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Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

• Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 г. «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

• Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 2020 г. «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

• Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»; •  
• Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

• Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

• Учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


• Годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 учебный год; 

• Приказа по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 2021/22 

учебном году». 

 

Паспорт рабочей программы 

 

Тип программы 

 

Программа общеобразовательных учреждений 

Статус программы 

 

Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и 

год издания 

предметной учебной 

программы 

(примерной, 

авторской), на 

основе которой 

разработана 

Рабочая программа; 

 

 Рабочая программа полностью соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, утвержденному приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897, примерной программы основного общего 

образования Биология. 5 – 9 классы / В.И. Сивоглазова. – М.: 

Просвещение, 2020, рабочей  программы  по учебнику Сивоглазов В.И., 

Плешаков А.А. Биология. 

 М.: Просвещение, 2020     

Рабочая программа построена на основе фундаментального ядра 

содержания общего образования, требований к результатам освоения 

основной образовательной программы и соответствует требованиям 

Федерального государственного стандарта общего образования по 

биологии.                          

Категория 

обучающихся 

 

Учащиеся 6А,6Б, 6В классов ГБОУ СОШ № 364 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

Сроки освоения 

программы 

 

1 год 

Объём учебного 

времени 

 

68 часов 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  2 часа в неделю 

 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование УМК 

(учебно-методических комплексов) по биологии: 

1.В.И.Сивоглазов, А.А.Плешаков. Биология. 6 класс, Москва, Просвещение,2020 

2. Натуральные объекты: живые растения, гербарии  растений, муляжи грибов, коллекции 

насекомых, чучела птиц и животных, модели  цветков. 

3. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

Увеличительные приборы, измерительные приборы, лабораторное оборудование 

4. Демонстрационные таблицы. 

5. Географические карты материков: «Физическая карта полушарий», «Карта природных зон 

мира», «Карта природных зон России» 

 6. Экранно-звуковые средства:  видеофрагметы и другие информационные объекты, отражающие 

основные темы курса биологии 



7. Электронно-образовательные ресурсы: 

 

1) http://school-collection.edu.ru/  

2) http://fcior.edu.ru/  

3) http://bio.1september.ru/  

4) http://college.ru/biologiya/  

5) http://www.eco.nw.ru/  

6) http://www.sbio.info/  

8. Электронно-программное обеспечение: 

1) Компьютер 

2) Презентационное оборудование 

3) Выход в Интернет (для учащихся на уровне ознакомления) 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения биологии в 6 классе 

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения  их  принадлежности к определённой систематической 

группе; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

различать  по  внешнему  виду,  схемам  и  описаниям  реальные  биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные при- знаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы  и  умозаключения  на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в 

природе; 

описывать и использовать приёмы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

получит возможность научиться: 

находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, на интернет-ресурсах, анализировать 

и оценивать её, переводить из одной формы в другую; 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://bio.1september.ru/
http://college.ru/biologiya/
http://www.eco.nw.ru/
http://www.sbio.info/


основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать её; 

использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах  животных;  работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, ухода за домашними животными; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по от- ношению к объектам 

живой  природы  (признание  высокой  ценности  жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально- ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

осознанно использовать знание основных правил поведения в природе; выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактериях и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных  задач, связанных с изучением 

особенностей строения  и  жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность,  учитывать  мнение  окружающих  и  адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

            СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования для 5—9 классов и Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Курс «Биология. 6 класс» более детально рассматриваются цветковые растения: их строение и 

жизнедеятельность, разнообразие и классификация. Программа состоит из четырех разделов: 

«Особенности строения цветковых растений», «Жизнедеятельность растительного организма», 

«Классификация цветковых растений», «Растения и окружающая среда».  

Раздел «Особенности строения цветковых растений» содержит сведения об особенностях строения 

органов цветкового растения, их видоизменениях, знакомит школьников со способами 

распространения семян и плодов. 

Раздел «Жизнедеятельность растительного организма» знакомит учащихся с основными процессами 

жизнедеятельности растений, содержит практические сведения о размножении и информирует об 

условиях, необходимых для прорастания семян, роста и развития растения. 

В разделе «Классификация цветковых растений» рассматриваются основные таксономические 

группы растений, отличительные признаки покрытосеменных растений. 

Раздел «Растения и окружающая среда» содержит информацию о растительном сообществе, видах 

растительных сообществ, проблемах охраны растительного мира.  

Изучение   предмета   по   учебнику «Биология.    6 класс» (авторы В. И. Сивоглазов, А. А. Плешаков) 

на базовом уровне рассчитано на 1 час преподавания в неделю, но возможно и расширенное изучение 

предлагаемого материала. В основе данного курса лежит деятельностный подход, он предполагает 

проведение наблюдений, демонстраций, лабораторных   работ, экскурсий.   В   учебнике   

представлено   больше   лабораторных работ, чем указано в программе. 

Важную роль в учебнике играет методический аппарат, где представлены вопросы и задания разного 

уровня сложности. 

Основные понятия выделены в тексте курсивом. Параграфы заканчиваются выводом, и в конце 

текста представлена рубрика «Ключевые слова». Все разделы заканчиваются кратким изложением 

изученного материала. Проверить и закрепить пройденный материал можно, используя рубрику 

«Думай, делай выводы, действуй». В рубрике «Проверь свои знания» помещены вопросы на 

воспроизведение учебного материала, содержащегося в параграфе. 

Рубрики «Выполни задание», «Обсуди с товарищем», «Выскажи мнение» потребуют 

интеллектуальных усилий от школьников: умения сравнивать, находить дополнительную 

информацию, анализировать, делать предположения, формулировать выводы. 

Материал рубрик «Работа с текстом», «Работа с моделями, схемами, таблицами» способствует более 

глубокому осмыслению текста, развитию навыков моделирования, перенесению текстовой 



информации в таблицы, схемы, модели. Для выполнения заданий этих рубрик учащимся понадобятся 

рабочие тетради. 

В рубрике «Проводим исследования» приведены лабораторные работы, которые помогут детям 

овладеть навыками работы с натуральными объектами. 

 

Биология. Живые организмы. 6 класс  

(68 ч, 2ч в неделю) 

в соответствии с Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(ПООП ООО) 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование биологической и 

экологической грамотности, расширение представлений об уникальных особенностях живой 

природы, её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие 

компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностного 

отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования интеллектуальных, 

гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать 

полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно 

использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные   

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения   

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами 

«Физика»,  «Химия»,  «География»,  «Математика», «Экология», 

«Основы    безопасности    жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

Повторение (2 ч) 

 Правила работы в лаборатории. Признаки царства Растений. Классификация растений. 

Низшие и высшие растения. Отдел Водоросли. Отдел Мхи. Отдел Лишайники. Отдел 

Папоротникообразные. Отдел Голосеменные. Отдел Покрытосеменные. 

Понятие об эволюции живых организмов. Чарлз Дарвин — основатель эволюционного учения. 

Палеонтология. Появление первых растительных организмов.  Выход растений на сушу.  История 

развития растительного мира  

Раздел 1. Особенности строения цветковых растений (34 ч) 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Микроскопическое строение корня. Корневой волосок. 

Виды корней. Корневые системы. Значение корня. Видоизменение корней. Побег. Генеративные и 

вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. 

Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Микроскопическое строение листа. 

Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. Микроскопическое 

строение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и 

значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа №1 Строение семян двудольных и однодольных растений. 

Лабораторная работа № 2. Строение корневых систем. 

Лабораторная работа №3 Строение корневых волосков и корневого чехлика. 

Лабораторная работа №4 Строение почки. 

Лабораторная работа №5 Строение видоизмененных побегов (луковицы, клубня, корневища). 

Лабораторная работа №6 Внешнее и внутреннее строение стебля. 

Лабораторная работа №7 Внешнее строение листа 

Лабораторная работа №8 Внутреннее строение листа. 

Лабораторная работа №9 Строение цветка. 

Лабораторная работа №10 Строение соцветий. 



Лабораторная работа №11 Плоды. 

Раздел 2 Жизнедеятельность растительного организма  (16 ч) 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание 

и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. 

Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение 

растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приемы 

выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа №12. Передвижение веществ. Испарение воды.  

Раздел 3 Классификация цветковых растений  (8 ч) 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые), их отличительные особенности. Классы Однодольные и 

Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями. 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа №13 Определение признаков растений семейств Крестоцветные, Розоцветные. 

Лабораторная работа №14 Семейства Бобовые, Пасленовые, Сложноцветные. 

Лабораторная работа №15. Семейства Злаки, Лилейные. 

Раздел 4 Растения и окружающая среда (6часов) 

Понятие о растительном сообществе – фитоценозе. Многообразие фитоценозов (естественные, 

искусственные). Ярусность. Сезонные изменения в растительном сообществе. Смена фитоценозов.  

Охрана растительного мира. Охраняемые территории (заповедники, национальные парки, памятники 

природы, ботанические сады). Красная книга. 

История развития отношения человека к растениям. Любовь к цветам. Эстетическое значение 

растений. Растения в живописи. 

Растения в архитектуре, прикладном искусстве. Растения в мифах, поэзии, и литературе. Растения и 

музыка. Растения- символы. 

 

Учебно-тематический план: 

№ Тема Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

В том числе 

практических 

работ 

В том числе 

контрольных 

работ 

1 Повторение. 2   

2 Раздел №1 Особенности строения 

цветковых растений 

34 11 1 

3 Раздел №2 Жизнедеятельность 

растительного организма 

16 1 1 

4 Раздел №3 Классификация 

цветковых растений 

8 3  

5 Раздел №4 Растения и окружающая 

среда  

6  1 

6 Резервный урок 2   

     

 Итого  68 15 3 

 

Организация и формы контроля: 

Для контроля и оценивания знаний учащихся по биологии в 6 классе проводится вводная, 

промежуточная, итоговая диагностика. По разделам проводится разноуровневое тестирование. 

 

Мониторинг и оценивание результатов деятельности осуществляется с помощью самостоятельных 

работ, практических, тестовых, контрольных работ. Системы обобщающих уроков и поурочных 

опросов, производимых во фронтальной, индивидуальной, устной и письменной формах. 

Используются дидактические карточки, биологические диктанты, интерактивные опросы. 

 

Критерии оценок за устные и письменные ответы (соответствуют государственным стандартам): 



«5» - выставляется при  правильном выполнении всех заданий в полном объеме с соблюдением 

правил оформления работы. Отсутствуют ошибки в химической терминологии. Задачи решены 

рациональным способом. 

«4» - выставляется при правильном выполнении основного задания. Допускаются 1-2  

незначительные ошибки. 

«3» - выставляется при правильном выполнении не менее половины предложенных заданий. При 

этом допускаются несколько незначительных или 1-2 грубые ошибки. 

«2» - выставляется, если работа не выполнена ( отсутствует) или в случае выполнения менее 1/3 из 

предложенных заданий при наличии нескольких грубых ошибок. 

Незначительными ошибками считаются: ошибки в тривиальных названиях веществ (кроме наиболее 

распространенных), неточное указание продуктов ОВР при правильном подходе, пропуск 

коэффициента в обменных реакциях, неправильно указанный катализатор и т.д., т.е ошибки, 

указывающие незнание частных свойств веществ или возникающие по невнимательности. 

Грубыми ошибками считаются такие, которые свидетельствуют о незнании основных законов химии, 

например: неверное составление формул по валентности, неправильное написание химических 

уравнений вследствие незнания свойств данного класса веществ, неправильное составление 

электронного баланса, незнание номенклатуры веществ и  т.д. 

Критерии оценок тестовых заданий:  

«5» - выставляется при правильном выполнении не менее 90% заданий; 

«4» - выставляется при правильном выполнении от 70% до 89% заданий; 

«3» - выставляется при правильном выполнении от 40% до 69% заданий; 

«2» - выставляется, если работа не выполнена или в случае выполнения менее 39% заданий. 

 

 

 

 

 



 

3. Календарно-тематическое планирование 

(2ч в неделю, всего 68ч, из них 2 ч резервного времени) 

 

№ Тема урока Основное содержание 

урока 

Контроль Планируемые 

результаты 

Оборудование Дата проведения 

6а 6б 6в 

 Повторение (2 часа) 

1 Инструктаж по ТБ на уроке 

биологии №34, 36,37. 

Признаки царства Растений. 

Отделы царства Растений. 

Правила работы в 

лаборатории. 

Признаки царства 

Растений. 

Классификация 

растений. Низшие и 

высшие растения. 

Отдел Водоросли. 

Отдел Мхи. Отдел 

Лишайники. Отдел 

Папоротникообразные. 

Отдел Голосеменные. 

Отдел 

Покрытосеменные. 

Фронтальный Выделять 

существенные 

признаки растений. 

Различать основные 

таксоны 

классификации 

царства Растения. 

Сравнивать 

представителей 

низших и высших 

растений и делать 

выводы на основе   

сравнения. 

Учебник, 

дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование 

3.09 2.09 3.09 

2 Основные этапы развития 

растений на земле. 

 

Понятие об эволюции 

живых организмов. 

Чарлз Дарвин — 

основатель 

эволюционного 

учения. 

Палеонтология. 

Появление первых 

растительных 

организмов.  Выход  

растений  на  сушу.  

История развития 

растительного мира 

Индивидуальный 

опрос 

Объяснять сущность 

понятия «эволюция». 

Описывать основные 

этапы эволюции 

растений. Выяснять 

причины выхода    

растений    на    сушу.    

Объяснять причины 

господства 

покрытосеменных 

растений на Земле 

Учебник, 

дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование 

6.09 9.09 6.09 

Раздел 1 Особенности строения цветковых растений (34 часа) 

3 Общее знакомство с 

растительным организмом. 

Покрытосеменные 

растения, особенности 

Фронтальный  Характеризовать 

покрытосеменные 

Учебник, 

дидактический 

10.09 10.09 10.09 



Входной контроль. строения. Среда 

обитания. Жизненные 

формы. 

растения. Выделять 

существенные 

признаки 

покрытосеменных 

растений. Объяснять 

различие 

вегетативных и 

генеративных 

органов. Определять 

жизненные формы 

покрытосеменных 

растений. 

Распознавать на 

рисунках, в таблицах, 

гербарных 

материалах, на живых 

объектах 

представителей 

покрытосеменных. 

материал, 

мультимедийное 

оборудование 

4 Семя. Строение семени. 

Двудольные и однодольные 

растения. 

Семя- орган 

размножения и 

расселения растений. 

Строение семени: 

кожура, зародыш, 

эндосперм, семядоли. 

Семена двудольных и 

однодольных 

растений. 

Индивидуальный 

опрос 

Описывать строение 

семени. 

Характеризовать 

значение каждой 

части семени. 

Сравнивать строение 

семени однодольного 

растения и семени 

двудольного растения, 

находить черты 

сходства и различия, 

делать выводы на 

основе сравнения.  

Учебник, 

дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование 

13.09 16.09 13.09 

5 Значение семян в природе и 

жизни человека. 

Многообразие форм 

семян. Значение семян 

в природе и жизни 

человека. 

Фронтальный  Объяснять значение 

семян в природе и 

жизни человека. 

Учебник, 

дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование 

17.09 17.09 17.09 



6 Лабораторная работа №1. 

Строение семян однодольных 

растений. Строение семян 

двудольных растений. 

Лабораторные работы 

«Строение семян 

двудольных растений» 

и «Строение семян 

однодольных 

растений» 

Оценивание 

результатов 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять их 

результаты, делать 

выводы. Соблюдать 

правила работы в 

кабинете биологии и 

правила обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

Учебник, 

лабораторное 

оборудование, 

микропрепараты.   

20.09 23.09 20.09 

7 Корень. Корневые системы. Корень-вегетативный 

орган. Виды корней 

(главный, 

придаточные, 

боковые). Типы 

корневых систем 

(стержневая, 

мочковатая). 

Фронтальный Различать и 

определять виды 

корней и типы 

корневых систем. 

Объяснять 

взаимосвязь строения 

и функций корневых 

систем. 

Учебник, 

дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование 

24.09 24.09 24.09 

8 Видоизменение корней. 

Значение корней. 

Видоизменение 

корней (запасающие 

корни, воздушные 

корни, ходульные 

корни, дыхательные 

корни, корни-

присоски). Значение 

корней 

Фронтальный Характеризовать 

значение 

видоизменения 

корней. Распознавать 

на рисунках, в 

таблицах, в 

гербарных 

материалах, на живых 

объектах 

видоизменения 

корней. 

Учебник, 

дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование 

27.09 30.09 27.09 

9 Лабораторная работа № 2. 

Строение корневых систем. 

Лабораторная работа 

«Строение корневых 

систем» 

Оценивание 

результатов 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять их 

результаты, делать 

выводы. Сравнивать 

увиденное под 

Учебник, 

лабораторное 

оборудование, 

микропрепараты.   

1.10 1.10 1.10 



микроскопом с 

приведенным в 

учебнике 

изображением. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете 

биологии и правила 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием. 

10 Клеточное строение корня. 

ВПР. 

Корневой чехлик. 

Зоны корня (деления, 

роста, всасывания, 

проведения). 

Корневые волоски. 

Рост корня. 

Фронтальный Различать и 

определять на 

рисунках, в таблицах, 

на микропрепаратах 

зоны корня. 

Объяснять 

взаимосвязь строения 

клеток различных зон 

корня с 

выполняемыми ими 

функциями. 

Учебник, 

дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование 

4.10 7.10 4.10 

11 Лабораторная работа №3 

Строение корневых волосков 

и корневого чехлика. 

Лабораторная работа  

«Строение корневых 

волосков и корневого 

чехлика». 

Оценивание 

результатов 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять их 

результаты, делать 

выводы. Сравнивать 

увиденное под 

микроскопом с 

приведенным в 

учебнике 

изображением. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете 

биологии и правила 

обращения с 

лабораторным 

Учебник, 

лабораторное 

оборудование, 

микропрепараты.   

8.10 8.10 8.10 



оборудованием. 

12 Строение побега. Рост и 

развитие побега. 

Строение побега. Рост 

и развитие побега. 

Фронтальный Называть части 

побега. 

Аргументировать 

вывод: побег-

сложный 

вегетативный орган. 

Учебник, 

дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование 

11.10 14.10 11.10 

13 Строение и значение почек. Строение и значение 

почек. 

Фронтальный Различать и 

определять на 

рисунках, в таблицах, 

на микропрепаратах 

виды почек. 

Объяснять назначение 

вегетативных и 

генеративных почек 

Характеризовать 

почку, как зачаточный 

побег. 

Учебник, 

дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование 

15.10 15.10 15.10 

14 Лабораторная работа №4 

Строение почки. 

Лабораторная работа 

«Строение почки». 

Оценивание 

результатов 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять их 

результаты, делать 

выводы. Сравнивать 

увиденное под 

микроскопом с 

приведенным в 

учебнике 

изображением. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете 

биологии и правила 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием. 

Учебник, 

лабораторное 

оборудование, 

микропрепараты.   

18.10 21.10 18.10 

15 Многообразие побегов. Разнообразие стеблей 

по направлению роста. 

Фронтальный Определять 

особенности 

Учебник, 

дидактический 

22.10 22.10 22.10 



Видоизменения 

побегов: надземные 

(колючки, усы, 

кладонии, утолщенные 

стебли) и подземные 

видоизмененные 

побеги (корневище, 

луковица, клубень) 

видоизмененных 

побегов. Различать и 

определять на 

рисунках, в таблицах, 

на микропрепаратах 

видоизмененные 

побеги. Объяснять 

взаимосвязь строения 

видоизмененных 

побегов с 

выполняемыми ими 

функциями.  

материал, 

мультимедийное 

оборудование 

16 Лабораторная работа № 5 

Строение видоизмененных 

побегов: луковицы, клубня, 

корневища. 

Лабораторная работа 

«Строение 

видоизмененных 

побегов: луковицы, 

клубня, корневища». 

Оценивание 

результатов 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять их 

результаты, делать 

выводы. Сравнивать 

увиденное под 

микроскопом с 

приведенным в 

учебнике 

изображением. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете 

биологии и правила 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием. 

Учебник, 

лабораторное 

оборудование, 

микропрепараты.   

8.11 11.11 8.11 

17 Внешнее строение стебля. 

Значение стебля. 

Внешнее строение 

стебля. Значение 

стебля. 

Фронтальный Описывать внешнее 

строение стебля. 

Характеризовать 

значение стебля для 

растения. 

Учебник, 

дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование 

12.11 12.11 12.11 

18 Внутреннее строение стебля. Внутреннее строение 

стебля. Рост стебля в 

толщину. Годичные 

Фронтальный Называть внутренние 

части стебля, 

определять 

Учебник, 

дидактический 

материал, 

15.11 18.11 15.11 



кольца. выполняемую ими 

функцию. 

мультимедийное 

оборудование 

19 Лабораторная работа №6 

Внешнее и внутреннее 

строение стебля. 

Лабораторная работа 

«Внешнее и 

внутреннее строение 

стебля» 

Оценивание 

результатов 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять их 

результаты, делать 

выводы. Сравнивать 

увиденное под 

микроскопом с 

приведенным в 

учебнике 

изображением. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете 

биологии и правила 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием. 

Учебник, 

лабораторное 

оборудование, 

микропрепараты.   

19.11 19.11 19.11 

20 Лист. Внешнее строение. Особенности 

внешнего строения 

листа. Многообразие 

листьев. 

Фронтальный Описывать внешнее 

строение листа. 

Различать листья 

простые и сложные, 

черешковые, сидячие, 

влагалищные. 

Учебник, 

дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование 

22.11 25.11 22.11 

21 Жилкование листа. 

Листорасположение. 

Жилкование листа. 

Листорасположение 

Фронтальный Определять типы 

жилкования и 

листорасположения. 

Учебник, 

дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование 

26.11 26.11 26.11 

22 Лабораторная работа №7. 

Внешнее строение листа. 

Лабораторная работа 

«Внешнее строение 

листа» 

Оценивание 

результатов 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять их 

результаты, делать 

выводы. Сравнивать 

увиденное под 

Учебник, 

лабораторное 

оборудование, 

микропрепараты.   

29.11 2.12 29.11 



микроскопом с 

приведенным в 

учебнике 

изображением. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете 

биологии и правила 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием. 

23 Клеточное строение листа. Внутреннее строение 

листа. Строение 

кожицы листа и ее 

функции. Строение и 

роль устьиц. Строение 

проводящих пучков 

(жилок). 

Фронтальный Характеризовать 

внутреннее строение 

листа. Устанавливать 

и объяснять 

взаимосвязь 

особенностей 

строения клеток с 

выполняемой ими 

функцией. 

Учебник, 

дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование 

3.12 3.12 3.12 

24 Листья и среда обитания. 

Значение листьев. 

Листья и среда 

обитания. Значение 

листьев для растения 

(фотосинтез, 

газообмен, испарение 

воды). Видоизменение 

листьев (колючки, 

чешуйки, листья-

ловушки). Значение 

листьев для животных 

и человека 

Фронтальный Объяснять значение 

листьев для растения. 

Различать и 

определять на 

рисунках, в таблицах 

и на натуральных 

объектах 

видоизменения 

листьев. 

Учебник, 

дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование 

6.12 9.12 6.12 

25 Лабораторная работа №8. 

Внутреннее строение листа. 

Лабораторная работа 

«Внутреннее строение 

листа» 

Оценивание 

результатов 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять их 

результаты, делать 

выводы. Сравнивать 

увиденное под 

Учебник, 

лабораторное 

оборудование, 

микропрепараты.   

10.12 10.12 10.12 



микроскопом с 

приведенным в 

учебнике 

изображением. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете 

биологии и правила 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

26 Цветок. Строение цветка. Цветок- 

видоизмененный 

укороченный побег. 

Строение цветка. 

Фронтальный Распознавать на 

рисунках, в таблицах 

и на натуральных 

объектах части 

цветка. Называть 

части цветка и 

выполняемые ими 

функции 

Учебник, 

дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование 

13.12 16.12 13.12 

27 Однодомные и двудомные 

растения. Многообразие 

цветов. 

Значение цветка в 

жизни растения. 

Многообразие цветков 

(обоеполые, 

однополые). 

Однодомные и 

двудомные растения._ 

Фронтальный Определять 

двудомные и 

однодомные растения. 

Учебник, 

дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование 

17.12 17.12 17.12 

28 Лабораторная работа №9. 

Строение цветка. 

Лабораторная работа 

«Строение цветка» 

Оценивание 

результатов 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять их 

результаты, делать 

выводы. Сравнивать 

увиденное под 

микроскопом с 

приведенным в 

учебнике 

изображением. 

Соблюдать правила 

Учебник, 

лабораторное 

оборудование, 

микропрепараты, 

биологические 

объекты.   

20.12 23.12 20.12 



работы в кабинете 

биологии и правила 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием. 

29 Соцветия. Значение соцветий в 

жизни растения. 

Многообразие 

соцветий. 

Фронтальный Характеризовать 

значение соцветий. 

Описывать основные 

типы соцветий. 

Различать на 

рисунках, в таблицах 

и на натуральных 

объектах типы 

соцветий. 

Учебник, 

дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование 

24.12 24.12 24.12 

30 Лабораторная работа №10. 

Строение соцветий. 

Лабораторная работа 

«Строение соцветий» 

Оценивание 

результатов 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять их 

результаты, делать 

выводы. Сравнивать 

увиденное под 

микроскопом с 

приведенным в 

учебнике 

изображением. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете 

биологии и правила 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием. 

Учебник, 

лабораторное 

оборудование, 

микропрепараты, 

биологические 

объекты.   

27.12 27.12 27.12 

31 Плоды. Строение плодов. Плод - генеративный 

орган растения. 

Строение плода. 

Фронтальный Объяснять роль 

плодов в жизни 

растения. 

Учебник, 

дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование 

10.01 13.01 10.01 

32 Классификация и значение Разнообразие плодов. Фронтальный Определять типы Учебник, 14.01 14.01 14.01 



плодов. Значение плодов в 

природе и жизни 

человека. 

плодов. Проводить 

классификацию 

плодов._ 

дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование 

33 Распространение плодов. Способы 

распространения 

плодов и семян 

(саморазбрасывание, 

распространение 

семян водой, ветром, 

животными и 

человеком), 

биологическая роль 

этого процесса 

Фронтальный Объяснять 

биологический смысл 

распространения 

плодов и семян. 

Описывать способы 

распространения. 

Устанавливать 

взаимосвязь строения 

плодов и способа их 

распространения. 

Учебник, 

дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование 

17.01 20.01 17.01 

34 Лабораторная работа №11 

Плоды. 

Лабораторная работа 

«Плоды» 

Оценивание 

результатов 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять их 

результаты, делать 

выводы. Сравнивать 

увиденное под 

микроскопом с 

приведенным в 

учебнике 

изображением. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете 

биологии и правила 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

Учебник, 

лабораторное 

оборудование, 

микропрепараты, 

биологические 

объекты.   

21.01 21.01 21.01 

35 Повторительно-обобщающий 

урок по разделу 

«Особенности строения 

цветковых растений» 

 Тестирование, 

зачет 

Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал. 

Учебник, 

дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование 

24.01 27.01 24.01 

36 Контрольная работа по  Тестирование, Обобщать и Учебник, 28.01 28.01 28.01 



разделу «Особенности 

строения цветковых 

растений» 

зачет систематизировать 

изученный материал. 

дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование 

37 Минеральное (почвенное) 

питание. 

Роль питания в жизни 

растения. 

Особенности питания 

растения. 

Минеральное 

(почвенное) питание. 

Механизм почвенного 

питания. Значение 

минеральных веществ 

для растения. 

Фронтальный Объяснять сущность 

понятия «питание». 

Выделять 

существенные 

признаки 

минерального 

питания растений. 

Объяснять роль 

минерального 

питания в жизни 

растения. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

почвенного питания и 

условий внешней 

среды. Обосновывать 

роль минеральных 

веществ в процессах 

жизнедеятельности 

растения. 

Учебник, 

дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование 

31.01 3.02 31.01 

38 Воздушное питание 

(фотосинтез). 

Особенности 

воздушного питания 

(фотосинтеза) 

растений. Условия 

протекания 

фотосинтеза. Значение 

фотосинтеза в 

природе. 

Фронтальный Объяснять сущность 

понятия 

«фотосинтез». 

Характеризовать 

условия протекания 

фотосинтеза. 

Обосновывать 

космическую роль 

зеленых растений. 

Учебник, 

дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование 

4.02 4.02 4.02 

39 Дыхание. Значение дыхания в 

жизни растения. 

Газообмен. Роль 

устьиц, чечевичек и 

Фронтальный Объяснять сущность 

понятия «дыхание». 

Характеризовать 

процесс дыхания 

Учебник, 

дидактический 

материал, 

мультимедийное 

7.02 10.02 7.02 



межклетников в 

газообмене у 

растений. Сравнение 

дыхания и 

фотосинтеза. 

растений. 

Устанавливать 

взаимосвязь дыхания 

растений и 

фотосинтеза. 

оборудование 

40 Транспорт веществ. Передвижение 

веществ у растений. 

Проводящая функция 

стебля. Передвижение 

воды, минеральных 

веществ в растении. 

Фронтальный Объяснять роль 

транспорта веществ в 

растительном 

организме. Объяснять 

особенности 

передвижения воды, 

минеральных и 

органических 

веществ в растениях. 

Учебник, 

дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование 

11.02 11.02 11.02 

41 Корневое давление. 

Испарение воды. 

Корневое давление. 

Испарение воды 

листьями. 

Фронтальный Характеризовать 

механизмы, 

обеспечивающие 

перемещение 

веществ. Называть 

части проводящей 

системы растения. 

Учебник, 

дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование 

14.02 17.02 14.02 

42 Лабораторная работа №12. 

Передвижение веществ. 

Испарение воды. 

Лабораторные работы 

«Передвижение воды 

и минеральных 

веществ», 

«Передвижение 

органических 

веществ», «Испарение 

воды листьями» 

Оценивание 

результатов 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять их 

результаты, делать 

выводы. Сравнивать 

увиденное под 

микроскопом с 

приведенным в 

учебнике 

изображением. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете 

биологии и правила 

обращения с 

лабораторным 

Учебник, 

лабораторное 

оборудование, 

микропрепараты, 

биологические 

объекты.   

18.02 18.02 18.02 



оборудованием 

43 Раздражимость и движение Раздражимость – 

свойство живых 

организмов. Реакция 

растений на изменения 

в окружающей среде. 

Фронтальный Описывать реакции 

растений на 

изменения в 

окружающей среде. 

Учебник, 

дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование 

21.02 24.02 21.02 

44 Раздражимость и движение Ростовые вещества – 

растительные 

гормоны. Биоритмы 

Фронтальный Характеризовать роль 

ростовых веществ в 

регуляции 

жизнедеятельности 

растений. Приводить 

примеры биоритмов у 

растений. 

Учебник, 

дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование 

25.02 25.02 25.02 

45 Выделение. Выделение у 

растений: удаление 

продуктов обмена 

веществ через 

устьица, чечевички, 

корни. Листопад. 

Фронтальный Объяснять сущность 

понятия «выделение». 

Объяснять роль 

выделения в процессе 

обмена веществ. 

Приводить примеры 

выделительных 

механизмов у 

растений. 

Учебник, 

дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование 

28.02 3.03 28.02 

46 Обмен веществ и энергии Обмен веществ и 

энергии. Составные 

компоненты обмена 

веществ. 

Фронтальный Объяснять сущность 

понятия «обмен 

веществ». Приводить 

доказательства того, 

что обмен веществ – 

важнейшее свойство 

живого. 

Учебник, 

дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование 

4.03 4.03 4.03 

47 Размножение. Бесполое 

размножение. 

Биологическое 

значение 

размножения. 

Способы размножения 

растений (половое и 

бесполое). Формы 

бесполого 

размножения. Формы 

Фронтальный Характеризовать роль 

размножения в жизни 

живых организмов. 

Объяснять 

особенности 

бесполого и полового 

способов 

размножения. 

Учебник, 

дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование 

11.03 11.03 11.03 



вегетативного 

размножения. 

Использование 

вегетативного 

размножения растений 

человеком. 

Определять 

преимущества 

полового 

размножения перед 

бесполым. 

Определять 

особенности 

вегетативного 

размножения. 

Применять знания о 

способах 

вегетативного 

размножения на 

практике. 

48 Половое размножение 

покрытосеменных 

(цветковых) растений. 

Цветение. Опыление. 

Половое размножение 

покрытосеменных 

растений. Цветение. 

Опыление 

(самоопыление, 

перекрестное 

опыление, 

искусственное 

опыление) 

Фронтальный Объяснять 

биологическую 

сущность цветения, 

опыления. 

Учебник, 

дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование 

14.03 17.03 14.03 

49 Половое размножение 

покрытосеменных 

(цветковых) растений. 

Оплодотворение. 

Оплодотворение. 

Двойное 

оплодотворение. 

Образование плодов и 

семян. 

Фронтальный Объяснять 

биологическую 

сущность 

оплодотворения. 

Характеризовать 

особенности процесса 

оплодотворения у 

цветковых растений. 

Характеризовать 

сущность двойного 

оплодотворения. 

Учебник, 

дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование 

18.03 18.03 18.03 

50 Рост и развитие растений. Рост и развитие – 

свойства живых 

организмов. Рост 

Фронтальный Определять 

особенности роста и 

развития растений. 

Учебник, 

дидактический 

материал, 

21.03 21.03 21.03 



растений. Развитие 

растений. 

Индивидуальное 

развитие 

(зародышевый период, 

период молодости, 

период зрелости, 

период старости). 

Типы прорастания 

семян (надземный, 

подземный). 

Характеризовать 

этапы 

индивидуального 

развития растения. 

Сравнивать 

надземные и 

подземные типы 

прорастания семян. 

мультимедийное 

оборудование 

51 Повторительно-обобщающий 

урок по разделу 

«Жизнедеятельность 

растительного организма» 

 Тестирование, 

зачет 

Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал. 

Учебник, 

дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование 

4.04 7.04 4.04 

52 Контрольная работа по 

разделу «Жизнедеятельность 

растительного организма» 

 Тестирование, 

зачет 

Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал. 

Учебник, 

дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование 

8.04 8.04 8.04 

Раздел 3 Классификация цветковых растений (8 часов) 

53 Классы цветковых растений. Классификация 

покрытосеменных 

(цветковых) растений. 

Основные признаки 

растений классов 

двудольных и 

однодольных. 

Свойства 

покрытосеменных 

растений 

Фронтальный Выделять признаки 

двудольных и 

однодольных 

растений. 

Распознавать на 

рисунках, в таблицах 

и на натуральных 

объектах 

представителей 

классов и семейств 

покрытосеменных 

растений, опасные 

для человека 

растения. Сравнивать 

представителей 

Учебник, 

дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование 

11.04 14.04 11.04 



разных групп 

растений, определять 

черты сходства и 

различия, делать 

выводы на основе 

сравнения. 

54 Класс Двудольные. Семейства 

Крестоцветные, Розоцветные. 

Класс Двудольные. 

Семейства 

Крестоцветные, 

Розоцветные. 

Характеристика 

семейств. Значение 

растений семейств 

Крестоцветные, 

Розоцветные в 

природе и жизни 

человека. 

Сельскохозяйственные 

растения. 

Фронтальный Выделять основные 

признаки класса 

двудольных растений. 

Описывать 

характерные черты 

семейств 

Крестоцветные, 

Розоцветные. 

Распознать на 

рисунках, в таблицах. 

И на натуральных 

объектах 

представителей этих 

семейств. Приводить 

примеры 

сельскохозяйственных 

и охраняемых 

растений. Описывать 

отличительные 

признаки семейств. 

Учебник, 

дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование 

15.04 15.04 15.04 

55 Лабораторная работа №13 

Определение признаков 

растений семейств 

Крестоцветные, Розоцветные 

Лабораторная работа 

«Признаки растений 

семейств 

Крестоцветные и 

Розоцветные» 

Оценивание 

результатов 

Освоить правила 

работы с 

определителями. 

Сравнивать 

представителей 

разных групп 

растений, определять 

черты сходства и 

различия, делать 

выводы на основе 

сравнения. Соблюдать 

Учебник, 

лабораторное 

оборудование, 

микропрепараты, 

биологические 

объекты, 

гербарий.   

18.04 21.04 18.04 



правила работы в 

кабинете биологии. 

56 Класс Двудольные. Семейства 

Бобовые, Пасленовые, 

Сложноцветные 

Класс Двудольные. 

Семейства двудольных 

растений: Бобовые, 

Пасленовые, 

Сложноцветные. 

Характеристика 

семейств. Значение 

растений семейств 

Бобовые, Пасленовые, 

Сложноцветные в 

природе и жизни 

человека. 

Сельскохозяйственные 

растения. 

Фронтальный Выделять основные 

признаки класса 

двудольных растений. 

Описывать 

характерные черты 

семейств Бобовые, 

Пасленовые,  

Сложноцветные. 

Распознать на 

рисунках, в таблицах. 

И на натуральных 

объектах 

представителей этих 

семейств. Приводить 

примеры 

сельскохозяйственных 

и охраняемых 

растений. Описывать 

отличительные 

признаки семейств. 

Учебник, 

дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование 

22.04 22.04 22.04 

57 Лабораторная работа №14 

Семейства Бобовые, 

Пасленовые, Сложноцветные. 

Лабораторная работа 

«Семейства Бобовые, 

Пасленовые, 

Сложноцветные» 

Оценивание 

результатов 

Освоить приемы 

работы с 

определителями. 

Сравнивать 

представителей 

разных групп 

растений, определять 

черты сходства и 

различия, делать 

выводы на основе 

сравнения. Соблюдать 

правила работы в 

кабинете биологии. 

Учебник, 

лабораторное 

оборудование, 

микропрепараты, 

биологические 

объекты, 

гербарий.   

25.04 28.04 25.04 

58 Класс Однодольные. 

Семейства Злаки, Лилейные. 

Класс Однодольные. 

Семейства 

Фронтальный Выделять основные 

признаки класса 

Учебник, 

дидактический 

29.04 29.04 29.04 



однодольных 

растений: Злаки, 

Лилейные. 

Характеристика 

семейств. Значение 

растений семейств 

Злаки, Лилейные в 

природе и жизни 

человека. 

однодольных 

растений. Описывать 

характерные черты 

семейств Злаки, 

Лилейные. Распознать 

на рисунках, в 

таблицах. И на 

натуральных объектах 

представителей этих 

семейств. Приводить 

примеры 

сельскохозяйственных 

и охраняемых 

растений. Описывать 

отличительные 

признаки семейств. 

материал, 

мультимедийное 

оборудование 

59 Лабораторная работа №15. 

Семейства Злаки, Лилейные. 

Лабораторная работа 

«Семейства Злаки, 

Лилейные» 

Оценивание 

результатов 

Освоить приемы 

работы с 

определителями. 

Сравнивать 

представителей 

разных групп 

растений, определять 

черты сходства и 

различия, делать 

выводы на основе 

сравнения. Соблюдать 

правила работы в 

кабинете биологии 

Учебник, 

лабораторное 

оборудование, 

микропрепараты, 

биологические 

объекты, 

гербарий.   

6.05 6.05 6.05 

60 Повторительно-обобщающий 

урок по разделу 

«Классификация цветковых 

растений » 

 Тестирование, 

зачет 

Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал. 

Учебник, 

дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование 

13.05 13.05 13.05 

 

61 Растительные сообщества Понятие о 

растительном 

Фронтальный Объяснять сущность 

понятия 

Учебник, 

дидактический 

16.05 19.05 16.05 



сообществе – 

фитоценозе. 

Многообразие 

фитоценозов 

(естественные, 

искусственные). 

Ярусность. Сезонные 

изменения в 

растительном 

сообществе. Смена 

фитоценозов 

«растительное 

сообщество». 

Различать 

фитоценозы 

естественные и 

искусственные. 

Оценивать 

биологическую роль 

ярусности. Объяснять 

причины смены 

фитоценозов. 

материал, 

мультимедийное 

оборудование 

62 Охрана растительного мира Охрана растительного 

мира. Охраняемые 

территории 

(заповедники, 

национальные парки, 

памятники природы, 

ботанические сады). 

Красная книга. 

Фронтальный Анализировать 

деятельность 

человека в природе и 

оценивать ее 

последствия. 

Учебник, 

дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование 

20.05 20.05 20.05 

63 Растения в искусстве История развития 

отношения человека к 

растениям. Любовь к 

цветам. Эстетическое 

значение растений. 

Растения в живописи. 

Фронтальный Характеризовать роль 

растений в жизни 

человека. 

Анализировать 

эстетическую роль 

растений. Приводить 

примеры 

использования 

человеком растений в 

живописи. 

Учебник, 

дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование 

23.05 23.05 23.05 

64 Растения в мифах, поэзии, 

литературе и музыке. 

Растения в 

архитектуре, 

прикладном искусстве. 

Растения в мифах, 

поэзии, и литературе. 

Растения и музыка. 

Растения- символы. 

Фронтальный Характеризовать роль 

растений в жизни 

человека. 

Анализировать 

эстетическую роль 

растений. Приводить 

примеры 

использования 

Учебник, 

дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование 

   



человеком растений в 

поэзии, литературе и 

музыке. Приводить 

примеры растений – 

символов. 

65 Повторительно-обобщающий 

урок по разделу «Растения и 

окружающая среда» 

 Тестирование, 

зачет 

Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал. 

Учебник, 

дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование 

   

66 Всероссийская проверочная 

работа 

  Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал. 

    

67 Повторение        

 Повторение        
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