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Пояснительная записка. 

          Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы основного 

общего образования по биологии программы по биологии для 6 класса авторов: Пономарёвой  

И.Н., В.С.Кучменко, Корниловой О.А.   

   Уровень образовательной программы-базовый. Программа дополнена национально-

региональным компонентом. Национально-региональный компонент преподается интегрировано 

в темы курса:«Водоросли. Водоросли в УР», «Отдел Моховидные. Мхи Удмуртии», «Плауны. 

Хвощи. Папоротники. Их общая характеристика, распространение в УР», «Отдел Голосеменные. 

Хвойные леса Удмуртии», «Отдел Покрытосеменные. Представители цветковых в фауне УР», 

«Разнообразие и происхождение культурных растений. Культурные растения, выращиваемые в 

Удмуртии», «Жизнь растений в природном сообществе. Многообразие природных сообществ в 

УР». 

   В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений 

РФ на изучение биологии в 6 классе отводится 34 часа. Рабочая программа предусматривает 

обучение биологии в объёме 1 часа в неделю в течение 1 учебного года. 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее 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.  

 

Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета. 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Ученик 6 класса научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за 



живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и 

явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Ученик 6 класса овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Ученик 6 класса освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Ученик 6 класса приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета 

при выполнении учебных задач. 

Ученик 6 класса получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 

Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание 

и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Ученик 6 класса научится: 

 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 определенной 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; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки 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 приемы выращивания и размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Ученик 6 класса получит возможность научиться: 

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

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 осознанно использовать знания 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, бактерия 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.  

Человек и его здоровье 

Ученик 6 класса научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, 

характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 



 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и 

др.); 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; проводить исследования с организмом человека и 

объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Ученик 6 класса получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия 

влияния факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Ученик 6 класса научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 



 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

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 приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Ученик 6 класса получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия 

влияния факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной 

биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.  
 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета. 

 

№  Название темы 
Количество  

часов 

Содержание учебной темы 

1 Наука о растениях – 

ботаника. 

4 Многообразие и значение растений в 

природе и жизни человека. Общее знакомство с 

цветковыми растениями. Растительные ткани и 

органы растений. Вегетативные и генеративные 

органы. Жизненные формы растений. Растение – 

целостный организм (биосистема). Условия 

обитания растений. Среды обитания растений. 

Сезонные явления в жизни растений.  

2 Органы  растений. 9 Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. 

Виды корней. Корневые системы. Значение корня. 

Видоизменения корней. Побег. Генеративные и 

вегетативные побеги. Строение побега. 

Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные 

побеги. Почки. Вегетативные и генеративные 

почки. Строение листа. Листорасположение. 

Жилкование листа. Стебель. Строение и значение 

стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. 

Опыление. Виды опыления. Строение и значение 

плода. Многообразие плодов. Распространение 

плодов. 

3 Основные процессы 

жизнедеятельности 

растений. 

7 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. 

4 Основные отделы 

цветковых растений 

10 Классификация растений. Водоросли – низшие 

растения. Многообразие водорослей. Высшие 

споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, 

плауны), отличительные особенности и 

многообразие. Отдел Голосеменные, 

отличительные особенности и многообразие. Отдел 

Покрытосеменные (Цветковые), отличительные 

особенности. Классы Однодольные и Двудольные. 

Многообразие цветковых растений. Меры 



профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями 

5 Историческое развитие 

и многообразие 

растительного мира 

2 Эволюция- процесс исторического развития живого 

мира. Реликтовые растения. Происхождение 

культурных растений. Центры происхождения 

растений. Дары Нового и Старого Света 

6 Природные 

сообщества. 

2 Понятие о природном сообществе – биогеоценозе и 

экосистеме. 

Совместная жизнь организмов в природном 

сообществе.  

Смена природных сообществ и ее причины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



                                                                        5 раздел. Учебно - тематический план. 

№ 

п/

п 

ТЕМА    УРОКА 

 

 

 

Количество 

часов Формы контроля  

Предметные, личностные и метапредметные результаты: 

предметные,личностные, познавательные, коммуникативные, 

регулятивные 

Тема 1. Наука о растениях – ботаника (4 часа) 

1 

(1) 

Вводный инструктаж по Т/Б  

Наука о растениях -ботаника. 

 

 

 

 

                    

1                  

 

Устный опрос Познавательные: умение работать с текстом, выделять в нем главное. 

Личностные: уважительно относиться к учителю и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие природы.  

Регулятивные: умение организовать выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам работы в кабинете.  

Коммуникативные : умение слушать учителя и отвечать на вопросы 

Предметные- Знать правила работы в кабинете биологии, технику 

безопасности при работе с биологическими объектами и 

лабораторным оборудованием. Царства живой природы. Места 

обитания растений. История использования и изучения растений. 

Семенные и споровые растения. Наука о растениях — ботаника 

2 

(2) 

Растительная клетка: химический 

состав и 

строениеЖизнедеятельность 

клетки. Л/р «Клеточное строение 

кожицы лука» 

 

1 

Отчет по лаб.раб. Познавательные :овладение умением оценивать информацию, 

выделять в ней главное. Приобретение элементарных навыков работы 

с приборами. 

Личностные : потребность в справедливом оценивании своей работы и 

работы одноклассников.  

Регулятивные : умение организовать выполнение заданий учителя. 

Развитие навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные :умение работать в группах, обмениваться 

информацией с одноклассниками 

3 

(3) 

Ткани растений 

Л/р«Особенности строения 

различных видов растительных 

тканей» 

 

 
1 

Отчет по лаб. раб. Познавательные: устанавливать причинно-следственные связи 

Приобретение элементарных навыков работы с лабораторными 

приборами. 

Личностные: потребность в справедливом оценивании своей работы и 

работы одноклассников.  

Регулятивные: умение организовать выполнение заданий учителя. 

Развитие навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные:умение работать в группах, обмениваться 

информацией с одноклассниками 



4 

(4) 

Мир растений вокруг нас. 

Экскурсия  

«Осенние явления в жизни 

растений» 

 

  

 

1 

Отчет об 

экскурсии 

Познавательные : умение наблюдать,  развитие элементарных 

навыков устанавливания причинно-следственных 

связей,самостоятельно оформлять отчёт об экскурсии в тетради, 

сравнивать и анализировать информацию, делать выводы, давать 

определения понятиям.  

Личностные : умение соблюдать дисциплину на экскурсии, 

уважительно относиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое 

восприятие природы 

Коммуникативные :умение работать в группах, обмениваться 

информацией с одноклассниками 

Регулятивные : умение организовать выполнение заданий учителя. 

Развитие навыков самооценки и самоанализа. 

 

ОРГАНЫ  ЦВЕТКОВЫХ   РАСТЕНИЙ (9 часов) 

5 

(1) 

Семя. Л/р«Изучение строения 

семени фасоли» 

 

1 

 

Отчет по лаб.раб. Познавательные: умение работать с текстом, выделять в нем главное, 

структурировать учебный материал, давать определения понятиям, 

формирование познавательной цели. 

Регулятивные: правильное изложение своих мыслей, планирование, 

прогнозирование. 

контроль в форме сравнения результата с заданным эталоном;  

Коммуникативные:  

умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации  

 

6 

(2) 

Корень. Л/р«Внешнее и 

внутреннее строение корня» 

 

 

 

 

                                                          

1 

 

Тест, оформление 

лаб.раб. 

Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть смысловым 

чтением  

Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объекты  

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 

Личностные : умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно 

относиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое восприятие 

природы.  

 



7 

(3) 

Побег и почки.Л/р «Строение 

вегетативных и генеративных 

почек» 

 

 

1 Устный опрос Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объекты 

Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть смысловым 

чтением 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 

Личностные: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно 

относиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое восприятие 

природы.  

 

8 

(4) 

Лист. Значение листа для 

растения Л/р «Внешнее 

строение листа» 

 

 

 

 

 

                                               

1 

 

Взаимоконтроль Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объекты 

Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть смысловым 

чтением 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 

Личностные : умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно 

относиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое восприятие 

природы. 

9 

(5) 

Стебель. Л/р«Внешнее и 

внутренне строение стебля» 

 

 

 

 

1 

Отчет по лаб.раб. Познавательные: умение работать с различными источниками 

информации и преобразовывать ее из одной формы в другую, 

работать с текстом, выделять в нем главное, структурировать учебный 

материал. 

анализировать и обобщать, владеть смысловым чтением 

Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объекты 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 

Личностные : умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно 

относиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое восприятие 

природы 

10 

(6) 

Видоизменения побегов 

Л/р«Особенности строения 

корневища, клубня и луковицы» 

 

 

 

1                                                                         Устный опрос Личностные: Развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

развитие навыков сотрудничества с учителем и сверстниками в 

разных учебных ситуациях; 

Познавательные:умение определять понятия, строить логические 

рассуждения, делать выводы; 

Коммуникативные:готовность получать необходимую информацию,  

продуктивно взаимодействовать с партнерами 



11 

(7) 

Цветок- генеративный орган. 

Строение и значение Л/р «Типы 

соцветий» 

 

 

 

                               

1 

 

Письменная 

проверочная 

работа 

Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объекты 

Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть смысловым 

чтением 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 

Личностные : умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно 

относиться к учителю и одноклассникам. 

12 

(8) 

Плод. Разнообразие и значение 

плодов Л/р«Изучение плодов 

цветкового растения» 

 

 

 

                              

1                                                                                                            

Отчет по лаб.раб. Познавательные:формировать умения анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; выявлять причины и 

следствия простых явлений  

Коммуникативные :формировать  умение самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе. 

Личностные результаты:овладение компетенциями выполнения 

исследовательских и творческих заданий;  

Регулятивные:развитие навыков оценки и самоанализа 

13 

(9) 

Контрольная  работа 1 Письменная 

контрольная 

работа 

Личностные : умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно 

относиться к учителю и одноклассникам. 

Познавательные: анализировать и обобщать 

ОСНОВНЫЕ   ПРОЦЕССЫ   ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ   РАСТЕНИЙ  (7 часов) 

14 

(1) 

Корневое питание 

растений.Значение воды в жизни 

растений 

 

 

1 Устный опрос Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объекты 

Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть смысловым 

чтением 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 

Личностные : умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно 

относиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое восприятие 

природы 



15 

(2) 

Воздушное питание растений 

 

1 Тест Познавательные :- умение работать с разными источниками 

информации, выбрать содержание по заданным критериям; 

-  приобретать опыт проведения не сложных опытов;  

- анализ, сравнение, классификация, аналогия; 

Предметные результаты:- объяснять какова необходимость 

компонентов для выполнения основной функции листа, а также что 

будет образовываться в листе с участием этих веществ. 

Личностные:- формировать познавательные потребности на основе 

интереса к изучению жизнедеятельности растений, ценностно-

смысловые установки по отношению к растительному миру, 

экологическое мышление на основе бережного отношения к 

растениям и их охране; 

Регулятивные: - дополнять, уточнять ответы одноклассников; 

- проявлять познавательную инициативу. 

Коммуникативные:- - планировать учебное сотрудничество и 

согласовывать общее решение. 

 

16 

(3) 

Дыхание и обмен веществ 

растений 

 

1 Устный опрос Познавательные :- умение работать с разными источниками 

информации, анализировать и обобщать 

Регулятивные: - дополнять, уточнять ответы одноклассников; 

Коммуникативные:планировать учебное сотрудничество и 

согласовывать общее решение. 

Личностные: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно 

относиться к учителю и одноклассникам.  

17 

(4) 

Размножение и оплодотворение у 

растений. 

 

1 Тест Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объекты 

Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть смысловым 

чтением 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 

Личностные: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно 

относиться к учителю и одноклассникам. 

18 

(5) 

Вегетативное размножение 

растений и его использование 

человеком. Л/р «Черенкование 

комнатных растений» 

 

1 Отчет по лаб.раб. Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объекты 

Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть смысловым 

чтением 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 



19 

(6) 

Рост и развитие растения 

 

1 Устный опрос Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объекты 

Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть смысловым 

чтением 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 

Личностные: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно 

относиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое восприятие 

природы 

20 

(7) 

Обобщающий урок к Главе 3 1 "Своя игра" Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

группах 

Личностные: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно 

относиться к учителю и одноклассникам. 

ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛЫ ЦВЕТКОВЫХ РАСТЕНИЙ (9 часов) 

21 

(1) 

Систематика растений, её 

значение для ботаники 

1 Устный опрос Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объекты 

Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть смысловым 

чтением 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 

Личностные: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно 

относиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое восприятие 

природы 

22 

(2) 

Водоросли. Водоросли в УР. 

 

 

 

 

 

1 Письменный 

опрос 

Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объекты 

Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть смысловым 

чтением 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 

Личностные : умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно 

относиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое восприятие 

природы 



23 

(3) 

Отдел Моховидные. Мхи 

Удмуртии. Л/р «Изучение 

внешнего строения моховидных 

растений» 

 

 

 

 

 

 

1 Отчет по лаб.раб. Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объекты 

Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть смысловым 

чтением 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 

24 

(4) 

Плауны. Хвощи. Папоротники. 

Их общая характеристика, 

распространение в УР. 

 

 

1 Взаимоконтроль Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объекты 

Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть смысловым 

чтением 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 

25 

(5) 

Отдел Голосеменные. Хвойные 

леса Удмуртии. 

 

 

 

1 Устный опрос Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объекты 

Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть смысловым 

чтением 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 

26 

(6) 

Отдел Покрытосеменные. 

Представители цветковых в 

фауне УР. 

 

 

 

 

1 Письменный 

опрос 

Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объекты 

Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть смысловым 

чтением 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 

Личностные: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно 

относиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое восприятие 

природы 

27 

(7) 

Семейства  класса Двудольные  1 Практ.раб. Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объекты 

Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть смысловым 

чтением 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 

Личностные: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно 

относиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое восприятие 

природы 



28 

(8) 

Семейства класса Однодольные                             

1 

 

Практ.раб. Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объекты 

Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть смысловым 

чтением 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 

Личностные : умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно 

относиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое восприятие 

природы 

29 

(9) 

Контрольная работа 1 Письменная 

контрольная 

работа 

Познавательные: анализировать и обобщать 

Личностные: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно 

относиться к учителю и одноклассникам. 

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И МНОГООБРАЗИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА (3 часа) 

30 

(1) 

Историческое развитие 

растительного мира 

 

 

1 Беседа Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объекты 

Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть смысловым 

чтением 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 

Личностные: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно 

относиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое восприятие 

природы 

31 

(2) 

Разнообразие и происхождение 

культурных растений. 

Культурные растения, 

выращиваемые в Удмуртии. 

 

 

1 Устный опрос Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объекты 

Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть смысловым 

чтением 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 

Личностные: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно 

относиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое восприятие 

природы 

32 

(3) 

Дары Нового и Старого Света 1 Письменный 

опрос 

Познавательные: анализировать и обобщать 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 

Личностные: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно 

относиться к учителю и одноклассникам. 

ПРИРОДНЫЕ СООБЩЕСТВА (2 часа) 



33 

(1) 

Жизнь растений в природном 

сообществе. Многообразие 

природных сообществ в УР. 

 

 

                             

1 

 

Устный опрос Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объекты 

Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть смысловым 

чтением 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 

Личностные: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно 

относиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое восприятие 

природы 

34 

(2) 

Обобщающий урок  1 Письменный 

опрос 

Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объекты 

Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть смысловым 

чтением 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 

Личностные: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно 

относиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое восприятие 

природы 
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