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Пояснительная записка 

В 6 классе учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и многообразии растений, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с индивидуальным развитием и эволюцией растений. Они узнают о практическом значении биологических знаний как научной основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании биологических систем. Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических систем, их изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать экологически правильные решения в области природопользования. Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к предмету. 
Практическая часть программы 

Тема Тема урока К-во 
часов

Лабораторные 
работы, практические работы 

Экскурсии 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений 

1. Строение семян двудольных растений. 
2. Строение семян однодольных растений. 
3. Виды корней и типы корневых систем.  
4. Зоны (участки) корня.  
5. Условия произрастания и видоизменения корней. 
6. Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 
7. Внешнее строение 

14 часов Л.р.№1 « Строение семян двудольных растений». 
Л.р.№2 «Строение зерновки пшеницы».  
Л.р.№3 «Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы».  
Л.р.№4 «Корневой чехлик и корневые волоски».  
Л.р.№5 «Строение почек. Расположение почек на стебле». 
Л.р.№6 «Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение». 

  



листа.  
8. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев.  
9. Строение стебля. Многообразие стеблей.  
10. Видоизменения побегов. 
11. Цветок и его строение. 
12. Соцветия. 
13. Плоды и их классификация.  
14. Распространение плодов и семян. 

Л.р.№7 «Клеточное строение листа». 
Л.р.№8 «Внутреннее строение ветки дерева». Л.р.№9, 10 «Видоизмененные побеги (клубень, луковица)».  
Л.р.№11 «Строение цветка».  
Л.р.№12 «Различные виды соцветий». 
Л.р.№13 «Классификация плодов». 

Раздел 2. Жизнь растений  15. Минеральное питание растений.  
16. Фотосинтез.  
17. Дыхание растений.  
18. Испарение воды. Листопад.  
19.Передвижение воды и питательных веществ в растении.  
20. Прорастание семян.  
21. Способы размножения растений.  
22. Размножение споровых растений.  
23. Размножение голосеменных растений.  
24, 25. Половое размножение покрытосеменных растений. 
26. Бесполое (вегетативное) 

12 часов Л.р.№14 «Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю». 
Л.р.№15 «Определение всхожести семян растений и их посев» 
(дома). 
Л.р.№16 «Вегетативное размножение комнатных растений» (дома).  

Экскурсия №1 «Зимние явления в жизни растений». 



размножение покрытосеменных растений. Раздел 3. Классификация растений  
27. Основы систематики растений. 
28. Класс Двудольные растения. Семейства Крестоцветные и Розоцветные. 
29. Семейства пасленовые и Бобовые. 
30. Семейство Сложноцветные. 
31. Класс Однодольные растения. Семейства Злаковые и Лилейные.
32. Важнейшие сельскохозяйственные растения. 

6 часов     

Раздел 4. Природные сообщества 
33. Природные сообщества. Взаимосвязи в растительном сообществе. 
34. Развитие и смена растительных сообществ.  
35. Влияние хозяйственной деятельности человека на растительные сообщества. 

3 часа   Экскурсия № 2 «Природное сообщество и человек» 

Тематическое планирование по биологии. 6 класс 
Л-личностные УУД, П-познавательные УУД, К-коммуникативные УУД, Р-регулятивные УУД 
№ раздела
(темы): 

Наименование 
раздела (темы): 

Всего 
часов: 

Универсальные учебные действия: ИКТ-компетентность: Пр., 
Лаб. 
раб. 

Кол-во 
контр. 
работ: 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений 

14 П.: -Соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 

13 1 



приборами и инструментами.  
-Сравнивать клетки разных тканей, ткани, представителей разных групп растений; способы размножения растений, делать выводы на основе сравнения. 
-Выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов и выполняемыми ими функциями у растений.  
-Различать на живых объектах и таблицах органы цветкового растения. 
Л.: - формируется познавательный мотив на основе интереса к изучению новых для учащихся объектов; 
- формируется научное мировоззрение на основе установления причинно-следственных связей между условиями существования растений и видоизменениями их корней;  
- формируются элементы коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учащимися класса в процессе образовательной 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 
сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 
проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 



деятельности; 
- формируется научное мировоззрение на основе установления взаимосвязи строения органа с выполняемыми им функциями; 
- формируется научное мировоззрение на основе установления причинно-следственных связей между условиями существования и видоизменениями листьев;  
- формируется научное мировоззрение на основе изучения плодов: учащиеся подводятся к выводу о родстве цветковых растений и возникновении различных приспособлений к распространению плодов и семян, возникших в процессе эволюции; 
- признавать право каждого на собственное мнение; 
- проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 
- уметь отстаивать свою точку зрения; 
- критично относиться к своим поступкам, 



нести ответственность за последствия; 
- уметь слушать и слышать другое мнение. 
Р.: - Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 
- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 
- Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 
- Работая по плану, сверять свои действия с целью, исправлять ошибки самостоятельно. 
- В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
К.: Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 



распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 2. Жизнь растений 11 П.:- Выделять существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности растений. 
-Ставить биологические эксперименты по изучению процессов жизнедеятельности растительного организма и объяснять их результаты. 
-Проводить наблюдения за ростом и развитием растений. 
Л.: - формируется познавательный мотив на основе интереса к изучению новых для учащихся объектов и демонстрации опыта; 
- формируется экологическая культура на основании осознания необходимости борьбы с загрязнением воздуха, охраны растений и сохранения лесов;  
- формируются познавательные потребности на основе интереса к изучению жизнедеятельности растений, ценностно-смысловые уста-новки по отношению к 

использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 
сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 
проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве 

3 1 



растительному миру; 
- формируется научное мировоззрение на основе изучения процессов жизнедеятельности в клетках растений; 
- формируется научное мировоззрение на основе изучения процессов жизнедеятельности растений;  
- формируются познавательные потребности на основе интереса к изучению жизнедеятельности организмов; 
- формируется научное мировоззрение на основе сравнения размножения водорослей, мхов и папоротников и установления их родства и единства происхождения; 
- формируется научное мировоззрение на основе сравнения размножения споровых и голосеменных растений; 
- формируется научное мировоззрение на основе сравнения размножения голосеменных и покрытосеменных растений;  
- формируется познавательный мотив на основе интереса к 



вегетативному размножению растений в природе и сельском хозяйстве. 
Р.: - Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 
- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 
- Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 
- Работая по плану, сверять свои действия с целью, исправлять ошибки самостоятельно. 
- В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
К.: Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 



договариваться друг с другом и т.д.). 3. Классификация Покрытосеменных растений 
6 П.:- Различать на живых объектах и таблицах растения разных отделов, наиболее распространенные растения, опасные для человека растения. 

-Объяснять роль различных растений в жизни человека. 
-Приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 
-Осваивать приемы: работы с определителями растений; оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями. 
-Определять принадлежность растений к опреде-ленной систематической группе (классификация). 
Л.: - формируется познавательный мотив на основе интереса к изучению новых для учащихся объектов и демонстрации опыта; 
- формируется экологическая культура на основании осознания необходимости 

использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 
сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 
проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве 
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борьбы с загрязнением воздуха, охраны растений и сохранения лесов;  
- формируются познавательные потребности на основе интереса к изучению жизнедеятельности растений, ценностно-смысловые уста-новки по отношению к растительному миру; 
- формируется научное мировоззрение на основе изучения процессов жизнедеятельности в клетках растений; 
- формируется научное мировоззрение на основе изучения процессов жизнедеятельности растений;  
- формируются познавательные потребности на основе интереса к изучению жизнедеятельности организмов; 
- формируется научное мировоззрение на основе сравнения размножения водорослей, мхов и папоротников и установления их родства и единства происхождения; 
- формируется научное мировоззрение на основе сравнения размножения 



споровых и голосеменных растений; 
- формируется научное мировоззрение на основе сравнения размножения голосеменных и покрытосеменных растений;  
- формируется познавательный мотив на основе интереса к вегетативному размножению растений в природе и сельском хозяйстве; 
Р.: - Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 
- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 
- Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 
- Работая по плану, сверять свои действия с целью, исправлять ошибки 



самостоятельно. 
- В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
К.: Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 4. Природные сообщества 3 П.:-Оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира;- цель и смысл своих действий по отношению к объектам растительного мира. 
Л.: - формируется научное мировоззрение на основе установления сходства в строении и жизнедеятельности растений, указывающего на происхождение от одного предка; 
- формируется познавательный мотив на основе интереса к изучению отличительных признаков растений семейства Крестоцветных и семейства Розоцветных;  
- формируется познавательный 

использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 
сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 
проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

    



мотив на основе интереса к изучению отличительных признаков растений семейств Пасленовые, Мо-тыльковые; 
- формируется познавательный мотив на основе интереса к изучению отличительных признаков растений семейства Сложноцветные; 
- формируется познавательный мотив на основе интереса к изучению отличительных признаков растений семейств Лилейные и Злаки.;  
- формируется познавательный мотив на основе интереса к изучению культурных растений; 
Р.: - Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 
- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве 



достижения цели. 
- Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 
- Работая по плану, сверять свои действия с целью, исправлять ошибки самостоятельно. 
- В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
К.: Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). Итого   34     16 3 

Внутришкольный мониторинг 
Месяц: Тема: Форма проведения: декабрь Строение и многообразие покрытосеменных растений 

Тестовая к\р 
февраль Жизнь растений Тестовая к\р апрель Классификация Покрытосеменных растений 

Тестовая к\р 
      

Календарно-тематическое планирование. Биология. 6 класс 
Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 часов) 

 
 



1. Личностные результаты: 
- формируется познавательный мотив на основе интереса к изучению новых для учащихся объектов; - формируется научное мировоззрение на основе установления причинно-следственных связей между условиями существования растений и видоизменениями их корней;  - формируются элементы коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учащимися класса в процессе образовательной деятельности; - формируется научное мировоззрение на основе установления взаимосвязи строения органа с выполняемыми им функциями; - формируется научное мировоззрение на основе установления причинно-следственных связей между условиями существования и видоизменениями листьев;  - формируется научное мировоззрение на основе изучения плодов: учащиеся подводятся к выводу о родстве цветковых растений и возникновении различных приспособлений к рас-пространению плодов и семян, возникших в процессе эволюции; - признавать право каждого на собственное мнение; - проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; - уметь отстаивать свою точку зрения;  - критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; - уметь слушать и слышать другое мнение. 2. Метапредметные результаты Учащиеся научатся:  - анализировать и сравнивать изучаемые объекты; - осуществлять описание изучаемого объекта; - определять отношения объекта с другими объектами; - определять существенные признаки объекта; - устанавливать причинно-следственные связи; - классифицировать объекты; - проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. 3. Предметные результаты: Ученик научится: Учащиеся будут знать: - внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; - видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений. Учащиеся будут уметь:  - различать и описывать органы цветковых растений; - объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; Учащиеся могут узнать: - особенности теплолюбивых и холодостойких растений,  - особенности строения клеток различных зон корня,  Учащиеся смогут научиться: - обосновывать основные агротехнические приемы; - объяснять взаимосвязь строения органов растений .   № п.п. 

Тема урока Тип Планируемые результаты Характеристика деятельности обучающихся 

Содержание 
Личностные Метапредметные Предметные 

1 Строение семян двудольных растений.  
Урок формирования знаний 

формируется познавательный мо-тив 
Учащиеся научатся:  
- проводить лабо-

Учащиеся будут знать: 
- внешнее и 

Определяют понятия «однодольные 
Строение семян. 
Л.р.№1 «Строение семян 



Инструктаж по проектной деятельности 
на основе интереса к изучению новых для учащихся объектов 

раторную работу в соответствии с инструкцией.  
- анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

внутреннее строение семени двудольного растения; 
Учащиеся будут уметь:  
- различать и описывать органы 
цветковых растений 

растения», «двудольные растения», «семядоля», «эндосперм», «зародыш», «семенная кожура», «семяножка» «микроп» Отрабатывают умения, необходимые для выполнения лабораторных работ. Изучают инструктаж-памятку последовательности действий при проведении анализа 

двудольных растений». 

2 Строение семян однодольных растений. 
Урок зак-реплен и совершенствования знаний 

формируется позна-вательный мотив на основе интереса к изучению новых для учащихся объектов. 

Учащиеся научатся:  
- определять сущест-венные признаки объекта; 
- анализировать и сравнивать изучае-мые объекты; 

 

Учащиеся могут узнать: 
- разнообразие семян по особен-ностям строен 
Учащиеся смогут научиться: 
- сравнивать семена 

Закрепляют понятия из предыдущего урока. Применяют инструктаж памятку последовательности действий при проведении анализа строения семян 

Особенности строения семян однодольных растений 
Л.р.№2 «Строение зерновки пшеницы». 

3 Виды корней и типы корневых систем 
Урок формирования знаний 

формируется позна-вательный мотив на основе интереса к изучению новых для учащихся объектов. 

Учащиеся научатся:  
- анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

- проводить лабора-торную работу в соответствии с инструкцией. 

будут знать: 
- внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 
Учащиеся будут уметь:  
- различать и описывать органы цветковых растений; 

- изучать органы растений в ходе лабора-торных работ. 

Функции корня. Главный, боковые и придаточные корни. Стержневая и мочковатая корневые системы. 
Л.р.№3 «Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы». 

Определяют понятия «главный корень», «боковые корни», «придаточные корни», «стержневая корневая система», «мочковатая корневая система». Анализируют виды корней и типы корневых систем 



       Участки (зо-ны) корня. Внешнее и внутреннее строение кор-ня.  
Л.р.№4 «Корневой чехлик и корневые волоски». 4 Зоны (участки) корня. 

Урок закрепления и совершенствования знаний 

формируется позна-вательный мотив на основе интереса к изучению новых для учащихся объектов. 

Учащиеся научатся:  
осуществлять опи-сание изучаемого объекта; 
- определять сущест-венные признаки объекта; 

- проводить лабора-торную работу в соответствии с инструкцией. 

Учащиеся смогут научиться:  
- обосновывать взаимосвязь строе-ния и фунций клеток различных зон корня; 

Определяют понятия «корневой чехлик», «корневой волосок», «зона деления», «зона растяжения», «зона всасывания», «зона проведения». Анализи-руют строение корня 

Участки (зоны) корня. Внешнее и внутреннее строение кор-ня.  
Л.р.№4 «Корневой чехлик и корневые волоски». 

5 Условия произрастания и видоизменения корней. 
Урок зак-реплен и совершенствования знаний 

Учащиеся научатся:  
- осуществлять описание изучаемого объекта; 
- определять сущест-венные признаки объекта; 
устанавливать при-чинно-следственные связи; 

Учащиеся будут знать: 
- видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений. 
Учащиеся будут уметь:  
- объяснять связь особен-ностей строения органов растений со средой обитания; 

Учащиеся могут узнать: 
- особен-ности строе-ния клеток различных зон, корни дыхательные и воздушные, корни-подпорки, корни-при-щепки; 

Определяют понятия «корнеплоды», «корневые клубни», «воздушные корни», «дыхательные корни». Устанавливают при-чинно-следственные связи между условиями существования и ви-доизменениями корней 

Приспособления корней к условиям существования. 
Видоизменения корней 

6 Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 
Проект: Определение названий деревьев и кустарников, растущих вокруг 

Урок формирования знаний 
Учащиеся научатся:  
- анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 
- осуществлять опи-

Учащиеся будут знать: 
- внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 
Учащиеся будут уметь:  
- различать и 

Учащиеся могут узнать: - почка – за-чаточный побег 
Учащиеся смогут научиться: - сравнивать вегетативные и генера-тивныепочки, распоз-навать по внешнему виду почки различнрастенидока

Определяют понятия «побег», «почка», «верхушечная почка», «пазушная почка», придаточная почка», «вегетативная почка», «генеративная почка», 

Побег. Листораспо-ложение. Строение почек. Расположение почек на стебле. Рост и развитие побега.  
Л.р.№5 «Строение почек. Расположение почек на стебле». 



школы, по характерным признакам почек 
сание изучаемого объекта; 
- классифицировать объекты; 
- проводить лабора-торную работу в соответствии с инструкцией. 

описывать органы цветковых растений; 
- изучать органы растений в ходе лабора-торных работ. 

зывать, что почка – зачаточный побег «конус нарастания», «узел», «междоузлие», «пазуха листа», «очередное листорасположение», «супротивное листо-расположение», «мутовчат.расположение». Анализируют результаты лабораторной работы и наблюдений за ростом и развитием побега 7 Внешнее строение листа. 
Урок формирования знаний 

формируется науч-ное мировоззрение на основе установ- ления взаимосвязи строения органа с выполняемыми им функциями 

Учащиеся научатся:  
- осуществлять опи-сание изучаемого объекта; 
- определять сущест-венные признаки объекта; 
- устанавливать при-чинно-следственные связи; 

- проводить лабора-торную работу в соответствии с инструкцией. 

Учащиеся могут узнать: части листа: прилистники, влагали-ще, разнооб-разие 
прос-тых и слож-ных листь-ев, край лис-товойплас-тинки 

Учащиеся смогут научиться: сравнивать листья различных растений 

Определяют понятия «листовая пластинка»,«черешок», «череш-ковый лист», «сидячий лист», «простой лист», «сложный лист», «сетчатое жилкование«параллельное жилко-вание», «дуговое жилкование». 
Заполняют таблицу по результатам изучения раз-личных листьев 

Внешнее строение листа. Форма листа. Листья простые и сложные. Жилкование листьев.  
Л.р.№6 «Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение». 

8 Клеточное строение листа. Видоизменения листьев.  

Урок зак-репления и совершен-ствования знаний 

Учащиеся научатся:  
- определять сущест-венные признаки 

Учащиеся будут знать: 
- внешнее и внутреннее строение орга-нов цветковых 

Учащиеся могут узнать: кутикула и восковой налет,строение жилки: волокна, со-суды, сито-видные трубки, их функции Учащиеся смогут 

Определяют понятия «кожица листа», «устьица», «хлоропласты», «столбчатая 

Строение кожицы листа, строение мякоти листа. Влияние факторов среды на строение листа. Видоизменения 



объекта; 
- устанавливать при-чинно-следственные связи; 
- проводить лабора-торную работу в соответствии с инструкцией. 

растений; 
- видоизмене-ния органов цветковых рас-тений и их роль в жизни рас-тений. 
Учащиеся будут уметь:  
- различать и описывать ор-ганыцветко-вых растений; 
- объяснять связь особен-ностей строе-ния органов растений со средой обита-ния; 
- изучать орга-ны растений в ходе лабора-торных работ 

научиться: связывать особенности строения листа со средой оби-тания, объ-яснятьвза-имосвязь строения листа с вы-полняемыми функциями 

ткань листа», «губчатая ткань листа», « мякоть листа», «проводящий пучок», «сосуды», « ситовидные трубки», «волокна», «световые листья», «теневые листья», «видоизменения листьев». Выполняют лабораторные работы и обсуждают их результаты 

листьев. 
Л.р.№7 «Клеточное строение листа». 

9 Строение стебля. Многообразие стеблей. 
Урок формирования знаний 

формируется позна-вательный мотив на основе интереса к изучению новых для учащихся объектов 

Учащиеся научатся:  
- осуществлять опи-сание изучаемого объекта; 
- определять сущест-венные признаки объекта; 
- устанавливать при-чинно-следственные связи; 

- проводить лабора-торную работу в соответствии с инструкцией 

Учащиеся могут узнать: - отложение запасных питательных веществ в стебле,  
Учащиеся смогут научиться: - объяснять взаимосвязь строения и функций клеток стебля 

Определяют понятия «травянистый стебель», «деревянистый стебель», «прямостоячий стебель», «вьющийся стебель», «лазающий стебель», «ползучий стебель», «чечевички», «пробка», «кора», «луб», «ситовидные трубки», « лубяные волокна», «камбий», «древесина», «сердцевина», «сердцевинные лучи». Выполняют лабора-торную работу и 

Строение стебля. Многообразие стеблей.  
Л.р.№8 «Внутреннее строение ветки дерева». 



обсуждают ее результаты 10 Видоизменения побегов. Урок зак-репления и совершен-ствования знаний 

Учащиеся научатся:  
- осуществлять опи-сание изучаемого объекта; 
- определять отноше-ния объекта с други-ми объектами; 
- определять сущест-венные признаки объекта; 
- устанавливать при-чинно-следственные связи; 

 

Учащиеся будут знать: 
- внешнее и внутреннее строение орга-нов цветковых растений; 
- видоизмене-ния органов цветковых растений и их роль в жизни растений. 
Учащиеся будут уметь:  
- различать и описывать ор-ганыцветко-вых растений; 
- изучать орга-ны растений в ходе лабора-торных работ. 

Учащиеся могут узнать: особенности строения видоизмененных побегов 
Определяют понятия «видоизмененный побег», «корневище», «клубень», «луковица». Выполняют лаборатор-ную работу и обсуждают ее результаты 

Строение и функции видо-измененных побегов.  
Л.р.№9, 10 «Видоизмененные побеги (клубень, луковица)». 

11 Цветок и его строение. 
Проект: Удивительные цветки (плоды) Покрытосеменных растений мира. 

Урок формирования знаний 
Учащиеся научатся:  
- осуществлять опи-сание изучаемого объекта; 
- определять отно-шения объекта с дру-гими объектами; 
- определять сущест-венные признаки объекта; 
- устанавлива

Учащиеся будут знать: 
- внешнее и внутреннее строение орга-нов цветковых растений; 
Учащиеся будут уметь:  
- различать и описывать ор-ганыцветко-вых растений; 
- изучать орга-ны растений в ходе лабора-торных работ. 

Учащиеся смогут научиться: 
- объяснять взаимосвязь строения органов растений с выполняемыми функциями. 

Определяют понятия «пестик», «тычинка», «лепестки», «венчик», «чашелистики», « ча-шечка», «цветоножка», «цветоложе», «простой околоцветник», «двой-ной околоцветник», «тычиночная нить», «пыльник», «рыльце», «столбик», «завязь», «семязачаток», «одно-

Строение цветка. Венчик цветка. Чашечка цветка. Околоцветник. Строение тычинки и пестика. Растения однодомные и двудомные. Формула цветка  
Л.р.№11 «Строение цветка». 



ть при-чинно-следственные связи; 
- классифицировать объекты; 

 

домные растения», «дву-домные растения». Выполняют лаборатор-ную работу и обсуж-дают ее результаты 
12 Соцветия. Урок зак-репления и совершен-ствования знаний 

формируется позна-вательный мотив на основе интереса к изучению новых для учащихся объектов. 

Учащиеся научатся:  
- определять сущест-венные признаки объекта; 
- устанавливать при-чинно-следственные связи; 
- классифицировать объекты; 

 

Учащиеся будут знать: 
- внешнее и внутреннее строение орга-нов цветковых растений; 
Учащиеся будут уметь:  
- различать и описывать ор-ганыцветко-вых растений; 

- изучать орга-ны растений в ходе лабора-торных работ. 

Выполняют лабораторную работу. Заполняют таблицу по результатам работы с текстом учебника и дополнительной литературой 

Виды соцветий. Значение соцветий. 
Л.р.№12 «Различные виды соцветий». 

13 Плоды и их классификация. 
Урок зак-репления и совершен-ствования знаний 

Учащиеся научатся:  
- осуществлять описание изучаемого объекта; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
- классифицировать объекты; 
- проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией 

Учащиеся будут знать: 
- внешнее и внутреннее строение орга-нов цветковых растений; 
Учащиеся будут уметь:  
- различать и описывать ор-ганыцветко-вых растений; 
- изучать орга-ны растений в ходе лабора-торных работ. 

Учащиеся смогут научиться: 
- объяснять взаимосвязь строения органов растений с выполняемыми функциями. 

Определяют понятия «околоплодник», «прос-тые плоды», «сборные плоды», «сухие плоды», «сочные плоды», «односемянные плоды», «многосемянные пло-ды», «ягода», « костян-ка», «орех», « зерновка», «семянка», «боб», «стручок», «коробочка», «соплодие». Выполняют 

Строение плодов. Классификация плодов.  
Л.р.№13 «Классификация плодов». 



лабораторную работу. Анализируют и срав-нивают различные пло-ды. Обсуждают резуль-таты работы 14 Распространение плодов и семян. Защита проектов 
Урок зак-репления и совершен-ствования знаний 

Учащиеся научатся:  
- анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

Учащиеся будут знать: 
- внешнее и внутреннее строение орга-нов цветковых растений; 
Учащиеся будут уметь:  
- объяснять связь особен-ностей строе-ния органов растений со средой обита-ния; 

Учащиеся смогут научиться: 
- объяснять взаимосвязь строения органов растений с выполняемыми функциями 

Работают с текстом учебника, коллекциями, гербарными экземплярами. Наблюдают за способами распространения плодов и семян в природе. Готовят сообщение «Способы распространения плодов и семян и их значение для растений» 

Способы распространения плодов и семян. Приспособления, выработавшиеся у плодов и семян в связи с различными способами распространения 

 
Тема 2. Жизнь растений (11 часов)  
1. Личностные результаты: 
- формируется познавательный мотив на основе интереса к изучению новых для учащихся объектов и демонстрации опыта; 
- формируется экологическая культура на основании осознания необходимости борьбы с загрязнением воздуха, охраны растений и сохранения лесов;  
- формируются познавательные потребности на основе интереса к изучению жизнедеятельности растений, ценностно-смысловые установки по отношению к растительному миру; 
- формируется научное мировоззрение на основе изучения процессов жизнедеятельности в клетках растений; 
- формируется научное мировоззрение на основе изучения процессов жизнедеятельности растений;  
- формируются познавательные потребности на основе интереса к изучению жизнедеятельности организмов; 
- формируется научное мировоззрение на основе сравнения размножения водорослей, мхов и папоротников и установления их родства и единства происхождения; 



- формируется научное мировоззрение на основе сравнения размножения споровых и голосеменных растений; 
- формируется научное мировоззрение на основе сравнения размножения голосеменных и покрытосеменных растений;  
- формируется познавательный мотив на основе интереса к вегетативному размножению растений в природе и сельском хозяйстве; 
2. Метапредметные результаты 
Учащиеся научатся: 
- анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 
- под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его результатов, выводов. 
- работать с текстом и иллюстрациями учебника. 
- сотрудничать с одноклассниками в процессе обсуждения полученных результатов. 
3.Предметные результаты 
- основные процессы жизнедеятельности растений; 
- особенности минерального и воздушного питания растений; 
- виды размножения растений и их значение. 
Учащиеся будут уметь:  
- характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 
- объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 
- устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 
- показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 
- объяснять роль различных видов размножения у растений; 
- определять всхожесть семян растений. 
Учащиеся могут узнать: 
- приспособленность растений к разным способам опыления, 
- искусственное опыление,  
Учащиеся смогут научиться: 
- объяснять роль составных частей почвы в жизни растения, - обосновывать необходимость охраны почв,  
- обосновать приспособленность растений к фотосинтезу,  
- обосновывать необходимость озеленения населенных пунктов и защиты воздуха от загрязнений,  



- определять по внешнему виду растений – способ опыления, 
 
даты 

№ Тема урока Тип 
урока 

Содержание Планируемые результаты Характеристика деятельности обучающихся личностные метапредметные предметные ученик научится ученик получит возможность научиться   15 Минеральное питание растений. ИПД 

Урок формирования знаний 
Почвенное питание растений. Поглощение воды и минераль-ных веществ. Управление по-чвенным питанием растений. Минеральные и органические удобрения. Способы, сроки и дозы внесения удобрений. Вред, наносимый окружающей среде использованием значи- 
тельных доз удобрений. Меры охраны природной среды  

формируется познавательный мотив на основе интереса к изучению новых для учащихся объектов и демонстрации опыта 

Учащиеся научатся: 
- анализировать результаты наблюдений и де-лать выводы; 
- работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

Учащиеся будут знать: 
- основные процессы жизнедеятельности растений; 
- особенности минерального питания растений; 
Учащиеся будут уметь:  
- характеризовать основные процессы жизнеде-ятельности растений; 
- объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 

Учащиеся смогут научиться: 
- объяснять роль составных частей почвы в жизни растения,  
- обосновы-вать необходимость охраны почв,  
, 

Определяют понятия: «минеральное питание», «корневое давление», «почва», «плодородие», «удобрение». Выделяют существенные признаки почвенного питания растений. Объясняют необходимость восполнения запаса питательных веществ в почве путем внесения удобрений. Оценивают вред, наносимый окружающей среде использованием значительных доз 
удобрений. Приводят доказательства (аргументируют) необходимости защиты окружающей среды, соблюдения правил отношения к живой природе   16 Фотосинтез.  Урок формирования знаний 

Фотосинтез. Хлоропла
формируется экологиче

Учащиеся научатся
Учащиеся будут Учащиеся смогут научитьс

Выявляют приспособленность растений к 



сты, хло-рофилл, их роль в фотосинтезе. Управление фотосинтезом рас-тений: условия, влияющие на интенсивность фотосинтеза. Зна-чение фотосинтеза. Роль растений в образовании и накоплении органических веществ и кислорода 

ская культура на основании осознания необходимости борьбы с загряз не ни ем воздуха, охраны растений и сохране-ния лесов 

: 
- анализировать результаты наблюдений и де-лать выводы; 
- работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

знать: 
- основные процессы жизнедеятельности растений; 
- особенности воздушного питания растений; 
Учащиеся будут уметь:  
- характеризо-вать основные процессы жизнеде-ятельности растений; 
- объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 
- показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 

я: 
- обосновать приспособленность растений к фотосинтезу 
- обосновывать необходимость озеленения населенных пунктов и защиты воздуха от загрязнений,  

использованию света в процессе фотосинтеза. Определяют условия протекания фотосинтеза. Объясняют значение фото-синтеза и роль растений в природе и жиз-ни человека 

  17 Дыхание растений.  
Урок закрепления и совершенствования знаний 

Дыхание растений, его сущ-ность. Роль устьиц, чечевичек и 

формируются познавательные по-требности на основе интереса к 

Учащиеся научатся: 
- анализировать 

Учащиеся будут знать: 
- основные процессы жизнедея

Учащиеся смогут научиться: 
- сравнивать 

Выделяют существенные признаки дыха-ния. Объясняют роль дыхания в процессе обмена веществ. Объясняют роль 



межклетников в газообмене у растений. Взаимосвязь процессов дыхания и фотосинтеза 

изучению жизнедеятельности растений, ценностно-смысловые уста-новки по отношению к растительному миру 

результаты наблюдений и де-лать выводы; 
- под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его результатов, выводов. 

тельности растений; 
Учащиеся будут уметь:  
- характеризовать основные процессы жизнеде-ятельности растений; 
- объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 
- устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

фотосинтез и дыхание,  
кислорода в процессе дыхания. Раскрывают значение дыхания в жизни растений. Устанавливают взаимосвязь процессов дыхания и фотосинтеза 

  18 Испарение воды. Листопад.  
Урок формирования знаний 

Испарение воды растениями, его значение. Листопад, его значе-ние. Осенняя окраска листьев 

формируются познавательные по-требности на основе интереса к изучению жизне-деятельности растений, ценностно-смысловые уста-новки по отношению к растительному миру 

Учащиеся научатся: 
- анализировать результаты наблюдений и де-лать выводы; 

Учащиеся будут знать: 
- основные процессы жизнедеятельности растений; 
Учащиеся будут уметь:  
- характеризовать основные процессы жизнеде-ятельности 

  Определяют значение испарения воды и листопада в жизни растений 



растений; 
- объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений;   19 Передвижение воды и питательных веществ в растении.  

Урок закрепления и совершенствования знаний 

Передвижение веществ в растении. Транспорт веществ как составная часть обмена веществ. Проводящая функция стебля. Передвижение воды, минераль-ных и органических веществ в растении. Запасание органиче-ских веществ в органах растений, их использование в процессах жизнедеятельности. Защита растений от повреждений. 
Л.р.№14 «Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю». 

формируется научное мировоззрение на основе изучения процессов жизнедеятельности в клетках растений 

Учащиеся научатся: 
- анализировать результаты наблюдений и де-лать выводы; 
- под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его результатов, выводов. 

Учащиеся будут знать: 
- основные процессы жизнедеятельности растений; 
Учащиеся будут уметь:  
- характеризовать основные процессы жизнеде-ятельности растений; 
- объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 

  Объясняют роль транспорта веществ в процессе обмена веществ. Объясняют механизм осуществления проводящей функции стебля. Объясняют особенности передвижения воды, минеральных и органических веществ в растениях. Про-водят биологические эксперименты по изучению процессов жизнедеятельности организмов и объясняют их результаты. Приводят доказательства (аргументиру-ют) необходимости защиты растений от повреждений 



  20 Прорастание семян.  
Урок закрепления и совершенствования знаний 

Роль семян в жизни растений. Условия, необходимые для про-растания семян. Посев семян. Рост и питание проростков. 
Л.р.№15 «Определение всхожести семян растений и их посев»  
(дома). 

формируется научное мировоззрение на основе изучения процессов жизнедеятельности растений 

Учащиеся научатся: 
- анализировать результаты наблюдений и де-лать выводы; 
- под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его результатов, выводов. 

Учащиеся будут знать: 
- основные процессы жизнедеятельности растений; 
Учащиеся будут уметь:  
- характеризовать основные процессы жизнеде-ятельности растений; 
- объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 
- определять всхожесть семян растений. 

  Объясняют роль семян в жизни растений. Выявляют условия, необходимые для прорастания семян. Обосновывают необходимость соблюдения сроков и правил проведения посевных работ 

  21 Способы размножения растений.  

Урок формирования знаний 
Размножение организмов, его роль в преемственности поколе-ний. Размножение как важней-шее свойство организмов. Спо-собы размножения организмо

формируются познавательные по-требности на основе интереса к изучению жизнедеятельности организмов 

Учащиеся научатся: 
- работать с текстом и иллюстрациями учебника. 
- сотрудничать с одноклассниками 

Учащиеся будут знать: 
- виды размножения растений и их значение. 
Учащиеся будут уметь:  
- объяснять роль различных видов 

  Определяют значение размножения в жизни организмов. Характеризуют особенности бесполого размножения. Объясняют значение бесполого размножения. Раскрывают особенности и преимущества полового размножения по сравнению с бесполым. 



в. Бесполое размножение расте-ний. Половое размножение, его особенности. Половые клетки. Оплодотворение. Значение полового размножения для потомства и эволюции органического мира 

в процессе обсуждения полученных результатов. 

размножения у растений; 
Объясняют значение полового размножения для потомства и эволюции органического мира 

  22 Размножение споровых растений.  

Урок закрепления и совершенствования знаний 

Размножение водорослей, мхов, папоротников. Половое и бесполое размножение у споровых. Чередование поколений 

формируется научное мировоззрение на основе сравнения размножения водорослей, мхов и папоротников и установления их родства и единства происхождения 

Учащиеся научатся: 
- работать с текстом и иллюстрациями учебника. 
- сотрудничать с одноклассниками в процессе обсуждения полученных результатов. 

Учащиеся будут знать: 
- виды размножения растений и их значение. 
Учащиеся будут уметь:  
- объяснять роль различных видов размножения у растений; 

  Определяют понятия: «заросток», «предросток», «зооспора», «спорангий». Объясняют роль условий среды для полового и бесполого размножения, а также значение чередования поколений у споровых рас-тений 

  23 Размножение голосеменных растений.  

Урок закрепления и совершенствования знаний 

Размножение голосеменных растений. Опыление. Способы опыления. Оплодотворение. Образова

формируется научное мировоззрение на основе сравнения размножения споровых 

Учащиеся научатся: 
- работать с текстом и 

Учащиеся будут знать: 
- виды размножения растений и их 

  Определение понятий: «пыльца», «пыльцевая трубка»,«пыльцевоезерно»,«за-родышевый мешок», «пыльцевход», «опыление», «перекрестное 



ние семян и голосеменных растений 
иллюстрациями учебника. 
- сотрудничать с одноклассниками в процессе обсуждения полученных результатов. 

значение. 
Учащиеся будут уметь:  
- объяснять роль различных видов размножения у растений; 

опыление», «самоопыление», «искусствен-ное опыление». Объясняют преимущества семенного размножения перед споровым.  

  24 Половое размножение покрытосеменных растений. 

Урок закрепления и совершенствования знаний 

Размножение покрытосеменных растений. Опыление. Способы опыления. Оплодотворение. Двойное опло-дотворение. Образование плодов и семян 

формируется научное мировоззрение на основе сравнения размножения голосеменных и покрытосеменных растений 

Учащиеся научатся: 
- работать с текстом и иллюстрациями учебника. 
- сотрудничать с одноклассниками в процессе обсуждения полученных результатов. 

Учащиеся будут знать: 
- виды размножения растений и их значение. 
Учащиеся будут уметь:  
- объяснять роль различных видов размножения у растений; 

Учащиеся могут узнать: 
- приспособленность растений к разным способам опыления, 
- искусственное опыление,  
Учащиеся смогут научиться: 
- определять по внешнему виду растений – способ опыления, -  

Определение понятий: «пыльца», «пыльцевая трубка»,«пыльцевоезерно»,«за-родышевый мешок», «пыльцевход», «центральная клетка», «двойное опло-дотворение», «опыление», «перекрестное опыление», «самоопыление», «искусствен-ное опыление». Объясняют преимущества семенного размножения перед споровым. Сравнивают различные способы опыления и их роли. Объясняют значение оплодотворения и образования плодов и семян   25 Бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных растений

Урок закрепления и совершенствования знаний 

Способы вегетативного размно-жения. 
Л.р.№16 «Вегетативное 

формируется познавательный мотив на основе интереса к вегетатив

Учащиеся научатся: 
- работать с текстом 

Учащиеся будут знать: 
- виды размножения растений и их 

  Определяют понятия: «черенок», «от-прыск», «отводок», «прививка», «культура тканей», «привой»,«подв



. 
Проект: Вегетативное размножение комнатных растений. Защита проектов 

размножение комнатных растений» (дома). 

ному размножению растений в природе и сельском хозяйстве 

и иллюстрациями учебника. 
- сотрудничать с одноклассниками в процессе обсуждения полученных результатов. 

значение. 
Учащиеся будут уметь:  
- объяснять роль различных видов размножения у растений; 

ой». Объясняют значение вегетативного размножения покрытосеменных растений и его исполь-зование человеком 

Тема 3. Классификация растений (6 часов) 
1. Личностные результаты: 
- формируется научное мировоззрение на основе установления сходства в строении и жизнедеятельности растений, указывающего на происхождение от одного предка; 
- формируется познавательный мотив на основе интереса к изучению отличительных признаков растений семейства Крестоцветных и семейства Розоцветных;  
- формируется познавательный мотив на основе интереса к изучению отличительных признаков растений семейств Пасленовые, Мотыльковые; 
- формируется познавательный мотив на основе интереса к изучению отличительных признаков растений семейства Сложноцветные; 
- формируется познавательный мотив на основе интереса к изучению отличительных признаков растений семейств Лилейные и Злаки.;  
- формируется познавательный мотив на основе интереса к изучению культурных растений; 
2. Метапредметные результаты 
- развиваются умения работать с текстом и иллюстрациями учебника, сотрудничать с одноклассниками в процессе обсуждения полученных результатов. 
- развиваются умения работать с текс том и иллюстрациями учебника, гербарием и натуральными объектами;  
- сотрудничать с одноклассниками в процессе обсуждения полученных результатов. 
3. Предметные результаты: 
Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность научится: Учащиеся должны Учащиеся могут узнать: покрытосеменные – 



знать: 
— основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство; 
— характерные признаки однодольных и двудольных растений; 
— признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 
— важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и народнохозяйственное значение. 
Учащиеся должны уметь:  
— делать морфологическую характеристику растений; 
— выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 
— работать с определительными карточками. 

господствующая группа растений, редкие и охраняемые растения Ярославской области 
Учащиеся смогут научиться: различать лекарственные и ядовитые растения 

даты 
№ Тема урока Тип 

урока 
Содержание Планируемые результаты Характеристика деятельности обучающихся 

личностные  метапредметные предметные  ученик научится ученик получит возможность научиться   26 Основы систематики растений. ИПД 
  

Урок формиро-ваниязна-ний 
Основные систематические категории: вид, род, се-мейство, класс, отдел, царство. Знакомство с классификацией цветковых растений 

формируется научное миро-воззре-ние на основе установ-ления сходства в строении и жиз-недеятельности 

развиваются умения работать с текстом и иллюстрациями учебника, сотрудни-чать с одноклассни-ками в 

Учащиеся должны знать: 
- основныесисте-матические кате-гории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство; 

Учащиеся могут узнать: покрытосеменные – господствующая группа растений 

Определяют понятия «вид», «род», «семей-ство», «класс», «от-дел», «царство».Вы-деляют признаки, ха-рактерны



растений, указы-вающего на про-исхождение от одного предка. 

процессе обсуждения полу-ченных результатов. 

е для дву-дольных и однодоль-ных растений 
  27 Класс Двудольные растения. Семейства Крестоцветные и Розоцветные. 

Комбинированный урок (формиро-ваниязна-ний, зак-репления и совершенствования знаний) 

Признаки, характерные для растений семейств Крестоцветные и Розоцветные 

формируется познавательный мотив на основе интереса к изу-чению отличи-тельных призна-ков растений семейства Крестоцветных и се-мейства Розоцветных. 

развиваются умения работать с текстом и иллюстрациями учебника, гербарием и натуральными объектами; сотруд-ничать с однокласс-никами в процессе обсуждения полу-ченных результатов. 

Учащиеся должны знать: 
- характерные признаки двудоль-ных растений; 
- признаки основ-ных семейств дву-дольных расте-ний; 
Учащиеся должны уметь:  
- делать морфоло-гическуюхаракте-ристику растений; 
- выявлять приз-наки семейства по внешнему строе-нию растений; 
- работать с опре-делительными карточками. 

Учащиеся могут узнать: редкие и охраняемые растения 
Ярославской области 
Учащиеся смогут научиться: различать лекарственные и ядовитые растения 

Выделяют основные особенности растений семейств Крестоцветные и Розоцветные. Знакомятся с определительными карточками 

  28 Семейства Пасленовые и Бобовые. 
Комбинированный урок (формирования знаний, закрепления и совершенствования знаний) 

Признаки, характерные для растений семейств Пасленовые и Бобовые 

формируется познавательный мотив на основе интереса к изучению отличите

развиваются умения работать с текстом и иллюстрациями учебника, гербарие

Учащиеся должны знать: 
- характерные признаки одно-дольных 

Учащиеся могут узнать: редкие и охраняемые растения  
Ярославс

Выделяют основные особенности растений семейств Пасленовые и Бобовые. Определяют 



льных признаков растений семейств Пасленовые, Мо-тыльковые. 

м и натуральными объектами; сотрудничать с одноклассниками в процессе обсуждения полученных результатов. 

растений; 
- признаки основ-ных семейств дву-дольных расте-ний; 
Учащиеся должны уметь:  
- делать морфоло-гическуюхарак-теристикурасте-ний; 
- выявлять приз-наки семейства по внешнему строе-нию растений; 
- работать с опре-делительными карточками. 

кой 
области 
Учащиеся смогут научиться: различать лекарственные и ядовитые растения 

растения по карточкам 

  29 Семейство Сложноцветные 
Комбинированный урок (формирования знаний, закрепления и совершенствования знаний) 

Признаки, характерные для растений семейства Сложноцветные  

формируется познавательный мотив на основе интереса к изучению отличительных признаков растений семейства Сложноцветные. 

развиваются умения работать с текстом и иллюстрациями учебника, гербарием и натуральными объектами; сотрудничать с одноклассниками в процессе обсуждения полученных результатов. 

Учащиеся должны знать: 
- характерные признаки одно-дольных растений; 
- признаки основ-ных семейств дву-дольных расте-ний; 
Учащиеся должны уметь:  
- делать морфоло-гическуюхарак-теристикура

Учащиеся могут узнать: редкие и охраняемые растения  
Ярославской области 
Учащиеся смогут научиться: различать лекарственные и ядовитые растения 

Выделяют основные особенности растений семейства Сложноцветные. Определяют растения по карточкам 



сте-ний; 
- выявлять приз-наки семейства по внешнему строе-нию растений; 
- работать с опре-делительными карточками.   30 Класс Однодольные растения. Семейства Злаковые и Лилейные. 

Комбинированный урок (формирования знаний, закрепления и совершенствования знаний) 

Признаки, характерные для растений семейств Злаковые и Лилейные 

формируется познавательный мотив на основе интереса к изучению отличительных признаков растений семейств Лилейные и Злаки. 

развиваются умения работать с текстом и иллюстрациями учебника, гербарием и натуральными объектами; сотрудничать с одноклассниками в процессе обсуждения полученных результатов. 

Учащиеся должны знать: 
- характерные признаки одно-дольных растений; 
- признаки основ-ных семейств од-нодольныхрасте-ний; 
Учащиеся должны уметь:  
- делать морфоло-гическуюхарак-теристикурасте-ний; 
- выявлять приз-наки семейства по внешнему строе-ниюрастений; 
- работать с опре-делительными карточками. 

Учащиеся могут узнать: редкие и охраняемые растения  
Ярославской области 
Учащиеся смогут научиться: различать лекарственные и ядовитые растения 

Выделяют основные особенности растений семейств Злаковые и Лилейные. Определяют растения по карточкам 



  31 Важнейшие сельскохозяйственные растения. Проект: 
История введения в культуру растений, выращиваемых в Ярославской области. Защита проектов 

Урок закрепления и совершенствования знаний 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, агротехника их возделывания, использование человеком 

формируется познавательный мотив на основе интереса к изучению культурных растений. 

развиваются умения работать с текс том и иллюстрациями учебника, готовить со-общения и высту-пать с ними перед одноклассниками, сотрудничать с од-ноклассниками в процессе обсужде-ния их сообщений. 

Учащиеся должны знать: 
— важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и народнохозяйственное значение. 

  Готовят сообщения на основе изучения текс-та учебника, дополни-тельной литературы и материалов Интернета об истории введения в культуру и агротехни-ке важнейших куль-турных двудольных и однодольных расте-ний, выращиваемых в местности прожива-ния школьников Тема 4. Природные сообщества (3 часа) 1. Личностные результаты: - формируется познавательный мотив на основе интереса к изучению растительных сообществ; - учащиеся развивают познавательные потребности на основе интереса к изучению взаимосвязей растений в сообществе, у них формируются ценностно-смысловые установки по отношению к растительному миру;  - формируется научное мировоззрение, любовь и бережное отношение к родной природе, элементы экологической культуры; 2. Метапредметные результаты - развиваются умения работать с текстом и иллюстрациями учебника, сотрудничать с одноклассниками в процессе обсуждения результатов самостоятельной работы. - развиваются умения работать в группах, готовить сообщения и выступать с ними перед одноклассниками, сотрудничать с одноклассниками в процессе обсуждения их сообщений. 
3. Предметные результаты: 
Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность 



научится: Учащиеся должны знать: 
— взаимосвязь растений с другими организмами; 
— растительные сообщества и их типы; 
— закономерности развития и смены растительных сообществ; 
— о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и влияния природной среды на человека. 
Учащиеся должны уметь:  
— устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 
— определять растительные сообщества и их типы; 
— объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека; 
— проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 

Учащиеся могут узнать: основные звенья цепи питания: продуценты, консументы, редуценты 
Учащиеся смогут научиться: объяснять, почему растения считаются основой круговорота веществ  

даты № Тема урока Тип 
урока 

Содержание Планируемые результаты Характеристика деятельности обучающихс
личностные  метапредметные предметные  ученик научится ученик получи



т возможность научиться 

я 

  32 Природные сообщества. Взаимосвязи в растительном сообществе. 

Урок формиро-ваниязна-ний 
Типы растительных сообществ. Взаимосвязи в растительном сообществе. Сезонные изменения в растительном сообществе. Сожительство организмов в растительном сообществе 

формируется познавательный мотив на основе интереса к изучению растительных сообществ. 

развиваются умения работать с текстом и иллюстрациями учебника, сотрудничать с одноклассниками в процессе обсуждения результа-тов самостоятельной работы. 

Учащиеся должны знать: 
- взаимосвязь рас-тений с другими организмами; 
- растительные сообщества и их типы; 
Учащиеся должны уметь:  
- устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 
- определять рас-тительныесооб-щества и их типы; 

Учащиеся могут узнать: основные звенья цепи питания: продуценты, консументы, редуценты 
Учащиеся смогут научиться: объяснять, почему растения считаются основой круговорота веществ 

Определяют понятия «растительное сооб-щество», «раститель-ность», «ярусность». Характеризуют раз-личные типы расти-тельных сообществ. Устанавливают взаимосвязи в расти-тельном сообществе 

  33 Развитие и смена растительных сообществ. 

Комбинированный урок (формиро-ваниязна-ний, зак-репления и совершенствования знаний) 

Смена расти-тельныхсооб-ществ. Типы растительности.  
Экскурсия №2 
«Природное сообщество и человек» 

учащиеся развивают познава-тельные потребности на основе интереса к изучению взаимосвязей растений в сообществе, у них 

учащиеся продолжают учить-ся работать с текстом и иллюстрациями учебника, другими источниками инфор-мации, сотрудничать с одноклассниками при 

Учащиеся должны знать: 
- взаимосвязь рас-тений с другими организмами; 
- закономерности развития и смены 

  Определяют понятие «смена растительных сообществ». Работают в группах. Подводят итоги экскурсии (отчет) 



формиру-ются ценностно-смысловые установки по отношению к растительному миру. 

обсуждении имеющейся ин-формации.

растительныхсооб-ществ; 
Учащиеся должны уметь:  
- устанавливать взаимосвязь рас-тений с другими организмами; 
- проводить фено-логическиенаблю-дения за весенними явлениями в при-родных сообщес-твах.   34 Влияние хозяйственной деятельности человека на растительные сообщества. 

Интегрированный зачет 

Комбинированный урок (формирования знаний, закрепления и совершенствования знаний) 

Влияние хозяй-ственнойдея-тельности чело-века на расти-тельный мир. История охраны природы в на-шейстране. Роль заповедни-ков и заказни-ков. Рациональ-ноеприродо-пользование 

формируется научное миро-воззрение, лю-бовь и береж-ное отношение к родной при-роде, элементы экологической культуры. 

развиваются уме-ния работать в группах, готовить сообщения и выс-тупать с ними пе-ред одноклассника-ми, сотрудничать с одноклассниками в процессе обсужде-ния их сообщений. 

Учащиеся должны знать: 
- о результатах влияния деятель-ности человека на растительные сооб-щества и влияния природной среды на человека. 
Учащиеся должны уметь:  
- объяснять влия-ние деятельности человека на расти-тельные сообщес-тва и 

  Определяют понятия «заповедник», «заказник», «рациональное природопользование». Обсуждают отчет по экскурсии. Выбирают задание на лето 



влияние при-родной среды на человека; Планируемые результаты освоения учебного курса Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений Предметные результаты обучения Учащиеся должны знать: — внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; — видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений. Учащиеся должны уметь:  — различать и описывать органы цветковых растений; — объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; — изучать органы растений в ходе лабораторных работ. Метапредметные результаты обучения Учащиеся должны уметь:  — анализировать и сравнивать изучаемые объекты; — осуществлять описание изучаемого объекта; — определять отношения объекта с другими объектами; — определять существенные признаки объекта; — классифицировать объекты; — проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. Раздел 2. Жизнь растений  Предметные результаты обучения Учащиеся должны знать: — основные процессы жизнедеятельности растений;  — особенности минерального и воздушного питания растений; — виды размножения растений и их значение. Учащиеся должны уметь:  — характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; — объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; — устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; — показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; — объяснять роль различных видов размножения у растений; — определять всхожесть семян растений. Метапредметные результаты обучения Учащиеся должны уметь:  — анализировать результаты наблюдений и делать выводы; — под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его результатов, выводов. Раздел 3. Классификация растений Предметные результаты обучения Учащиеся должны знать: — основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство; — характерные признаки однодольных и двудольных растений; — признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; — важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и народнохозяйственное значение. Учащиеся должны уметь:  — делать морфологическую характеристику растений; — выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; — работать с определительными карточками. 



Метапредметные результаты обучения Учащиеся должны уметь:  — различать объем и содержание понятий; — различать родовое и видовое понятия; — определять аспект классификации; — осуществлять классификацию. Раздел 4. Природные сообщества Предметные результаты обучения Учащиеся должны знать: — взаимосвязь растений с другими организмами; — растительные сообщества и их типы; — закономерности развития и смены растительных сообществ; — о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и влияния природной среды на человека. Учащиеся должны уметь:  — устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; — определять растительные сообщества и их типы; — объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека; — проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. Метапредметные результаты обучения Учащиеся должны уметь:  — под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание объектов, наблюдений, их результаты, выводы; — организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). Личностные результаты обучения  Учащиеся должны: — испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; — соблюдать правила поведения в природе;  — понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; — уметь реализовывать теоретические познания на практике; — осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; — понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; — проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; — испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим растительный мир, и эстетические чувства от общения с растениями; — признавать право каждого на собственное мнение; — проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; — уметь отстаивать свою точку зрения;  — критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; — понимать необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей среде; — уметь слушать и слышать другое мнение; — уметь оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения.  Технология организации проведения учебно-исследовательской и проектной деятельности 



  ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  Название проекта    Цели проекта   Планируемые результаты Предметные:   Личностные:   Метапредметные:    Общая характеристика проекта Тип проекта:  Виды деятельности учащихся:    Форма организации:   Продолжительность выполнения:    Результат (продукт) деятельности:    План реализации проекта  Этапы Содержание этапа Деятельность учащихся Деятельность учителя 1. Организация деятельности Погружение в проект Определение темы и целей проекта. Формирование групп (группы) 
Обсуждают темы проекта в группе (группах) и с учите- лем 

Мотивирует учащих- ся на проектную де- ятельность. Рассказывает, что такое проект и ме- тод проектов. Помогает в поста- новке проблемы. Помогает формиро- вать группу (группы) Планирова- ние Определение объёма работ для каждой группы (членов группы). Составление плана работы: определение источников информа- ции; определение спо- собов сбора данных; определение способа представления ре- зультата; определение критериев и регла- мента оценки работы 

Распределяют обя- занности внутри группы. Каждая группа выбирает те- му работы и источ- ники информации. Составляют план ра- боты над проектом. Вырабатывают кри- терии регламента и оценки работы 

Оказывает необхо- димуюорганизаци- онную и консульта- тивную помощь 



Этапы Содержание этапа Деятельность учащихся Деятельность учителя 2. Осуществление деятельности Сбор информа- ции 
Сбор информации различными метода- ми: метод опроса, на- блюдение, изучение документации и т. д. 

Выполняют работу над проектом Помогает в изуче- нии информации. Наблюдает, советует. Анализирует группо- вые взаимоотноше- ния Обобщение результа- тов, выводы 
Анализ полученной информации, подго- товка к её представ- лению 

Анализируют полу- ченнуюинформа- цию, выполняют оформление проект- ной работы 

Контролирует, на- блюдает, советует 

3. Представление результатов и их оценка Презента- ция Отчёт участников про- екта о проделанной работе 
Представляют проект Слушает, при необ- ходимости задаёт вопросы, обобщает, комментирует вы- ступления Оценка про- цесса и ре- зультатов работы 

Оценка конечного ре- зультата коллектив- ной деятельности. Анализ достижения поставленной цели. Рефлексия 

Оценивают работу каждого члена груп- пы (каждой группы). Анализируют, была ли достигнута по- ставленная цель. Проводят рефлек- сию своей деятель- ности (см. бланк рефлексии) 

Участвует в коллек- тивноманализе и оценке результатов проекта. Проводит рефлек- сию. Оценивает свою де- ятельность по педа- гогическомуруко- водству деятельно- стью детей  Карта оценки проектной деятельности 
 Название проекта    ФИО ученика, выполнившего проект    Параметры  Самооценка1 Взаимооценка1 Оценка учителя1 Средний балл Выполнение работы по проекту 

    
Математическая точность     
Оформление результатов проекта 

    
Качество представления результатов 

    



(анализ выступления) Итоговый балл   1 Оценивается по 5-балльной системе.   Бланк рефлексии  Вопрос Ответ 1. Понравилось ли вам участвовать в проектной деятельности?  
2. Какой этап работы над проектом оказался для вас самым интересным?  
3. Какой этап работы над проектом оказался для вас самым сложным? Почему?  
4. Какие знания вы получили в ходе работы над проектом?  
5. Довольны ли вы своим участием в работе группы (если нет, то почему)?  
6. Как вы оцените взаимоотношения в вашей группе во время работы над проектом?  
   



Темы проектов по биологии для 6 класса 1.Ангорские морские свинки. 2.Бактерии - древнейшая форма организмов. 3.Биоиндикация загрязнений городской экосистемы по листьям древесных растений. 4.Болото и его обитатели 5.Видовой состав грибов (Mycetalia) и принципы их совместного произрастания на одном субстрате. 6.Вклад зеленых водорослей в развитие космонавтики. 7.Влияние различных способов предпосевной обработки на прорастание семян цитрусовых. 8.Влияние света на развитие личинок жабыобыкновенной. 9.Влияние солнечных лучей на кожу человека 10.Влияние химических веществ на рост растений. Внешние особенности регенерации у аксолотля. 11.Выработка условного рефлекса у грача 12.Выращивание картофеля по голландской технологии. Выращивание комнатного растения Хлорофитум в различных грунтах. 13.Выращивание петунии 14.Выращивание растительного организма из семени на примере томата. 15.Гидропоника в домашних условиях 16.Грибы съедобные и ядовитые 17.Грибы-вредители сельскохозяйственных растений. 18.Грибы-паразиты. Есть ли от них польза? 19.Грибы-экзоты. Десятка самых умных животных мира 20.Дикорастущие кустарники нашей области. 21.Для чего растениям нужна почва? 22.Домашние зеленые лекари 23.Дрожжи — это тоже грибы? 24.Жизненная форма растений — что это такое? 25.Записки грибного охотника. 26.Зимняя выгонка сирени обыкновенной 27.Изучение бактериологических показателей бутилированной питьевой воды. 28.Изучение бактериологических показателей питьевой водопроводной воды. 29.Изучение важнейших сельскохозяйственных культурна примере... 30.Изучение вегетативного размножения на примере декоративного комнатного растения – сенполии. 31.Изучение видового разнообразия декоративных растений, условий содержания и ухода. 32.Изучение внешнего строения листьев различных древесных, кустарниковых и травянистых растений. 33.Изучение водорослей в аквариумных условиях 34.Изучение и анализ истории эволюции растительного мира на Земле. 35.Изучение истории культурных растений - переселенцев. 36.Изучение особенностей биологии и экологии насекомоядных растений. 37.Изучение особенностей ухода, условий содержания, разнообразия, значения экзотических растений пустынь в комнатных условиях. 38.Изучение представителей царства Грибы на примере плесневого гриба мукор. 39.Изучение различных корневых систем. 40.Изучение разнообразия приспособлений растений к распространению плодов и семян. 41.Изучение растительных тканей. Зачем растениям кора? 42.Изучение типов опыления у растений. Биологическая роль опыления. 43.Иммунитет и его роль в жизни человека 



44.Использование мхов 45.Исследование бактериальной загрязненности предметов обихода и рук учащихся класса. 46.Исследование роли лекарственных растений в жизни человека. 47.Исследование строения цветков различных растений. Соцветия и их биологическая роль. 48.Как животные защищаются от врагов 49.Какие водоросли "линяют"? 50.Комнатные растения как фактор улучшения микроклимата закрытых помещений. 51.Корень - главный орган растения 52.Лекарственные и ядовитые растения. Лекарственные растения нашего района 53.Лекарственные растения нашей области. 54.Лишайники Красной Книги нашей области. 55.Лишайники-биоиндикаторы чистоты воздуха. 56.Можно ли выращивать грибы в домашних условиях? 57.Муравей - вечный строитель 58.Наблюдение за ростом и развитием фасоли. 59.Наблюдения за качественными и количественными изменениями при росте и развитии 60.растения из зерна пшеницы. Наблюдения за качественными и количественными изменениями при росте и развитии 61.растения из семени кукурузы. 62.Определение качества воды в реке по росту корней лука репчатого. 63.Органические удобрения. Навоз. Торф. 64.Особенности образа жизни и поведения декоративной крысы в домашних условиях. 65.Особенности растений семейств крестоцветные и пасленовые. 66.Охраняемые растения нашей области 67.Памятник пенициллу 68.Папоротники на комнатном окне. 69.Пасынкование томатов как один из способов повышения урожайности. 70.Перелетные и зимующие птицы нашего края. 71.Плоды — экзоты. 72.Подбор ассортимента растений для озеленения интерьера в зависимостиот их 73.экологических особенностей. 74.Почему «зеленеют» емкости, предназначенные для отстаивания воды? 75.Почему водоросли бывают красными? 76.Почему возможны пищевые отравления длительно хранящимися открытыми овощными консервами? 77.Почему о папоротниках сложены легенды? 78.Приспособления насекомых к сбору пыльцы и нектара. 79.Радуга и водоросли: что их объединяет 80.Разнообразие Лишайников, их значение в природе и народном хозяйстве. 81.Растения Красной книги нашей местности. 82.Растения-индикаторы состояния окружающей среды. 83.Рекордсмены в мире растений. 84.Роль в природе и значение в жизни человека плесневых грибов и дрожжей. 85.Роль вакцинации в жизни человека 86.Способы борьбы с «полосатым эмигрантом» из Америки. 87.Способы размножения комнатных растений 88.Субтропические растения нашего края. 89.Съедобные грибы нашей области. 90.Тина внаших водоемах — что это такое? 



91.Химический состав растений и их роль в жизни человека. 92.Эволюция земноводных 93.Экологические группы растений. 94.Экосистема луга возле нашего поселка. 95..Экосистема нашего озера 96.Экосистема пшеничного поля  


