня, осо-

бенности строения клеток различных зон 

корня в связи с выполняемой функцией. 

Метапредметные: развиваются навыки 

выполнения лабораторной работы по ин-

структивной карточке, оформления ее ре-

зультатов и умение на их основании де-

лать вывод о взаимосвязи строения органа 

с выполняемыми им функциями. 

Личностные: формируется познаватель-

ный мотив на основе интереса к изучению 

новых для учащихся объектов. 

Лабораторная ра-

бота «Корневой 

чехлик и корне-

вые волоски». 

  §39 

19 Видоизме-

нение кор-

ней 

1 продолжить формирование 

знаний корнеплоды; корневые 

клубни; воздушные корни; 

дыхательные корни. 

 

Предметные: учащиеся имеют представ-

ление о   видоизменениях корней как ре-

зультате приспособления растений к усло-

виям существования. 

Метапредметные: развивается умение 

устанавливать причинно-следственные 

Фронтальная бе-

седа.  Работа с 

текстом и иллю-

страциями учеб-

ника, сотрудниче-

ство с однокласс-

  §40 
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связи между условиями существования 

растений и видоизменениями их корней. 

Личностные: формируется научное ми-

ровоззрение на основе установления при-

чинно-следственныхсвязей между усло-

виями существования растений и видоиз-

менениями ихкорней. 

никамипри обсу-

ждении результа-

тов самостоятель-

ной работы. 

20 Побег и 

почки. 

1 продолжить формирование 

знаний побег; почка; верху-

шечная,  пазушная, придаточ-

ная почки; вегетативная, ге-

неративная почки; конус на-

растания; узел; междоузлие; 

пазуха листа; очередное, су-

противное,мутовчатое листо-

расположение. 

Предметные: учащиеся знают и могут 

рассказать остроении побега и почек, о 

развитии побега из почки. 

Метапредметные: развивается умение 

проводить наблюдения, фиксировать ре-

зультаты и на их основании делать выво-

ды. 

Личностные: формируются элементы 

коммуникативной компетентности в об-

щении и   сотрудничестве с учащимися 

класса в процессе образовательной дея-

тельности. 

Лабораторная ра-

бота «Строение 

почек. Располо-

жение почек на 

стебле». 

  §41 

21 Строение 

листа. 

1 продолжить формирование 

знаний листовая пластинка; 

черешок; листья черешковые 

и сидячие;листья простые и 

сложные; жилкование сетча-

тое, параллельное, дуговое; 

кожица листа; устьица; столб-

чатая и губчатая ткани; мя-

коть листа; проводящий пу-

чок; сосуды; ситовидные 

трубки; волокна. 

Предметные: учащиеся знают, могут на-

звать особенности строения листьев и вы-

полняемые ими функции. 

Метапредметные: развивается навык вы-

полнения лабораторной работы по инст-

руктивной карточке, оформления ее ре-

зультатов и умение на их основании де-

лать вывод о взаимосвязи строения органа 

с выполняемыми им функциями. 

Личностные: формируется научное ми-

ровоззрение на основе установления взаи-

мосвязи строения органа с выполняемыми 

им функциями. 

Лабораторная ра-

бота «Листья про-

стые и сложные, 

их жилкование и 

листорасположе-

ние». 

  §43 
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22 Видоизме-

нение ли-

стьев. 

1 продолжить формирование 

знаний световые и теневые 

листья; видоизменения листа. 

Предметные: учащиеся имеют представ-

ление о видоизменениях листьев. 

Метапредметные: развивается умение 

устанавливать причинно-следственные 

связи между условиями существования 

растения и видоизменениями его листьев. 

Личностные: формируется научное ми-

ровоззрение на основе установления при-

чинно-следственных связей между усло-

виями существования и видоизменениями 

листьев. 

Фронтальный оп-

рос.  Работа с тек-

стом и иллюстра-

циями учебника, 

сотрудничество с 

одноклассниками 

при обсуждении 

результатов само-

стоятельной рабо-

ты. 

  §44 

23 Строение 

стебля. 

1 продолжить формирование 

знаний травянистый стебель; 

деревянистый стебель; прямо-

стоячий, вьющийся, лазаю-

щий, ползучий стебли; чече-

вички;пробка; кора; луб; си-

товидные трубки; лубяные 

волокна; камбий; древесина; 

сердцевина; сердцевинные 

лучи. 

Предметные: учащиеся имеют представ-

ление о внешнем и внутреннем строении 

стебля. 

Метапредметные: развивается навык вы-

полнения лабораторной работы по инст-

руктивной карточке, оформления ее ре-

зультатов и умения на их основании де-

лать вывод о взаимосвязи строения органа 

с выполняемыми им функциями. 

Личностные: формируется познаватель-

ный мотив на основе интереса к изучению 

новых для учащихся объектов. 

Лабораторная ра-

бота «Внутреннее   

строение ветки 

дерева».   

  §42 

24 Видоизме-

ненные по-

беги. 

1 продолжить формирование 

знаний видоизмененный по-

бег; корневище; клубень; лу-

ковица. 

Предметные: учащиеся знают о разных 

вариантах видоизмененных побегов, их 

биологическом и хозяйствен ном значе-

нии. 

Метапредметные: развивается умение 

выполнения лабораторной работы по ин-

структивной карточке,оформления ее ре-

зультатов и умение на их основании де-

лать вывод о взаимосвязи строения органа 

Лабораторная ра-

бота «Видоизме-

нѐнные побеги 

(корневище, клу-

бень, луковица)». 

  §45 
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с выполняемыми им функциями. 

Личностные: формируется познаватель-

ный мотив на основе интереса к изучению 

новых для учащихся объектов. 

25 Строение 

цветка 

1 продолжить формирование 

знаний пестик; тычинка; ле-

пестки; венчик; чашелистики; 

чашечка; цветоножка; цвето-

ложе; околоцветник простой; 

околоцветник двойной; тычи-

ночная нить; пыльник; рыль-

це; столбик; завязь; семязача-

ток; растения однодомные и 

двудомные. 

Предметные: учащиеся знают и могут 

рассказать о строении цветка. 

Метапредметные: развивается навык вы-

полнения лабораторной работы по инст-

руктивной карточке, оформления ее ре-

зультатов и умение на их основании де-

лать вывод о родстве покрытосеменных 

растений. 

Личностные: формируется познаватель-

ный мотив на основе интереса к изучению 

новых для учащихся объектов. 

Лабораторная ра-

бота «Строение 

цветка». 

  §46 

26 Соцветия 1 продолжить формирование 

знаний соцветия, классифика-

ция 

Предметные: учащиеся умеют распозна-

вать наиболее распространенные типы со-

цветий. 

Метапредметные: развивается навык вы-

полнения лабораторной работы по инст-

руктивной карточке, оформления ее ре-

зультатов и умение на их основании де-

лать вывод о биологическом значении со-

цветий. 

Личностные: формируется познаватель-

ный мотив на основе интереса к изучению 

новых для учащихся объектов. 

Лабораторная ра-

бота «Соцветия». 

  §47 

27 Плоды и их 

классифи-

кация 

1 продолжить формирование 

знаний околоплодник; плоды 

простые и сборные, сухие и 

сочные, односемянные и мно-

госемянные;  ягода; костянка; 

Предметные: учащиеся имеют представ-

ление о строении плодов, их многообразии 

и вариантахклассификации. 

Метапредметные: развивается навык вы-

полнения лабораторной работы по инст-

Лабораторная ра-

бота «Классифи-

кация плодов». 

  §48 
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орех;зерновка; семянка; боб; 

стручок; коробочка; соплодие. 

руктивной карточке, оформления ее ре-

зультатов и умение на их основанииде-

латьвывод о биологическомзначениипло-

дов. 

Личностные: формируется научное ми-

ровоззрение на основе изучения плодов: 

учащиеся подводятся к выводу о родстве 

цветковых растений и возникновении раз-

личных приспособлений к распростране-

нию плодов и семян, возникших в процес-

се эволюции. 

28 Размноже-

ние покры-

тосемянных. 

Вегетатив-

ное раз-

множение. 

1 продолжить формирование 

знаний черенок; от-

прыск;отводок; прививка; 

культура тканей; привой; под-

вой. 

Предметные: учащиеся знают особенно-

сти вегетативного размножения покрыто-

семенных растений, умеют проводить 

размножение комнатных растений с по-

мощью черенкования.  

Метапредметные: развиваются умения 

работать с текстом и иллюстрациями 

учебника, сотрудничать с одноклассника-

ми в процессе обсуждения полученных 

результатов. 

Личностные: формируется познаватель-

ный мотив на основе интереса к вегета-

тивному размножению растений в природе 

и сельском хозяйстве. 

Самостоятельная 

работа 

  §49 

29 Размноже-

ние покры-

тосемянных. 

Половое  

размноже-

ние. 

1 продолжить формирование 

знаний пыльцевое зерно; цен-

тральная клетка; двойное оп-

лодотворение; опыление. 

Предметные: учащиеся знают различные 

способы опыления у цветковых растений, 

особенности полового размножения у по-

крытосеменных растений и могут расска-

зать о процессе образования у нихсемян и 

плодов. 

Метапредметные: развивается умение 

Самостоятельная 

работа 

  §49 
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работать с текстом и иллюстрациями 

учебника, сотрудничать с одноклассника-

ми в процессе обсуждения полученных 

результатов. 

Личностные: формируется познаватель-

ный мотив на основе интереса к размно-

жению покрытосеменных растений. 

30 Основы 

классифи-

кации рас-

тений. 

1 продолжить формирование 

знаний систематика растений; 

вид; род; семейство; порядок; 

класс; отдел; царство; сорт. 

Предметные: учащиеся имеют представ-

ление о классификации растений, знают 

основные систематические группы расте-

ний, умеют распознавать однодольные и 

двудольные растения.  

Метапредметные: развиваются умения 

работать текстом и иллюстрациями учеб-

ника, сотрудничать одноклассниками в 

процессе обсуждения полученных резуль-

татов. 

Личностные:формируется научное миро-

воззрение на основе установления сходст-

ва в строении и жизнедеятельности расте-

ний. 

Фронтальная ра-

бота по заполне-

нию схемы 

  §50 

31 Класс Дву-

дольные. 

1 продолжить формирование 

знаний семейство Кресто-

цветные; семейство Розоцвет-

ные. Семейство Пасленовые; 

семейство Мотыльковые; се-

мейство Сложноцветные; 

плоды многоорешек и много-

костянка. 

Предметные: учащиеся знают отличи-

тельные признаки растений семейств. 

Крестоцветные и Розоцветные, семейства 

Пасленовые, семейства Мотыльковые и 

семейства Сложноцветные.  

Метапредметные: развиваются умения 

работать с текстом и иллюстрациями 

учебника, гербарием и натуральными объ-

ектами; сотрудничать с одноклассниками 

в процессе обсуждения полученных ре-

зультатов. 

Самостоятельная 

работа учащихся 

по выполнению 

задания учебника 

  §51 
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Личностные: формируется познаватель-

ный мотив на основе интереса к изучению 

отличительных признаков растений се-

мейства крестоцветных и семейства розо-

цветных, семейств Пасленовые, Мотыль-

ковые и Сложноцветные. 

32 Класс Од-

нодольные. 

1 продолжить формирование 

знаний Семейство Лилейные; 

семейство Злаки. 

Предметные: учащиеся знают отличи-

тельные признаки растений семейств Ли-

лейные и Злаки, имеют представление об 

их многообразии. 

Метапредметные: развиваются умения 

работать с текстом и иллюстрациями 

учебника, гербарием и натуральными объ-

ектами; сотрудничать с одноклассниками 

в процессе обсуждения полученных ре-

зультатов. 

Личностные: формируется познаватель-

ный мотив на основе интереса к изучению 

отличительных признаков растений се-

мейств Лилейные и Злаки. 

Лабораторная ра-

бота «Строение 

пшеницы (ржи, 

ячменя)». 

  §52 

33 Обобщаю-

щий урок 

Многообра-

зие живой 

природы. 

Охрана 

природы 

  Предметные: обобщение материала, изу-

ченногов 6 классе. 

Метапредметные: развиваются умения 

работать в группах, готовить сообщения и 

выступать с ними перед одноклассниками, 

сотрудничать с одноклассниками в про-

цессе обсуждения их сообщений. 

Личностные: формируется научное ми-

ровоззрение, любовь и бережное отноше-

ние к родной природе. 

Работа с текстом 

и иллюстрациями 

учебника, сотруд-

ничество с одно-

классникамипри 

обсуждении ре-

зультатов само-

стоятельной рабо-

ты. 

  §53 

34 Системати-

зация и 
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обобщение 

знаний 


