
Пояснительная записка 

Биология 6 класс 

Рабочая  программа составлена на основе Федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования и 

программы по под ред. Трайтака Д.И.  Программы для общеобразовательных учреждений. Биология.      5-11 классы.– М.: Мнемозина 2012. 

Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы, учебник «Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники.  5-6 классы»: учебник  для  общеобразовательных  учреждений: в 2ч. Ч.II/ Д.И. Трайтак,  Н.Д. Трайтак. – 8-е изд., перераб. – М.: 

Мнемозина, 2013. – 136 с.: ил., обеспечивающие процесс обучения. Количество часов в неделю — 1ч, в год — 35ч.  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

биология 6 класс 

Размножение растений (3 ч) 

Размножение растений. Особенности размножения растений. Размножение растений черенками — стеблевыми, листовыми, корневыми. 

Размножение растений укореняющимися и видоизмененными побегами. Размножение растений прививкой. Применение вегетативного 

размножения в сельском хозяйстве и декоративном растениеводстве. Биологическое значение семенного размножения растений. 

Лабораторные и практические работы 

«Размножение растений листьями». 

«Размножение растений корневищами, клубнями, луковицами». 

Факторы, влияющие на рост и развитие растений (4 ч) 

Рост растений. Ростовые движения — тропизмы. Развитие растений. Сезонные изменения в жизни растений. Дикорастущие, культурные и сорные 

растения. Паразитизм в растительном мире. Растения-хищники. 

Систематика растений Низшие растения (2 ч) 

Понятие о систематике как разделе науки биологии. Основные систематические категории: царств, отдел, класс, семейство, род, вид. 

Международные названия растений. Царство растений. Водоросли: зеленые, бурые, красные. Среды обитания водорослей. Биологические 

особенности одноклеточных и многоклеточных водорослей в сравнении с представителями других растений. Пресноводные и морские водоросли 

как продуценты кислорода и органических веществ. Размножение водорослей. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения (3 ч) 

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

Использование торфа в промышленности и сельском хозяйстве. Папоротники, хвощи, плауны. Среда обитания, особенности строения и 

размножения. Охрана плаунов. 

Высшие семенные растения Развитие растительного мира на Земле (10 ч) 

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

Значение голосеменных в природе и в хозяйственной деятельности человека. Покрытосеменные растения. Общая характеристика 

покрытосеменных растений. 



Распространение покрытосеменных. Классификация покрытосеменных. Класс Двудольных растений. Биологические особенности двудольных. 

Характеристика семейств: Капустных (Крестоцветных), Розоцветных, Бобовых (Мотыльковых), Зонтичных (Сельдереевых), Пасленовых, 

Астровых (Сложноцветных). Класс Однодольных растений. Общая характеристика класса. Семейства Злаки (Мятликовых), Лилейных. 

Отличительные признаки растений данных семейств, их биологические особенности и значение. Усложнение строения растений в связи с 

переходом от жизни в водной среде к наземно-воздушной среде жизни. Широкое распространение покрытосеменных как результат их 

приспособленности к условиям среды.  

Этапы эволюции растений. Выход растений на сушу. Приспособленность Господство покрытосеменных как результат их приспособленности к 

условиям среды. 

Вирусы. Бактерии (4 ч) 

Понятие о вирусах как неклеточной форме жизни. Общая характеристика бактерий. Среды обитания бактерий. Особенности строения и 

жизнедеятельности бактериальных клеток. Формы бактерий. Процессы жизнедеятельности бактерий. Размножение бактерий. Приспособления 

бактерий к перенесению неблагоприятных условий. Взаимоотношение бактерий с другими организмами. Азотфиксирующие бактерии и их роль в 

повышении плодородия почвы. Фотосинтезирующие бактерии. Болезнетворные бактерии и профилактика бактериальных заболеваний у растений, 

животных, человека. Значение бактерий. 

Лабораторная работа 

«Изучение клубеньков бобовых растений». 

Грибы. Лишайники (5 ч) 

Общая характеристика грибов. Особенности строения грибной клетки. Строение шляпочных грибов. Съедобные и ядовитые грибы. Дрожжи. 

Плесневые грибы. Грибы-паразиты. Их строение, питание и размножение. Значение грибов в природе и хозяйственной деятельности человека. 

Введение в культуру 

шампиньонов. Общая характеристика и экология лишайников. Особенности строения, питания и размножения 

лишайников как симбиотических организмов. Многообразие лишайников. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа 

«Строение шляпочного гриба». 

Жизнь организмов в сообществах (3 ч) 

Понятие о растительном сообществе (фитоценозе). Структура растительного сообщества. Совместная жизнь растений бактерий, грибов и 

лишайников в лесу или другом фитоценозе. Типы взаимоотношений организмов в фитоценозах. 

Растительный покров Земли. Влияние человека на растительный покров планеты. Типы растительности. Характеристика основных типов 

растительности. Искусственные сообщества (агрофитоценозы). Ботанические сады. 

Экскурсия 

«Взаимоотношения организмов в растительном сообществе». 

Резервное время — 1 ч. 

      В результате изучения курса «Биология. 6 класс» учащиеся могут овладеть универсальными учебными действиями и      способами 

деятельности  на личностном, метапредметном и предметном уровне.  

  Личностные результаты 

учащиеся 6 класса должны 



 Знать основные принципы отношения к живой природе; 

 Должны иметь сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы), эстетического отношения к 

растениям. 

Метапредметные результаты 

учащиеся 6 класса должны 

 овладеть составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умение видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить простейшие эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать. 

 Уметь работать с различными источниками биологической информации (учебником, научно-популярной литературой, 

биологическими словарями и справочниками), анализировать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 Уметь адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты 

В познавательной сфере учащиеся 6 класса должны 

 Называть основные факторы, влияющие на жизнь растений. 

 Различать жизненные формы растений; 

 Знать строение и процесс деления клетки; 

 обоснование признаков биологических объектов (клеток и организмов растений,  

 бактерий,  грибов, лишайников, характеристика вирусов как неклеточной 

 формы жизни; 

 объяснение связи организма с окружающей его средой; 

  обоснование роли растений, бактерий и вирусов в природе и жизни человека; 

  распознавание на изображениях опасных для человека объектов (ядовитые грибы, растения, 

              определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической 

группе; 

  выявление черт приспособленности организмов к условиям среды обитания;  

  распознавание биологических объектов (клеток, тканей, органов, организмов) и их 

 изображений; 

  определение и классификация основных биологических понятий; 

  овладение основными методами биологии: наблюдением и описанием биологических 

 объектов и процессов; проведением простых биологических экспериментов, объяснением полученных 



В ценностно-ориентационной сфере 

 Знать основные правила поведения в природе. 

 Анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

 

В сфере трудовой деятельности 

 Знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии и на пришкольном участке. 

 Соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами. 

 

В сфере физической деятельности 

 Освоить приемы рациональной организации труда на уроках биологии и при работе на пришкольном участке. 

 Освоить приемы выращивания и размножения культурных растений и ухода за ними. 

В эстетической сфере 

  Научиться оценивать с эстетической точки зрения растительные объекты. 

 Освоить элементарные приемы составления растительных композиций на местности. 

     Система контроля  включает само-, взаимо-, учительский контроль и позволяет  оценить знания, умения и УУД учащихся комплексно по 

следующим компонентам: 

 включенность  учащегося в учебно-познавательную деятельность и уровень овладения ею (репродуктивный, конструктивный, 

творческий); 

 взаимооценка учащимися друг друга при  коллективно-распределительной  деятельности в группах; 

 содержание и форма представляемых экспериментальных работ и проектов; 

 публичная защита творческих работ,  экспериментальных исследований  и проектов. 

     Для проведения  оценивания на каждом этапе обучения  разработаны соответствующие    критерии. Эти критерии  открыты для учащихся 

и каждый может регулировать свои  учебные усилия для  получения желаемого результата и соответствующей ему оценки. 

Учащиеся 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 растительных организмов; 

• основные свойства живых организмов; 

• правила поведения в природе; 

• какое влияние оказывает человек на природу. 



Учащиеся должны уметь: 

• работать с различными типами справочных изданий, создавать коллекции, готовить сообщения и презентации; 

• проводить наблюдения и описания природных объектов; 

• составлять план простейшего исследования; 

• сравнивать особенности строения и жизнедеятельности представителей различных царств живой природы; 

• давать объяснение особенностям строения и жизнедеятельности организмов в связи со средой их обитания. 

Использовать полученные знания и умения в повседневной жизни и практической деятельности для: 

-выращивания комнатных растений; 

-охраны окружающей среды. 

 

Учебно – тематический план 

Биология 6 класс 
 

Тема Всего часов 

1.Размножение растений 3 ч 

 

2.Факторы, влияющие на рост и развитие растений. 4 ч. 

3. Систематика растений. Низшие растения. Высшие споровые растения. 5 ч. 

4.Высшие семенные растения. Развитие растительного мира на Земле. 10ч. 

5. Вирусы. Бактерии. 4 ч. 

6.Грибы. Лишайники. 5ч. 

7.Жизнь организмов в сообществах. 3 ч. 

 Всего 34 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование  

Биология 6 класс 

Дата  № 

урока 

Тема  

урока 

Тип 

урока 

Форма 

проведе

ния 

Учебно-познавательная 

деятельность учащихся 

 

Планируемые результаты д/з 

личностные Метапредметные 

УУД: Р- регулят, Л-личностн, К-

коммуник,  П –познават. 

Предметные 

 план факт 

Раздел 1 Размножение растений  (3 часа) 

  1 Биологическо

е значение и 

особенности 

размножения 

растений 

Урок-

изучени

е нового 

материа

ла 

Работа с текстом 

учебника, наглядным 

материалом, просмотр 

слайд - фильма Ответы 

на вопросы и задания 

учебника и учителя 

 

уметь 

объяснять 

значение 

знаний о 

жизнеспособно

сти семян для 

выращивания 

сельскохозяйст

венных и 

декоративных 

растений 

уметь структурировать информацию, 

подбирать критерии для 

характеристики объектов. Умение 

работать с понятийным аппаратом. 

Устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками, 

умение сравнивать и делать выводы 

(П). Уважительное отношение к 

одноклассникам и учителю. 

Потребность в объективной оценке 

своей деятельности, оценки 

результатов деятельности со стороны 

окружающих (Л). Умение 

организовано выполнять задания. 

Развитие навыков самооценки (Р). 

Умение воспринимать разные формы 

информации и правильно 

формулировать вопросы и слушать 

ответы (К) 

иметь 

представление 

о 

биологическом 

значении 

размножения, 

жизнеспособно

сти семян и 

особенностях 

их прорастания 

П.1,2 

 

  2 Способы 

вегетативного 

размножения 

растений 

Пр.р. №1 

Комбин

ированн

ый урок 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

технологическими 

картами, натуральными 

объектами Составление 

уметь 

объяснять 

необходимость 

знаний о 

способах 

уметь работать с инструктивными 

карточками, выполнять задания по 

алгоритму (Р). Умение применять 

полученные знания на практике. 

Потребность в объективной оценки 

иметь 

представление 

о разных 

способах 

вегетативного 

П.3,4 

 



«Размножени

е растений 

листьями» 

Пр.р. №2 

«Размножени

е растений 

корневищами, 

клубнями, 

луковицами» 

отчета практической 

работы и его 

представление 

окружающим 

Проведение Пр.р. №1 

«Размножение 

растений 

листьями».Пр.р.№2 

««Размножение 

растений корневищами, 

клубнями, 

луковицами». 

вегетативного 

размножения 

для 

выращивания 

сельскохозяйст

венных и 

декоративных 

растений 

своей работы (Л). Умение работать в 

малых группах. Умение эффективно 

взаимодействовать при совместном 

выполнении работы. Умение 

воспринимать устную форму 

информации (К). Уметь работать с 

различными видами лабораторного 

оборудования, изобразительной 

наглядностью. Умение проводить 

сравнение и делать выводы на основе 

полученной информации, умение 

классифицировать объекты по 

определенному признаку (П) 

размножения 

знать и 

выполнять 

Правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

практических 

работ в 

кабинете 

биологии 

 

  3 Размножение 

растений 

прививкой и 

культурой 

ткани 

Комбин

ированн

ый урок 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

интернет - ресурсами 

Заполнение схемы и 

таблицы по заданным 

критериям 

Систематизация 

текстового материала 

 

уметь 

объяснять 

значение 

знаний о 

способах 

прививкой и 

размножении 

культурой 

тканей для 

выращивания и 

селекции 

культурных 

растений 

уметь работать с 

разными источниками информации, 

преобразовывать ее из одной формы 

в 

другую. (П). Уважительное 

отношение к 

одноклассникам и учителю. 

Потребность в 

объективной оценке своей 

деятельности, 

оценки результатов деятельности со 

стороны окружающих (Л). Умение 

организовано выполнять задания. 

Развитие 

навыков самооценки (Р). Умение 

воспринимать разные формы 

информации и 

правильно формулировать вопросы и 

слушать ответы (К) 

иметь 

представление 

о 

размножении 

растений 

прививкой и 

культурой 

ткани. 

П 5 

Факторы, влияющие на рост и развитие растений (4 часа) 

  4 Рост 

растений. 

Комбин

ированн

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

уметь 

объяснять 

уметь работать с инструктивными 

карточками, выполнять задания по 

иметь 

представление 

П 6 



Ростовые 

движения 

растений 

ый урок просмотр 

видеофрагмента «Рост 

растений» 

Ответы на вопросы и 

задания учебника 

Работа с натуральными 

объектами и 

технологическими 

картами 

Составление отчета по 

выполненным заданиям 

и его представление 

окружающим 

необходимость 

знаний об 

особенностях 

роста растений 

для 

сельскохозяйст

венного 

производства и 

разведения 

декоративных 

растений 

 

алгоритму (Р). Умение применять 

полученные знания на практике. 

Потребность в объективной оценки 

своей работы (Л). Умение работать в 

малых группах. Умение эффективно 

взаимодействовать при совместном 

выполнении работы. Умение 

воспринимать устную форму 

информации (К). Уметь работать с 

различными видами лабораторного 

оборудования, изобразительной 

наглядностью. Умение проводить 

сравнение и делать выводы на основе 

полученной информации (П) 

о особенностях 

роста растений 

и ростовых 

движений. 

Знать правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

практических 

работ в 

кабинете 

биологии 

  5 Развитие 

растений. 

Сезонные 

изменения в 

жизни 

растений 

Комбин

ированн

ый урок 

Работа с текстом, 

вопросами и заданиями 

учебника, просмотр 

слайд - фильма, работа 

с натуральными 

объектами и 

технологическими 

картами 

Составление отчета по 

выполненным заданиям 

и его представление 

окружающим 

 уметь 

объяснять 

необходимость 

знаний о 

развитии 

растений для 

их 

культивирован

ия и 

использовании 

в жизни 

человека 

уметь работать с инструктивными 

карточками, выполнять задания по 

алгоритму (Р). Умение применять 

полученные знания на практике. 

Потребность в объективной оценке 

своей работы (Л). Умение работать в 

малых группах. Умение эффективно 

взаимодействовать при совместном 

выполнении работы. Умение 

воспринимать устную форму 

информации (К). Уметь работать с 

различными видами лабораторного 

оборудования, изобразительной 

наглядностью. Умение проводить 

сравнение и делать выводы на основе 

полученной информации (П) 

иметь 

представление 

о развитии 

растений, 

сезонных 

изменениях в 

развитии, 

фенологически

х наблюдениях. 

Знать правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

практических 

работ в 

кабинете 

биологии 

П 7 

  6 Дикорастущие

, 

культурные и 

сорные 

Урок-

презент

ация 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

составление схемы по 

заданному алгоритму, 

 уметь 

объяснять 

необходимость 

знаний о 

: уметь работать с инструктивными 

карточками, выполнять задания по 

алгоритму (Р). Умение применять 

полученные знания на практике. 

: иметь 

представление 

о 

дикорастущих, 

П 8 



растения работа с натуральным и 

гербарным материалом, 

технологическими 

картами 

дикорастущих, 

культурных и 

сорных 

растениях в 

практической 

деятельности 

человека 

Потребность в объективной оценки 

своей работы (Л). Умение работать в 

малых группах. Умение эффективно 

взаимодействовать при совместном 

выполнении работы. Умение 

воспринимать устную форму 

информации (К). Уметь работать с 

различными видами лабораторного 

оборудования, 

изобразительной наглядностью. 

Умение проводить сравнение и 

делать выводы на основе полученной 

информации (П) 

культурных и 

сорных 

растениях, 

отраслях 

сельскохозяйст

венного 

производства. 

Знать правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

практических 

работ в 

кабинете 

биологии 

  7 Паразитизм в 

растительном 

мире. 

Растения- 

хищники 

Комбин

ированн

ый урок 

Работа с текстом и 

рисунками учебника 

Работа по выполнению 

индивидуальных 

заданий с интернет - 

ресурсами, составление 

презентаций и 

представление их 

классу 

 уметь 

объяснять 

знания о 

формах 

взаимодействи

я растений 

между собой и 

другими 

живыми 

организмами 

для 

организации 

природоохранн

ых 

мероприятий 

уметь структурировать информацию, 

подбирать критерии для 

характеристики объектов. Умение 

работать с понятийным аппаратом. 

Устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками, 

умение сравнивать и делать выводы 

(П). Уважительное отношение к 

одноклассникам и учителю. 

Потребность в объективной оценке 

своей деятельности, оценки 

результатов деятельности со стороны 

окружающих (Л). Умение 

организовано выполнять задания. 

Развитие навыков самооценки (Р). 

Умение воспринимать разные формы 

информации и правильно 

формулировать вопросы и слушать 

ответы (К) 

 иметь 

представление 

о паразитизме в 

растительном 

мире и 

растениях 

хищниках 

П 9 



Систематика растений. Споровые растения (5 часов) 

 

  8 Понятие о 

систематике 

Водоросли: 

особенности 

строения, 

размножение 

Комбин

ированн

ый урок 

Работа с текстом 

параграфа, словарем, 

рисунками, 

динамическими 

пособиями. 

Работа с натуральными 

объектами, гербарным 

материалом и 

лабораторным 

оборудованием. 

Работа с 

инструктивными 

карточками. 

Составление отчета по 

выполненным заданиям 

и его представление 

окружающим 

 уметь 

объяснять 

необходимость 

систематически

х знаний для 

понимания 

многообразия 

живой природы 

уметь работать с инструктивными 

карточками, выполнять задания по 

алгоритму (Р). Умение применять 

полученные знания на практике. 

Потребность в объективной оценки 

своей работы (Л). Умение работать в 

малых группах. Умение эффективно 

взаимодействовать при совместном 

выполнении работы. Умение 

воспринимать устную форму 

информации (К). Уметь работать с 

различными видами лабораторного 

оборудования, изобразительной 

наглядностью. Умение проводить 

сравнение и делать выводы на основе 

полученной информации (П) 

иметь 

представление 

о систематике 

и 

классификация

х растений, о 

водорослях, 

особенностях 

их строения и 

размножения. 

Знать 

систематически

е категории в 

соответствующ

ем порядке 

П 10, 

11 

  9 Многообразие 

и значение 

водорослей в 

природе и 

жизни 

человека 

Комбин

ированн

ый урок 

Работа с текстом 

параграфа, словарем, 

рисунками, просмотр 

слайд - фильма. 

Работа с гербарным 

материалом. 

Работа с интернет - 

ресурсами. 

уметь 

объяснять 

необходимость 

знаний о 

многообразии 

водорослей для 

их охраны и 

использования 

в 

биотехнологич

еских 

производствах 

и жизни 

человека 

уметь структурировать информацию, 

подбирать критерии для 

характеристики объектов. Умение 

работать с понятийным аппаратом. 

Устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками, 

умение сравнивать и делать выводы 

(П). Уважительное отношение к 

одноклассникам и учителю. 

Потребность в объективной оценке 

своей деятельности, оценки 

результатов деятельности со стороны 

окружающих (Л). Умение 

организовано выполнять задания. 

Развитие навыков самооценки (Р). 

Умение воспринимать разные формы 

информации и правильно 

иметь 

представление 

о многообразии 

водорослей. 

Знать значение 

водорослей в 

природе и 

жизни человека 

П 11 



формулировать вопросы и слушать 

ответы (К) 

  10 Мхи Комбин

ированн

ый урок 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

динамическими 

пособиями,просмотр 

слайд -фильмов. 

Заполнение 

сравнительный 

таблицы «Мхи 

кукушкин лен и 

сфагнум». 

Работа с гербарным 

материалом, 

натуральными 

объектами, 

лабораторным 

оборудованием, 

микроскопами, 

инструктивными 

карточками. 

Составление отчета по 

проделанной работе и 

его представление 

классу. 

уметь 

объяснять 

значение 

знаний о 

многообразии 

мхов и их 

свойствах для 

их охраны и 

рациональном 

использовании 

в 

хозяйственной 

деятельности 

уметь работать с инструктивными 

карточками, выполнять задания по 

алгоритму (Р). Умение применять 

полученные знания на практике. 

Потребность в объективной оценки 

своей работы (Л). Умение работать в 

малых группах. Умение эффективно 

взаимодействовать при совместном 

выполнении работы. Умение 

воспринимать устную форму 

информации (К). Уметь работать с 

различными видами лабораторного 

оборудования, изобразительной 

наглядностью. Умение проводить 

сравнение и делать выводы на основе 

полученной информации (П) 

иметь 

представление 

о особенностях 

строения и 

размножения 

мхов, о 

многообразии 

мхов. Знать 

значение 

сфагнума в 

природе и 

жизни 

человека. Знать 

правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

лабораторных 

работ в 

кабинете 

биологии, 

правила работы 

с микроскопом 

П 12 

  11 Папоротники: 

особенности 

строения, 

размножения  

Л.р.№1  

Комбин

ированн

ый урок 

Работа с текстом и 

рисунками учебника. 

Работа с гербарным 

материалом, 

натуральными 

объектами, 

лабораторным 

оборудованием, 

микроскопами, 

уметь 

объяснять 

значение 

знаний о 

строении и 

размножении 

папоротников 

для их охраны 

и 

 уметь работать с инструктивными 

карточками, выполнять задания по 

алгоритму (Р). Умение применять 

полученные знания на практике. 

Потребность в объективной оценки 

своей работы (Л). Умение работать в 

малых группах. Умение эффективно 

взаимодействовать при совместном 

выполнении работы. Умение 

иметь 

представление 

о строении и 

размножении 

папоротников. 

Знать о 

чередовании 

поколений в 

жизненном 

П 13 



инструктивными 

карточками. 

Л.р.№1 «Строение 

папоротника» 

Составление отчета по 

проделанной работе и 

его представление 

классу. 

использовании 

в жизни 

человека 

воспринимать устную форму 

информации (К). Уметь работать с 

различными видами 

цикле 

растений. Знать 

правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

лабораторных 

работ в 

кабинете 

биологии 

  12 Многообразие 

и значение 

папоротников, 

хвощей и 

плаунов в 

природе и 

жизни 

человека 

Урок 

обобще

ния и 

система

тизации 

знаний 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

интернет ресурсами, 

просмотр слайд - 

фильма Работа над 

мини- проектами и 

представление 

результатов в виде 

презентаций 

уметь 

объяснять 

значение 

знаний о 

многообразии 

папоротников, 

хвощей и 

плаунов для их 

охраны и 

практическом 

использовании 

уметь работать с разными 

источниками информации, 

преобразовывать ее из одной формы 

в другую. (П). Уважительное 

отношение к одноклассникам и 

учителю. Потребность в объективной 

оценке своей деятельности, оценки 

результатов деятельности со стороны 

окружающих (Л). Умение 

организовано выполнять задания. 

Развитие навыков самооценки (Р). 

Умение воспринимать разные формы 

информации и правильно 

формулировать вопросы и слушать 

ответы (К) 

иметь 

представление 

о 

многообразии 

высших 

споровых 

растений. 

Знать значение 

споровых 

растений в 

природе и 

жизни 

человека 

П 13 

Семенные растения (10 часов) 

  13 Голосеменные 

растения: 

особенности 

строения, 

размножение 

Комбин

ированн

ый урок 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

динамическим 

пособием, гербарным 

материалом Работа с 

лабораторным 

оборудованием, 

микроскопами, 

инструктивными 

уметь 

объяснять 

необходимость 

знаний о 

строении и 

размножении 

голосеменных 

растений для 

их охраны и 

 уметь работать с инструктивными 

карточками, выполнять задания по 

алгоритму (Р). Умение применять 

полученные знания на практике. 

Потребность в объективной оценки 

своей работы (Л). Умение работать в 

малых группах. Умение эффективно 

взаимодействовать при совместном 

выполнении работы. Умение 

иметь 

представление 

о строении и 

размножении 

голосеменных. 

Знать правила 

техники 

безопасности 

при 

П 14 



карточками. 

Составление отчета по 

проделанной работе и 

его представление 

классу. 

рациональном 

использовании 

в 

хозяйственной 

деятельности 

человека. 

воспринимать устную форму 

информации (К). Уметь работать с 

различными видами лабораторного 

оборудования, изобразительной 

наглядностью. Умение проводить 

сравнение и делать выводы на основе 

полученной информации (П) 

 

выполнении 

лабораторных 

работ в 

кабинете 

биологии, 

правила 

работы с 

микроскопом 

  14 Многообразие 

и значение 

голосеменных 

в природе и 

жизни 

человека 

Л.р. № 2  

Комбин

ированн

ый урок 

Работа с разными 

источниками 

информации, интернет 

- ресурсами 

Работа с натуральными 

объектами, 

лабораторным 

оборудованием. 

Заполнение 

сравнительной таблицы 

«Сосна, ель» 

Л.р. № 2 «Определение 

голосеменных 

растений» 

Работа над мини- 

проектами и 

представление 

результатов в виде 

презентаций 

уметь 

объяснять 

необходимость 

знаний о 

многообразии 

голосеменных 

растений для 

их охраны и 

практическом 

использовании 

 уметь работать с инструктивными 

карточками, выполнять задания по 

алгоритму (Р). Умение применять 

полученные знания на практике. 

Потребность в объективной оценки 

своей работы (Л). Умение работать в 

малых группах. Умение эффективно 

взаимодействовать при совместном 

выполнении работы. Умение 

воспринимать устную форму 

информации (К). Уметь работать с 

различными видами лабораторного 

оборудования, изобразительной 

наглядностью. Умение проводить 

сравнение и делать выводы на основе 

полученной информации (П) 

иметь 

представление 

о многообразии 

голосеменных 

растений и их 

классификации

. Знать 

значение 

голосеменных 

растений в 

природе и 

жизни 

человека. Знать 

правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

лабораторных 

работ в 

кабинете 

биологии 

П 14 

  15 Покрытосемен 

ные, или 

Цветковые 

растения. 

Деление 

покрытосемен 

Урок-

изучени

е 

нового 

материа

ла 

Работа с текстом и 

рисунками учебника. 

Просмотр слайд - 

фильма Заполнение 

сравнительной таблицы 

«Растения классов 

 уметь 

объяснять 

необходимость 

знаний о 

многообразии 

покрытосеменн

 уметь структурировать 

информацию, подбирать критерии 

для характеристики объектов. 

Умение работать с понятийным 

аппаратом. Устанавливать 

соответствие между объектами и их 

иметь 

представление 

о 

классификации 

покрытосеменн

ых, их 

П 14 



ных на классы 

и семейства 

Однодольных и 

Двудольных» 

ых и 

особенностях 

их строения 

для понимания 

причин их 

широкого 

распространен

ия и господства 

в растительном 

мире 

характеристиками, умение 

сравнивать и делать выводы (П). 

Уважительное отношение к 

одноклассникам и учителю. 

Потребность в объективной оценке 

своей деятельности, оценки 

результатов деятельности со стороны 

окружающих (Л). Умение 

организовано выполнять задания. 

Развитие навыков самооценки (Р). 

Умение воспринимать разные формы 

информации и правильно 

формулировать вопросы и слушать 

ответы (К) 

особенностях 

строения и 

многообразии. 

Знать 

характеристику 

классов 

Однодольных и 

Двудольных. 

  16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

Класс 

Двудольные 

Семейство 

Крестоцветны

е. Семейство 

Розоцветные 

 

 

Л.р №3  

Урок -

исследо

вание 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

интернет ресурсы 

Составление 

характеристики 

семейств по алгоритму 

Работа с гербарным 

материалом Заполнение 

таблицы культурные 

растения «Семейство 

Крестоцветных и 

Розоцветных и их роль 

в жизни человека» 

Просмотр слайд – 

фильма 

Л.р №3 «Определение 

растений семейств по 

определительным 

карточкам» 

Представление отчетов 

мини-проектов 

 уметь 

объяснять 

необходимость 

знаний о 

биологических 

особенностях 

культурных 

растений 

семейств 

Крестоцветных 

и Розоцветных 

для их 

практического 

использования 

 уметь структурировать 

информацию, подбирать критерии 

для характеристики объектов. 

Умение работать с понятийным 

аппаратом. Устанавливать 

соответствие между объектами и их 

характеристиками, умение 

сравнивать и делать выводы (П). 

Уважительное отношение к 

одноклассникам и учителю. 

Потребность в объективной оценке 

своей деятельности, оценки 

результатов деятельности со стороны 

окружающих (Л). Умение 

организовано выполнять задания. 

Развитие навыков самооценки (Р). 

Умение воспринимать разные формы 

информации и правильно 

формулировать вопросы и слушать 

ответы (К) 

 

 

иметь 

представление  

об 

особенностях 

растений 

семейств 

Крестоцветных 

и Розоцветных. 

Знать 

культурные 

растения 

семейств 

Крестоцветных 

и Розоцветных 

и их значение в 

жизни 

человека. 

П 15 



 

 

  18 Класс 

Двудльные 

Семейство 

Бобовые. 

Семейство 

Зонтичные 

Л.р №4  

Урок -

исследо

вание 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

интернет ресурсы 

Составление 

характеристики 

семейств по алгоритму 

Работа с гербарным 

материалом Заполнение 

таблицы культурные 

растения «Семейство 

Бобовые и Зонтичные и 

их роль в жизни 

человека» Просмотр 

слайд - фильма 

Представление отчетов 

мини-проектов 

Л.р №4 «Определение 

растений семейств» 

уметь 

объяснять 

необходимость 

знаний о 

биологических 

особенностях 

культурных 

растений 

семейств 

Бобовых и 

Зонтичных для 

их 

практического 

использования 

:уметь структурировать 

информацию, подбирать критерии 

для характеристики объектов. 

Умение работать с понятийным 

аппаратом. Устанавливать 

соответствие между объектами и их 

характеристиками, умение 

сравнивать и делать выводы (П). 

Уважительное отношение к 

одноклассникам и учителю. 

Потребность в объективной оценке 

своей деятельности, оценки 

результатов деятельности со стороны 

окружающих (Л). Умение 

организовано выполнять задания. 

Развитие навыков самооценки (Р). 

Умение воспринимать разные формы 

информации и правильно 

формулировать вопросы и слушать 

ответы (К) 

иметь 

представление 

об 

особенностях 

растений 

семейств 

Бобовых и 

Зонтичных. 

Знать 

культурные 

растения 

семейств и их 

значение в 

жизни 

человека. 

П 16 

  19 Класс 

Двудольные 

Семейство 

Паслёновые 

Семейство 

Сложноцветн

ые Л.р №5 

Урок -

исследо

вание 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

интернет ресурсы 

Составление 

характеристики 

семейств по алгоритму 

Работа с гербарным 

материалом, 

Натуральными 

объектами, 

инструктивными 

карточками, 

лабораторным 

уметь 

объяснять 

необходимость 

знаний о 

биологических 

особенностях 

культурных 

растений 

семейств 

Пасленовых и 

Сложноцветны

х для их 

практического 

е уметь работать с инструктивными 

карточками, выполнять задания по 

алгоритму (Р). Умение применять 

полученные знания на практике. 

Потребность в объективной оценки 

своей работы (Л). Умение работать в 

малых группах. Умение эффективно 

взаимодействовать при совместном 

выполнении работы. Умение 

воспринимать устную форму 

информации (К). Уметь работать с 

различными видами лабораторного 

оборудования, изобразительной 

Предметные: 

иметь 

представление 

об 

особенностях 

растений 

семейств 

Пасленовых и 

Сложноцветны

х. Знать 

культурные 

растения 

семейств 

П 17 



оборудованием 

Заполнение таблицы 

культурные растения 

«Семейство 

Пасленовых и 

Сложноцветных и их 

роль в жизни человека» 

Просмотр слайд - 

фильма 

Представление отчетов 

мини-проектов 

Л.р №5 «Определение 

растений семейств» 

использования наглядностью. Умение проводить 

сравнение и делать выводы на основе 

полученной информации (П) 

Пасленовых и 

Сложноцветны

х и их значение 

в жизни 

человека. Знать 

правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

лабораторных 

работ в 

кабинете 

биологии 

  120 Класс 

Однодольные.

Семейства 

Злаки. 

Семейство 

Лилейные 

Л.р.  № 6  

Урок -

исследо

вание 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

интернет ресурсы 

Составление 

характеристики 

семейств по алгоритму 

Работа с гербарным 

материалом, 

натуральными 

объектами, 

инструктивными 

карточками, 

лабораторным 

оборудованием 

Заполнение таблицы 

культурные растения 

«Семейство Злаки и 

Лилейные и их роль в 

жизни человека» 

Просмотр слайд - 

фильма 

Представление отчетов 

уметь 

объяснять 

необходимость 

знаний о 

биологических 

особенностях 

культурных 

растений 

семейств 

Злаковых и 

Лилейных для 

их 

практического 

использования 

: уметь работать с инструктивными 

карточками, выполнять задания по 

алгоритму (Р). Умение применять 

полученные знания на практике. 

Потребность в объективной оценки 

своей работы (Л). Умение работать в 

малых группах. Умение эффективно 

взаимодействовать при совместном 

выполнении работы. Умение 

воспринимать устную форму 

информации (К). Уметь работать с 

различными видами лабораторного 

оборудования, изобразительной 

наглядностью. Умение проводить 

сравнение и делать выводы на основе 

полученной информации (П) 

 

иметь 

представление 

об 

особенностях 

растений 

семейств Злаки 

и 

Лилейные. 

Знать 

культурные 

растения 

семейств 

Злаковых и 

Лилейных и их 

значение в 

жизни 

человека. Знать 

правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

П 18 



мини-проектов 

Л.р №6 «Определение 

растений семейств» 

лабораторных 

работ в 

кабинете 

биологии 

  21 Такие разные 

и такие 

похожие 

цветковые 

растения 

Пр. р. №3 

Урок 

обобще

ния и 

система

тизации 

знаний 

Работа с различными 

источниками 

информации, 

выполнение мини 

проектов и 

представление отчетов 

о них. 

Работа с гербарным 

материалом и 

комнатными 

растениями Описание 

Цветкового растения по 

алгоритму 

Представление классу 

отчетов по 

практической работе 

Практическая работа 

№3 «Описание 

строения цветкового 

растения» 

уметь 

объяснять 

необходимость 

знаний о 

Покрытосемен

ных 

растениях для 

их охраны и 

рационального 

использования 

в 

хозяйственной 

деятельности 

человека 

уметь работать с 

инструктивными карточками, 

выполнять 

задания по алгоритму (Р). Умение 

применять 

полученные знания на практике. 

Потребность в объективной оценки 

своей 

работы (Л). Умение работать в малых 

группах. Умение эффективно 

взаимодействовать при совместном 

выполнении работы. Умение 

воспринимать 

устную форму информации (К). 

Уметь 

работать с различными видами 

лабораторного оборудования, 

изобразительной наглядностью. 

Умение 

проводить сравнение и делать 

выводы на 

основе полученной информации (П) 

 

иметь 

представление 

о многообразии 

цветковых 

растений их 

отличий от 

других отделов 

царств 

растений. Знать 

причины 

широкого 

распространен

ия 

Покрытосемен

ных растений и 

возможность 

их адаптации к 

разным 

условиям 

обитания. 

Знать правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

лабораторных 

работ в 

кабинете 

биологии 

 

  22 Урок 

обобщения по 

теме 

Урок 

обобще

ния и 

Работа с различными 

источниками 

информации и интернет 

уметь 

объяснять 

необходимость 

уметь работать с разными 

источниками информации, 

преобразовывать ее из одной формы 

иметь 

представление 

о многообразии 

 



«Основные 

группы 

растений» 

система

тизации 

знаний 

- ресурсами. Просмотр 

слайд - фильмов 

(видеофильмов) 

Выполнение мини - 

проектов и 

представление отчетов 

 

знаний о об 

основных 

группах 

растений,особе

нностях 

представителей 

царства . для 

понимания их 

роли в 

природе, их 

охраны и 

рациональном 

использовании 

в другую. (П). Уважительное 

отношение к одноклассникам и 

учителю. Потребность в объективной 

оценке своей деятельности, оценки 

результатов деятельности со стороны 

окружающих (Л). Умение 

организовано выполнять задания. 

Развитие навыков самооценки (Р). 

Умение воспринимать разные формы 

информации и правильно 

формулировать вопросы и слушать 

ответы (К) 

 

живой 

природы, 

основных 

свойствах 

живых систем. 

Знать основные 

отличительные 

признаки 

отделов 

Царства 

Растения 

 

 

Вирусы, бактерии (4 часа) 

  23 Вирусы – 

неклеточная 

форма жизни 

Урок 

изучени

е 

нового 

материа

ла 

Работа с текстом и 

рисунками учебника. 

Просмотр слайд - 

фильма. 

Работа с мини-

проектами и 

представление их 

результатов. 

Заполнение таблицы 

«Вирусные болезни 

растений» 

уметь 

объяснять 

необходимость 

знаний о 

вирусах и 

вирусных 

болезнях 

растений в 

практической 

деятельности 

человека 

 

: уметь структурировать 

информацию, подбирать критерии 

для характеристики объектов. 

Умение работать с понятийным 

аппаратом. Устанавливать 

соответствие между объектами и их 

характеристиками, умение 

сравнивать и делать выводы (П). 

Уважительное отношение к 

одноклассникам и учителю. 

Потребность в объективной оценке 

своей деятельности, оценки 

результатов деятельности со стороны 

окружающих (Л). Умение 

организовано выполнять задания. 

Развитие навыков самооценки (Р). 

Умение  

воспринимать разные формы 

информации и правильно 

формулировать вопросы и слушать 

ответы (К) 

иметь 

представление 

о 

вирусах и 

вирусных 

болезнях 

растений, о 

мерах борьбы 

с вирусными 

болезнями. 

 

П 19 



  24 Общая 

характеристик

а бактерий 

Комбин

ированн

ый урок 

Работа с текстом и 

рисунками учебника. 

Просмотр слайд - 

фильма. 

Заполнение таблицы и 

выполнение рисунков 

различных форм 

бактериальных клеток. 

Составление схемы 

«Разнообразие 

бактерий по типам 

питания» 

уметь 

объяснять 

необходимость 

знаний о 

бактериях для 

понимания их 

роли в природе 

и жизни 

человека 

 

 

 

уметь структурировать информацию, 

подбирать критерии для 

характеристики объектов. Умение 

работать с понятийным аппаратом. 

Устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками, 

умение сравнивать и делать выводы 

(П). Уважительное отношение к 

одноклассникам и учителю. 

Потребность в объективной оценке 

своей деятельности, оценки 

результатов деятельности со стороны 

окружающих (Л). Умение 

организовано выполнять задания. 

Развитие навыков самооценки (Р). 

Умение воспринимать разные формы 

информации и правильно 

формулировать вопросы и слушать 

ответы (К) 

иметь 

представление 

о строении 

бактериальной 

клетки и 

процессах их 

жизнедеятельн

ости, 

характеристику 

прокариот по 

сравнению с 

эукариотами. 

Знать среды 

обитания 

бактерий и 

причины их 

быстрого 

размножения. 

 

П 20, 

21 

  25 Взаимоотноше

ния бактерий с 

другими 

организмами. 

Азотфиксирую

щие и 

фотосинтезиру

ющие 

бактерии 

Л.р №7 

 Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

словарем. Просмотр 

слайд - фильма. Работа 

с натуральными 

объектами, 

лабораторным 

оборудованием 

Составление отчета и 

представление его 

классу 

Л.р №7 ««Изучение 

клубеньков бобовых 

растений». 

уметь 

объяснять 

необходимость 

знаний о 

формах 

взаимоотношен

ий бактерий с 

другими 

живыми 

организмами 

для понимания 

закономерност

ей 

существования 

биосферы 

уметь работать с инструктивными 

карточками, выполнять задания по 

алгоритму (Р). Умение применять 

полученные знания на практике. 

Потребность в объективной оценки 

своей работы (Л). Умение работать в 

малых группах. Умение эффективно 

взаимодействовать при совместном 

выполнении работы. Умение 

воспринимать устную форму 

информации (К). Уметь работать с 

различными видами лабораторного 

оборудования, изобразительной 

наглядностью. Умение проводить 

сравнение и делать выводы на основе 

полученной информации (П) 

иметь 

представление 

о разных 

формах 

взаимодействи

я бактерий с 

другими 

живыми 

организмами, о 

процессах 

размножения и 

спорообразован

ия бактерий. 

Знать значение 

азотофиксирую

щих бактерий в 

жизнедеятельн

П 22 



ости растений. 

Знать роль 

фотосинтезиру

ющих бактерий 

в эволюции 

живой природы 

и жизни 

человека. Знать 

правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

лабораторных 

работ в 

кабинете 

биологии 

  26 Значение 

бактерий в 

природе и 

жизни 

человека 

Урок 

обобще

ния и 

система

тизации 

знаний 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

словарем. Просмотр 

слайд - фильма. 

Работа с натуральными 

объектами, 

лабораторным 

оборудованием 

Составление отчета и 

представление его 

классу 

уметь 

объяснять 

необходимость 

знаний о 

бактериальных 

заболеваниях 

для 

выращивания 

культурных 

растений, о 

многообразии 

бактерий для 

развития 

биотехнологии 

: уметь работать с инструктивными 

карточками, выполнять задания по 

алгоритму (Р). Умение применять 

полученные знания на практике. 

Потребность в объективной оценки 

своей работы (Л). Умение работать в 

малых группах. Умение эффективно 

взаимодействовать при совместном 

выполнении работы. Умение 

воспринимать устную форму 

информации (К). Уметь работать с 

различными видами лабораторного 

оборудования, изобразительной 

наглядностью. Умение проводить 

сравнение и делать выводы на основе 

полученной информации (П) 

иметь 

представление 

о 

бактериальных 

болезнях 

растений. Знать 

значение 

бактерий в 

природе и 

хозяйственной 

деятельности 

человекаЗнать 

правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

лабораторных 

работ в 

П 23 



кабинете 

биологии 

Грибы, лишайники (5 часов) 

  27 Грибы – 

особое 

царство 

организмов 

Л.р. № 8 

Урок 

изучени

е 

нового 

материа

ла 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

словарем. Просмотр 

слайд - фильма. 

Работа с натуральными 

объектами, 

лабораторным 

оборудованием 

Составление отчета и 

представление его 

классу 

Заполнение таблицы 

«Сравнительная 

характеристика грибов 

и растений» 

Лабораторная работа  

№ 8 «Строение 

шляпочных грибов» 

: уметь 

объяснять 

необходимость 

знаний о 

строении и 

значении 

грибов для 

понимания их 

роли в природе 

и жизни 

человека. 

уметь работать с инструктивными 

карточками, выполнять задания по 

алгоритму (Р). Умение применять 

полученные знания на практике. 

Потребность в объективной оценки 

своей работы (Л). Умение работать в 

малых группах. Умение эффективно 

взаимодействовать при совместном 

выполнении работы. Умение 

воспринимать устную форму 

информации (К). Уметь работать с 

различными видами лабораторного 

оборудования, изобразительной 

наглядностью. Умение проводить 

сравнение и делать выводы на основе 

полученной информации (П) 

: иметь 

представление 

о грибах как 

отдельном 

царстве живой 

природы. Знать 

строение и 

значение 

шляпочных 

грибов. Знать 

правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

лабораторных 

работ в 

кабинете 

биологии 

П 24 

  28 Экологические 

группы 

грибов. 

Дрожжи. 

Плесени 

Л. р.  №  9 

Урок-

лаборат

орная 

работа 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

словарем. Просмотр 

слайд - фильма. 

Работа с натуральными 

объектами, 

лабораторным 

оборудованием 

Составление отчета и 

представление его 

классу 

Составление схемы 

(кластера) 

 уметь 

объяснять 

необходимость 

знаний о 

способах 

питания и 

размножения 

грибов, 

экологических 

группах грибов 

для их 

использования 

в 

уметь работать с инструктивными 

карточками, выполнять задания по 

алгоритму (Р). Умение применять 

полученные знания на 

практике.Потребность в объективной 

оценки своей работы (Л). Умение 

работать в малых группах. Умение 

эффективно взаимодействовать при 

совместном выполнении работы. 

Умение воспринимать устную форму 

информации (К). Уметь работать с 

различными видами лабораторного 

оборудования, изобразительной 

: иметь 

представление 

о способах 

питания и 

размножения 

грибов. Знать 

значение 

плесневых и 

дрожжевых 

грибов в жизни 

человека. Знать 

правила 

техники 

П 25 



«Размножение 

грибов»Лабораторная 

работа  № 9 «Строение 

плесневого гриба 

мукора» 

хозяйственной 

деятельности 

человека 

наглядностью. Умение проводить 

сравнение и делать выводы на основе 

полученной информации (П) 

безопасности 

при 

выполнении 

лабораторных 

работ в 

кабинете 

биологии 

  29 Значение 

грибов в 

природе и 

жизни 

человека 

П. р.№4 

Урок-

практик

ум 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

словарем. Просмотр 

слайд - фильма. 

Работа с натуральными 

объектами, 

лабораторным 

оборудованием 

Составление отчети 

представление его 

классу 

Выполнение мини - 

проектов и 

представление отчетов 

Заполнение таблицы 

«Грибы-двойники» 

Составление правил 

сбора плодовых тел 

шляпочных грибов 

Практическая работа  

№4«Распознавание 

съедобных и ядовитых 

грибов» 

уметь 

объяснять 

необходимость 

знаний о 

многообразии 

грибов для 

понимания их 

роли в природе 

и 

использовании 

человеком 

: уметь работать с инструктивными 

карточками, выполнять задания по 

алгоритму (Р). Умение применять 

полученные знания на практике. 

Потребность в объективной оценки 

своей работы (Л). Умение работать в 

малых группах. Умение эффективно 

взаимодействовать при совместном 

выполнении работы. Умение 

воспринимать устную форму 

информации (К). Уметь работать с 

различными видами лабораторного 

оборудования, изобразительной 

наглядностью. Умение проводить 

сравнение и делать выводы на основе 

полученной информации (П) 

иметь 

представление 

о многообразии 

грибов, их роли 

в природе и 

жизни 

человека. Знать 

отличие 

съедобных и 

ядовитых 

грибов, 

правила сбора 

грибов и 

способы 

оказания 

первой помощи 

при отравлении 

грибами. Знать 

правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

лабораторных 

работ в 

кабинете 

биологии 

П 26, 

27 



  30 Общая 

характеристик

а и экология 

лишайников 

Л.р № 10 

Комбин

орованн

ый урок 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

словарем. Просмотр 

слайд - фильма. 

Выполнение мини - 

проектов и 

представление отчетов 

Составление схемы 

(кластера) 

«Многообразие и 

значение лишайников» 

Л.р № 10 «Строение 

лишайников» 

уметь 

объяснять 

необходимость 

знаний о 

строении, 

размножении и 

особенностях 

лишайников 

для понимания 

их роли в 

природе и 

деятельности 

человека 

уметь структурировать информацию, 

подбирать критерии для 

характеристики объектов. Умение 

работать с понятийным аппаратом. 

Устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками, 

умение сравнивать и делать выводы 

(П). Уважительное отношение к 

одноклассникам и учителю. 

Потребность в объективной оценке 

своей деятельности, оценки 

результатов деятельности со стороны 

окружающих (Л). Умение 

организовано выполнять задания. 

Развитие навыков самооценки (Р). 

Умение воспринимать разные формы 

информации и правильно 

формулировать вопросы и слушать 

ответы (К) 

 иметь 

представление 

о лишайниках 

как 

симбиотическо

й группе 

организмов. 

Знать значение 

лишайников в 

природе и 

жизни 

человека. 

П 28 

Развитие растительного мира на Зеле (1 ч) 

  31 Эволюция 

растений 

Урок 

обобще

ния и 

система

тизации 

знаний 

Работа с различными 

источниками 

информации и 

интернет - ресурсами. 

Просмотр слайд -

фильмов Заполнение 

таблицы «Эволюция 

растительного мира на 

Земле» 

Выполнение мини - 

проектов и 

представление отчетов 

уметь 

объяснять 

необходимость 

знаний об 

эволюции 

растительного 

мира для 

понимания 

особенностей 

современного 

состояния 

растительности 

 уметь работать с разными 

источниками информации, 

преобразовывать ее из одной формы 

в другую. (П). Уважительное 

отношение к одноклассникам и 

учителю. Потребность в 

объективной оценке своей 

деятельности, оценки результатов 

деятельности со стороны 

окружающих (Л). Умение 

организовано выполнять задания. 

Развитие навыков самооценки (Р). 

Умение воспринимать разные 

формы информации и правильно 

иметь 

представление 

об основных 

этапах 

эволюции 

растительного 

мира на Земле, 

об усложнении 

организации 

растений в 

процессе их 

эволюции. 

П 29 



и ее 

рационального 

использования, 

для понимания 

эволюции 

культурных 

форм 

формулировать вопросы и слушать 

ответы (К) 

 

Знать роль 

древних 

Папоротникооб

разных в 

образовании 

каменного 

угля. 

Жизнь организмов в сообществах (3 часа) 
 

  32 Растительные 

Сообщества(ф

итоценозы) 

Урок 

изучени

е 

нового 

материа

ла 

Работа с текстом 

учебника и другими 

источниками 

информации, интернет 

- ресурсами. 

Просмотр видео - 

фрагментов и слайд - 

фильмов, 

Составление схемы 

яростности в лесном 

фитоценозе. 

Работа с раздаточным 

материалом 

«Компоненты ярусов 

различных 

фитоценозов» 

уметь 

объяснять 

значение 

знаний о 

растительных 

сообществах 

для их охраны 

и 

рационального 

использования 

уметь структурировать информацию, 

подбирать критерии для 

характеристики объектов. Умение 

работать с понятийным аппаратом. 

Устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками, 

умение сравнивать и делать выводы 

(П). Уважительное отношение к 

одноклассникам и учителю. 

Потребность в объективной оценке 

своей деятельности, оценки 

результатов деятельности со стороны 

окружающих (Л). Умение 

организовано выполнять задания. 

Развитие навыков самооценки (Р). 

Умение воспринимать разные формы 

информации и правильно 

формулировать вопросы и слушать 

ответы (К) 

иметь 

представление 

о структуре и 

составе 

фитоценозов, 

об их развитии. 

Знать значение 

ярусности как 

приспособленн

ости растений к 

совместному 

существовани

ю в 

сообществах 

П 30 

  33 Взаимоотноше

ния 

организмов  в 

растительном 

сообществ(экс

курс.) 

Урок-

практик

ум  

Работа с 

инструктивными 

карточками 

Работа по выполнению 

с индивидуальных и 

групповых заданий 

уметь 

объяснять 

необходимость 

знаний о 

природных 

сообществах 

Умение практически использовать 

полученные знания (Л). Умение 

работать с понятийным аппаратом, 

развитие навыков устной речи. (П). 

Умение работать с инструктивными 

карточками, выполнять здания по 

иметь 

представление 

о 

структуре 

конкретного 

фитоценоза, 

П 30 



Представление 

результатов работы 

классу 

Прогнозирование 

возможной динамики 

данного фитоценоза 

Составление 

рекомендаций охраны и 

рационального 

использования данного 

фитоценоза 

ближайшего 

окружения для 

осуществления 

локальных мер 

охраны 

данных 

сообществ 

алгоритму. Умение 

соблюдать правила поведения на 

экскурсии (Р). Умение работать в 

малых группах. Умение 

воспринимать устную форму 

информации (К) 

расположенног

о в 

окрестностях 

школы. 

Знать правила 

поведения в 

природе, и 

необходимые 

меры охраны 

растительных 

сообществ 

  34 Типы 

растительност

и. Влияние 

человека на 

растительный 

покров Земли. 

Ботанические 

сады 

Урок 

обобще

ния и 

система

тизации 

знаний 

Работа с текстом 

учебника и другими 

источниками 

информации, интернет 

- ресурсами. Просмотр 

видео - фрагментов и 

слайд- фильмов, 

Составление 

сравнительной 

характеристики 

природных зон в форме 

таблицы 

уметь 

объяснять 

значение 

знаний о 

зональнальных 

и незональных 

типах 

растительности 

для охраны 

растительного 

мира и 

рационального 

использования 

природных 

ресурсов 

 уметь работать с разными 

источниками информации, 

преобразовывать ее из одной формы 

в другую. (П). Уважительное 

отношение к одноклассникам и 

учителю. Потребность в объективной 

оценке своей деятельности, оценки 

результатов деятельности со стороны 

окружающих (Л). Умение 

организовано выполнять задания. 

Развитие навыков самооценки (Р). 

Умение воспринимать разные формы 

информации и правильно 

формулировать вопросы и слушать 

ответы (К) 

иметь 

представление 

о зональности, 

различных 

природных 

зонах. Знать 

зональные и 

незональные 

типы 

растительности

. 

 

П 31 

  35 Промежуточна

я аттестация 

      

 


