
                                                         Тематическое планирование по биологии 6 класс 

№ Дата  Содержание 

(Раздел, 

тема) 

Деятельность 

учителя 

 

Деятельность ученика Планируемые образовательные результаты 

 

Предметные УУД: 

 Регулятивные,  

Познавательные, 

Коммуникативные      Р,П,К 

Личностные 

                                                                                                 Наука о растениях – ботаника (4 ч ) 

1  Царство 

растения. 

Внешнее 

строение и 

общая 

характерист

ика 

растений. 

Задаёт вопросы, 

обращаясь к опыту 

уч-ся, просит ребят  

разъяснить роль 

биологии в 

практической 

деятельности людей. 

Предлагает 

вспомнить, объяснить 

и записать основные 

свойства живых 

организмов. 

Объясняет роль биологии в 

практической деятельности 

людей. Вспоминает правила 

работы в кабинете 

биологии. Объясняет и 

записывает основные 

свойства живых организмов. 

Называть царства живой 

природы. Приводить примеры 

различных представителей 

царства Растения. Давать 

определение науке ботаника  

Описывать историю развития 

науки. Характеризовать 

внешнее строение растений.   

Осваивать приемы работы с 

определителем растений .  

Объяснять отличия 

вегетативных  органов от 

генеративных. 

Р: Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

П: Строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

К: формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объяснимости на 

основе достижений 

науки.  

 

2  Входная 

контрольная 

работа. 

Многообраз

ие 

жизненных 

форм 

растений. 

Демонстрирует  

гербарии знакомит 

уч-ся с методами 

изучения живых 

организмов 

:наблюдение 

,измерение, 

эксперимент. 

Изучает   выданный 

материал распознает и 

характеризует растения 

Устанавливать взаимосвязь 

жизненных форм растений со 

средой обитания 

Характеризовать 

отличительные свойства     

наиболее крупных категорий 

жизненных форм 

растений6деревьев 

кустарников ,трав. 

Р: умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в 

кабинете. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

П: Строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

 

К: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

Формируют 

ответственное 

отношение к 

обучению, 

развивают навыки 

обучения. 

Оценивание 

результатов своей 

деятельности на 

уроке. 

3  Клеточное 

строение 

растений. 

Свойства 

растительно

й клетки. 

Предлагает 

рассмотреть клетки 

одноклеточных и 

многоклеточных 

организмов под 

микроскопом и 

сравнить их.  

Рассматривает клетки 

одноклеточных и 

многоклеточных организмов 

под микроскопом и 

сравнивает их. 

Клетка – элементарная 

единица живого. Строение  

растительной  клетки: 

клеточная стенка, ядро,  

цитоплазма, вакуоли, 

пластиды. Жизнедеятельность 

клетки. Деление клетк . 

Р: умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в 

кабинете. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

П: Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты 

Осмысление 

важности изучения 

клетки, осознание 

единства живой 

природы. 



Клетка живая структура и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 
К: задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности  

4  Ткани 

растений. 

Предлагает 

рассмотреть под 

микроскопом клетки 

и ткани растений, 

зарисовать и описать 

их. 

Рассматривает под 

микроскопом клетки и ткани 

растений зарисовывает и 

описывает  их. Учатся 

распознавать ткани 

растений и животных. 

Давать определение ткани 

.Типы тканей растений, их 

многообразие и значение. 

Объяснять значение 

покровных тканей в жизни 

растения .Характеризовать 

особенности строения  и 

функции основной ткани. 

Р: Составлять план решения 

проблемы. Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

П: Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты 

и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

К: формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Осмысление 

важности изучения 

клетки, осознание 

единства живой 

природы. 

                                                                                              Тема 2. Органы растений (8 ч) 

5  Семя, его 

строение и 

значение. 

Предлагает уч-ся 

найти в учебнике и 

описать основные 

органы растений; 

Рассмотреть 

проросшее семя 

пшеницы и фасоли 

найти основные части 

семени 

Пользуясь материалом 

учебника, находят и 

описывают основные части  

семени . Учатся   описывать 

стадии прорастания семян. 

Объяснять роль семян в 

природе. Характеризовать 

функции частей семени. 

Описывать строение 

зародыша растения. Называть 

отличительные признаки 

семян двудольных и 

однодольных растений. 

Р: умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в 

кабинете. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

П: умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы, 

представлять результаты работы 

классу. 

К: задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности  

Осознавать свои 

интересы. Находить 

и изучать в 

учебниках по 

разным предметам 

материалам.  

 

6  Условия 

прорастания 

семян 

Предлагает уч-ся 

вспомнить строение 

семени . 

Демонстрирует опыт, 

доказывающий 

взаимосвязь 

организмов и 

окружающей среды.  

Вспоминают строение семян  

однодольных и двудольных  

растений. Устанавливают 

значение воды и воздуха для 

прорастания семян. Роль 

температуры и света в 

сроках посева семян. 

Описывать роль  воды в 

прорастании семян. 

Объяснять значение запасных 

питательных веществ в 

прорастании семян . 

Приводить примеры 

зависимости прорастания 

семян   от температурных 

условий .Прогнозировать 

Р: Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

П: Строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

К: умение слушать учителя и отвечать 

на вопросы, обсуждать вопросы со 

сверстниками, адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции 

Формирование 

осознанного и 

доброжелательного 

отношения к 

мнению другого 

человека. 

Оценивание 

результатов своей 

деятельности на 



сроки посева семян 

отдельных культур. 

своей деятельности уроке. 

7  Корень, его 

строение и 

значение. 

Предлагает 

вспомнить внешнее 

строение растений. 

Рассмотреть гербарии 

и установить отличие 

в строении корневых 

систем. 

Воспроизводят ранее 

изученный материал о 

строении растений 

.Отвечают на поставленный 

вопрос о различии корневых 

систем Делают выводы 

,выполняют Л/р № 2  « 

Строение корня проростка» 

Различать и определять типы 

корневых систем на рисунках 

,гербарных экземплярах 

,натуральных объ ектах. 

Называть части корня. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций частей 

корня .Объяснять 

особенности роста корня. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Р: умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в 

кабинете. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

П: Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты 

и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

К: формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Оценивание 

результатов своей 

деятельности на 

уроке. 

Формирование 

осознанного и 

доброжелательного 

отношения к 

мнению другого 

человека. 

 

8  Побег, его 

строение и 

развитие. 

 Предлагает 

вспомнить основные 

органы растения 

,рассмотреть рисунки 

,фотографии 

,натуральные объекты 

.Вводит новое 

понятие побег.  

Слушают  учителя.  С 

помощью учебника 

Рассматривают строение 

побега и почек. Выполняют  

Л/р №3 «Строение 

вегетативных и 

генеративных почек 

Называть части побега. 

Определять типы почек на 

рисунках ,натуральных 

объектах. Характеризовать 

почку как зачаток нового 

побега .Объяснять назначение 

вегетативных и генеративных 

почек. Сравнивать побеги 

разных растений и находить 

их  отличие . Соблюдать 

правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным 

оборудованием. 

Р: Составлять план решения 

проблемы. Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

П: умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы, 

представлять результаты работы 

классу. 

К: умение слушать учителя и отвечать 

на вопросы, обсуждать вопросы со 

сверстниками, адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции 

своей деятельности 

Осознавать свои 

интересы, находить 

и изучать в 

учебниках по 

разным предметам 

материал (из 

максимума), 

имеющий 

отношение к своим 

интересам. 

Оценивание 

результатов своей 

деятельности на 

уроке. 

 

9  Лист, его 

строение и 

значение. 

Предлагает уч-ся 

рассмотреть 

гербарный   материал 

и натуральные 

объекты определить 

части листа ,типы 

жилкования. 

Демонстрирует опыт 

по обнаружению 

испарения, 

газообмена 

Уч-ся выполняют 

самостоятельную работу по 

учебнику,  делают 

зарисовки. Выясняют роль 

листьев для растения. 

 

Определять части листа на 

гербарных материалах. 

Различать простые и сложные 

листья. Характеризовать 

внутреннее строение листа. 

Устанавливать взаимосвязь  

строения и функций листа. 

Характеризовать 

видоизменения листьев у  

растений 

Р: умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в 

кабинете. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

П: умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы, 

представлять результаты работы 

классу. 

К: формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать и 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

Оценивание 

результатов своей 

деятельности на 

уроке. 



координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

10  Стебель, его 

строение и 

значение. 

Предлагает уч-ся 

высказать свои 

предположения о том, 

как передвигаются 

вещества в 

растительном 

организме и выяснить 

особенности строения 

органов растений для 

передвижения по ним 

веществ. 

Демонстрирует опыт 

по передвижению 

веществ по стеблю. 

Уч-ся высказывают свои 

предположения о том, как 

передвигаются вещества в 

растительном организме и 

выясняют особенности 

строения органов растений 

для передвижения по ним 

веществ. 

Наблюдает за проведением 

опытов и анализирует 

полученные результаты. 

Выполняют  

Л/р №4 «Внешнее  строение 

корневища,  клубня, 

луковицы» 

Описывать внешнее строение 

стебля , приводить примеры 

различных типов стеблей. 

Называть внутренние части 

стебля растений и их 

функции. Определять 

видоизменения надземных и 

подземных побегов на 

рисунках , фотографиях, 

натуральных объектах. 

Р: умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в 

кабинете. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

П: умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы, 

представлять результаты работы 

классу. 

К: умение слушать учителя и отвечать 

на вопросы, обсуждать вопросы со 

сверстниками, адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции 

своей деятельности 

Формирование 

осознанного и 

доброжелательного 

отношения к 

мнению другого 

человека. 

Оценивание 

результатов своей 

деятельности на 

уроке. 

11   Цветок его 

строение и 

значение  

 Даёт задание 

выяснить строение и 

значение цветка. 

Предлагает 

рассмотреть строение 

соцветий. 

Выясняет вместе с учителем 

как устроен цветок. Какая 

взаимосвязь существует 

между опылением и 

оплодотворением. 

Определять и называть части 

цветка. Называть  функции 

частей цветка. Различать типы 

соцветий. Объяснять 

взаимосвязь опыления и 

оплодотворения. 

Устанавливать взаимосвязь 

функций частей цветка и 

поведения животных в период 

опыления. 

Р: Составлять план решения 

проблемы. Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

П: Строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

К: умение слушать учителя и отвечать 

на вопросы, обсуждать вопросы со 

сверстниками, задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности  

Формирование 

осознанного и 

доброжелательного 

отношения к 

мнению другого 

человека. 

Оценивание резуль 

татов своей 

деятельности на 

уроке.  

 

 

 

12 

          Плод. 

Разнообрази

е и значение 

плодов. 

Предлагает 

вспомнить понятие 

половое 

размножение. Задает 

вопрос  какие условия 

необходимы для 

образования плодов.  

 

 

Вместе с учителем 

выясняют при каких 

условиях происходит 

образование плодов. По 

таблицам ,рисункам 

,натуральным объектам 

выясняют какие типы 

плодов существуют. 

Объяснять процесс 

образования плодов 

.Определять типы плодов и 

классифицировать их 

.Описывать способы 

распространения плодов и 

семян. Использовать и/р для 

подг. сообщений о роли 

плодов. Отвечать на итоговые 

вопросы тем. Выполнять 

задания для самоконтроля. 

Р: умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в 

кабинете. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

П: умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы, 

представлять результаты работы 

классу. 

К: умение слушать учителя и отвечать 

Осознавать свои 

интересы, находить 

и изучать в 

учебниках по 

разным предметам 

материал (из 

максимума), 

имеющий 

отношение к своим 

интересам. 

Оценивание 



Обсуждать выполнение 

проектов, оценивать свои 

достижения. 

на вопросы, обсуждать вопросы со 

сверстниками, задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности  

результатов своей 

деятельности на 

уроке. 

 

 Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6ч) 

13  Минеральное 

питание 

растений и 

значение 

воды 

Предлагает уч-ся 

самостоятельно 

изучить строение 

разных органов 

питания у  

растений. Даёт 

понятие об обмене 

веществ. 

Уч-ся самостоятельно 

изучают строение разных 

органов питания  у 

растений.  Слушают об 

обмене веществ. Изучают 

функцию корневых 

волосков. 

Объяснять роль корневых 

волосков в механизме 

почвенного питания. 

Обосновывать роль  

почвенного питания в жизни 

растений. Сравнивать и 

различать состав и значение 

органических и минеральных  

удобрений для растений. 

Использовать И/Р для 

подготовки презентации 

проекта о приспособленности 

к воде растений различных 

экологических групп.  

Р: Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

П: умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы, 

представлять результаты работы 

классу. 

К: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности, задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности  

Формирование 

осознанного и 

доброжелательного 

отношения к 

мнению другого 

человека. 

Оценивание 

результатов своей 

деятельности на 

уроке. 

14  Воздушное 

питание 

растений- 

фотосинтез 

Предлагает уч-ся 

выяснить значение 

опорных систем у 

растений и 

животных, 

самостоятельно 

подобрать примеры 

различных опорных 

образований. 

Демонстрирует 

скелеты 

млекопитающих, 

раковины 

моллюсков, 

коллекции 

насекомых. 

Выясняют значение 

опорных систем у растений 

и животных, самостоятельно 

подбирают  примеры 

различных опорных 

образований. Изучает 

скелеты млекопитающих, 

раковины моллюсков, 

коллекции насекомых, 

делает вывод о значении 

данных опорных 

образований. 

Значение опорных систем в 

жизни организмов. Опорные 

системы растений. Опорные 

системы животных. 

Р: Составлять план решения 

проблемы. Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

П: умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы, 

представлять результаты работы 

классу. 

К: формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

Формирование 

осознанного и 

доброжелательного 

отношения к 

мнению другого 

человека. 

Оценивание 

результатов своей 

деятельности на 

уроке. 

15  Дыхание и 

обмен 

веществ у 

растений  

Предлагает 

вспомнить 

основные свойства 

живых организмов и 

выяснить значение 

дыхания в жизни 

растений. 

Предлагает изучить 

Вспоминает основные 

свойства живых организмов 

и выясняет значение 

дыхания в жизни растений. 

Изучает процесс 

фотосинтеза Устанавливает 

взаимосвязь дыхания и 

фотосинтеза  

Определять сущность 

процесса дыхания у растений. 

Давать определение понятия 

«обмен 

веществ».Характеризовать 

обмен веществ как важный 

признак жизни. 

Р: Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

П: Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты 

и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

К: умение слушать учителя и отвечать 

на вопросы, обсуждать вопросы со 

Формирование 

осознанного и 

доброжелательного 

отношения к 

мнению другого 

человека. 

Оценивание 

результатов своей 



процесс 

фотосинтеза 

сверстниками, адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции 

своей деятельности 

деятельности на 

уроке. 

16  Размножение 

и 

оплодотворен

ие у растений 

Раскрывает 

биологическую роль 

процесса 

размножения в 

жизни живых 

организмов. 

Предлагает выявить 

отличия бесполого 

и полового 

размножения  

организмов. 

Предлагает 

вспомнить 

особенности 

полового и 

бесполого 

размножения. 

Демонстрирует 

слайды презентации 

к уроку, предлагает 

самостоятельно 

выявить роль 

бесполого 

размножения в 

природе. 

Раскрывает 

особенности 

полового 

размножения у 

растений.  

Слушают учителя о роли 

размножения в жизни 

организмов, видах 

размножения и их 

особенностях. Выявляют 

отличия бесполого и 

полового размножения 

организмов. Вспоминают 

особенности полового и  

бесполого размножения 

организмов. 

Просматривают и 

обсуждают слайды 

презентации. Делают 

выводы о роли бесполого 

размножения растений. 

Изучают особенности 

полового размножения у 

растений. Соотносят модели 

цветков и разновидности 

опыления. Изучают процесс 

двойного оплодотворения у 

растений и образование 

плодов и семян 

Характеризовать значение 

размножения живых 

организмов .Называть и 

описывать способы бесполого 

и полового размножения. 

Называть основные 

особенности оплодотворения 

у цветковых 

растений..Доказывать 

обоснованность определения  

«двойное оплодотворение». 

Сравнивать бесполое и 

половое размножение 

растений, находить их 

различия. 

Р: умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в 

кабинете. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

П: Строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

К: умение слушать учителя и отвечать 

на вопросы, обсуждать вопросы со 

сверстниками. 

Формирование 

осознанного и 

доброжелательного 

отношения к 

мнению другого 

человека. 

Оценивание 

результатов своей 

деятельности на 

уроке. 

17  Вегетативное 

размножение 

растений и 

его 

использовани

е человеком 

Просит выяснить 

особенности 

вегетативного 

размножения , его 

роль в природе. 

Разъясняет ход 

практической 

работы 

Называют характерные 

черты вегетативного 

размножения растений 

.Применяют знания о 

способах вегетативного 

размножения в 

практических целях. Л/Р №5 

«Черенкование комнатных 

растений» 

Сравнивать различные 

способы и приемы работы в 

процессе  вегетативного 

размножения растений. 

Формируют умение 

проведения черенкования в 

ходе выполнения 

лабораторной работы.  

Р: умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в 

кабинете. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

П: умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы, 

представлять результаты работы 

классу. 

К: умение строить эффективное 

Формирование 

осознанного и 

доброжелательного 

отношения к 

мнению другого 

человека. 

 



взаимодействие с одноклассниками 

при выполнении совместной работы 

 

18  Рост и 

развитие 

растений. 

Предлагает уч-ся 

вспомнить отличия 

роста от развития, 

пользуясь текстом 

учебника изучить 

индивидуальное 

развитие растений, 

способы 

распространения 

семян и условия их 

прорастания. 

Вспоминают отличия роста 

от развития, пользуясь 

текстом учебника изучают 

индивидуальное развитие 

растений, способы 

распространения семян и 

условия их прорастания. 

Отвечать на итоговые 

вопросы темы Выполнять 

задания для самоконтроля. 

Обсуждать выполнение 

проектов ,оценивать свои 

достижения 

Называть основные черты 

роста  и развития  растений.  

Объяснять роль зародыша. 

Распространение плодов и 

семян.  Характеризовать 

условия прорастания семян. 

Устанавливать зависимость 

роста и развития растений от 

условий среды. 

Р: Составлять план решения 

проблемы. Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

П: умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы, 

представлять результаты работы 

классу. 

К: формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 

 Находить и изучать 

в учебниках по 

разным предметам 

материал (из 

максимума), 

имеющий 

отношение к своим 

интересам. 

Оценивание 

результатов своей 

деятельности на 

уроке. 

 

 Тема 4.Многообразие и развитие  растительного  мира (10ч) 

19  Систематика 

растений, ее 

значение  для 

ботаники 

Раскрывает понятие 

классификации. 

Вводит понятие 

вида  

На различных примерах 

растений учатся 

систематизировать 

Осваивают приемы работы с  

определителем. 

Объяснять значение 

систематики растений для 

ботаники. Использовать ин-е 

ресурсы для подготовки 

презентации о деятельности 

К. Линнея и его роли в 

биологии 

Р: умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в 

кабинете. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

П: Строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

К: умение слушать учителя и отвечать 

на вопросы, обсуждать вопросы со 

сверстниками.  

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

Формирование 

осознанного и 

доброжелательного 

отношения к 

мнению другого 

человека. 

Оценивание 

результатов своей 

деятельности на 

уроке. 

20  Водоросли, 

их 

многообразие 

в природе. 

Просит рассмотреть 

гербарный 

материал. 

.Выделить 

существенные 

признаки 

водорослей . 

Составляют общую 

характеристику  отдела. 

Сравнивают водоросли с 

наземными растениями. 

Выясняют какое значение 

имеют водоросли в природе 

и жизни человека. 

Характеризовать главные 

черты, лежащие в основе 

систематики водорослей. 

Распознавать водоросли на 

рисунках ,гербариях. 

Объяснять процессы 

размножения у 

одноклеточных и 

Р: умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в 

кабинете. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

П: умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы, 

Формирование 

осознанного и 

доброжелательного 

отношения к 

мнению другого 

человека. 

 



многоклеточных водорослей.  представлять результаты работы 

классу. 

К: умение строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками 

при выполнении совместной работы 

 

21  Отдел 

Моховидные 

.Общая 

характеристи

ка и значение. 

Предлагает  

рассмотреть 

предложенную на 

гербариях группу 

растений .Выяснить 

черты усложнения 

растений по 

сравнению с 

водорослями.  

Слушают  учителя 

.Рассматривают гербарии , 

Выполняют 

 Л/Р № 6 «Изучение 

внешнего строения 

моховидных растений» 

Сравнивать представителей 

различных групп растений 

отдела, делать выводы 

.Называть существенные 

признаки мхов.  

Устанавливать взаимосвязь 

строения мхов и их 

воздействия на среду 

обитания. Изучать и 

сравнивать внешнее строение 

зеленого мха (кукушкина льна 

) и белого мха ( сфагнума) 

,отмечать их сходство и 

различие. Фиксировать 

результаты исследования . 

Соблюдать правила работы в 

кабинете.  

Р: : Составлять план решения 

проблемы. Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

П: Строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

К: Умение отвечать на вопросы, 

формулировать вопросы для 

одноклассников, работать в группах. 

Понимание роли  

организмов для 

жизни на Земле. 

22   Плауны. 

Хвощи. 

Папоротники. 

Их  общая 

характеристи

ка. 

Предлагает 

вспомнить 

характерные черты 

высших споровых 

растений. 

Демонстрирует 

слайды презентации 

к уроку, предлагает 

самостоятельно 

выявить роль отдела 

в природе. 

Вспоминают особенности  

высших споровых растений. 

Составляют общую 

характеристику отделов : 

Плауновидные, 

Хвощевидные, 

Папоротниковидные, их 

значение в природе 

Просматривают и 

обсуждают слайды 

презентации. Делают 

выводы о роли отдела в 

природе 

Находить общие черты 

строения и размножения 

плаунов, хвощей, 

папоротников, черты их 

отличия . Сравнивать 

особенности строения и 

размножения мхов и 

папоротников, делать выводы 

о прогрессивном строении  

папоротников. Обосновывать 

роль папоротникообразных в 

природе и необходимость 

охраны исчезающих видов.  

Р: умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в 

кабинете. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

П: умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы, 

представлять результаты работы 

классу. 

К: умение строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками 

при выполнении совместной работы 

 

 Принятие правил 

работы в кабинете 

биологии во время 

проведения 

лабораторных 

работ. Осознание 

необходимости 

бережного 

отношения к 

природе. 

23  Отдел 

Голосеменны

е. Общая 

характеристи

ка и значение.  

Просит вспомнить 

особенности 

полового и 

бесполого 

размножения  

Предлагает 

рассмотреть  

Осваивают приемы работы с 

определителем растений. 

Выявляют особенности  

строения и развития 

представителей класса 

Хвойные. 

Выявлять общие черты 

строения и развития 

семенных растений. 

Сравнивать строение споры и 

семени , находить 

преимущества.  Объяснять 

процессы размножения и 

Р: Развитие навыков самооценки и 

самоанализа.  

П: Умение структурировать учебный 

материал, грамотно формулировать 

вопросы. Умение сравнивать и делать 

выводы на основании сравнений. 

К: Умение работать в составе 

Осознание 

необходимости 

бережного 

отношения к 

природе. 



выданные гербарии 

и натуральные 

объекты .Выявить 

черты строения и 

развития семенных 

растений. 

развития  голосеменных. 

Прогнозировать последствия 

нерациональной деятельности 

человека для жизни  

голосеменных. Использовать 

И/Р  для презентации, проекта 

о значении хвойных лесов 

России. 

творческих групп. 

 

24  Отдел 

Покрытосеме

нные. Общая 

характеристи

ка  и 

значение.  

Предлагает 

сравнить 

покрытосеменные  и 

голосеменные 

растения.  

Демонстрирует 

разнообразные 

модели цветков и 

коллекции плодов и 

семян. С 

выявлением 

существенных 

признаков  строения 

однодольных и 

двудольных 

растений.  

Выявляют черты 

усложнения организации 

покрытосеменных. Делают 

выводы о лучшей 

приспособленности 

покрытосеменных к среде 

обитания. 

Выявлять черты усложнения 

организации 

покрытосеменных. 

Применять приемы работы с 

определителем растений 

.Устанавливать взаимосвязь 

приспособленности 

покрытосеменных к условиям 

среды .Выделять и сравнивать 

существенные признаки 

строения однодольных и 

двудольных растений. 

Р: умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в 

кабинете. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

П: Умения давать определения 

понятиям. Развитие элементарных 

навыков устанавливания  причинно-

следственных связей. 

К: Умение слушать учителя и 

одноклассников, аргументировать 

свою точку зрения. 

  Принятие правил 

работы в кабинете 

биологии во время 

выполнения 

лабораторных работ 

25  Семейства 

класса 

Двудольные 

Демонстрирует 

макеты  цветов 

гербарии . 

Предлагает 

сравнить строение 

вегетативных 

органов  растений 

различных  

семейств. 

Изучают особенности 

растений класса  

двудольные Дают общую 

характеристику. Распознают 

представителей класса на 

рисунках. 

Выделять основные признаки 

класса Двудольные 

.Описывать отличительные 

признаки  семейств 

класса..Распознавать 

представителей семейств на 

рисунках, гербариях, 

натуральных объектах. 

Применять приемы работы с 

определителем растений 

.Использовать и /р для 

подготовки презентации 

проекта о роли растений  

класса Двудольные в природе 

и в жизни человека. 

Р: Умение определять цель работы, 

планировать её выполнение, 

представлять результаты работы 

классу. 

П: Умение структурировать учебный 

материал, грамотно формулировать 

вопросы. Умение сравнивать и делать 

выводы на основании сравнений. 

К: умение строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками 

при выполнении совместной работы  

Формирование 

осознанного и 

доброжелательного 

отношения к 

мнению другого 

человека. 

 

26  Семейства 

класса 

однодольные 

Демонстрирует 

макеты  цветов 

гербарии . 

Предлагает 

сравнить строение 

Изучают особенности 

растений класса  

однодольные.  Дают общую 

характеристику. Распознают 

представителей класса на 

Выделять основные признаки 

класса Однодольные. 

Описывать отличительные 

признаки  семейств. 

Распознавать представителей 

Р: умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в 

кабинете. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Понимание 

взаимосвязи между 

работой органов и 

систем органов 

организма. Умение 



вегетативных 

органов  растений 

различных  

семейств. 

рисунках. семейств на рисунках, 

гербариях, натуральных 

объектах. Применять приемы 

работы с определителем 

растений .Использовать и /р 

для подготовки презентации 

проекта о роли растений  

класса Однодольные в 

природе и в жизни человека. 

П: Умение структурировать учебный 

материал. Умение сравнивать и делать 

выводы на основании сравнений. 

К: Умение работать в составе 

творческих групп.  

 

применять 

полученные знания 

на практике. 

27  Историческое 

развитие  

растительного 

мира. 

Раскрывает 

основные этапы 

развития 

растительного  мира 

на Земле. Приводит 

доказательства 

родства, общности 

происхождения и 

эволюции растений. 

Слушают рассказ учителя об 

основных этапах развития 

растительного мира 

Составляют вместе с 

учителем схемы. Учатся 

самостоятельно 

аргументировать родство и 

общность происхождения 

растений и животных. 

Объяснять сущность понятия 

об эволюции живого мира. 

Описывать  основные этапы 

эволюции организмов на 

Земле. Выделять этапы 

развития растительного мира. 

Называть черты 

приспособленности растений 

к наземному образу  жизни. 

Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки сообщения о 

редких и исчезающих видах 

растений            

Р: Умение определять цель работы, 

планировать её выполнение, 

представлять результаты работы 

классу. 

П: умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы. 

К: умение строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками 

при выполнении совместной работы.  

 Осознание 

необходимости 

бережного 

отношения к 

природе. 

 

28  Многообразие 

и  

происхожден

ие 

культурных 

растений. 

Вводит понятие о 

центрах 

происхождения 

культурных 

растений. 

Предлагает 

вспомнить значение 

растений в природе 

и жизни человека. 

Даёт понятие о 

науке селекции 

растений и её 

значении. 

Вместе с учителем 

вспоминают значение 

растений в природе и 

хозяйственной деятельности 

человека. Называют меры 

по охране растений. 

Сравнивают культурные и 

дикорастущие растения 

Называть основные признаки 

отличия культурных растений 

от дикорастущих. Объяснять 

способы расселения растений 

по земному шару. 

Характеризовать роль 

человека в появлении 

многообразия культурных 

растений. Приводить 

примеры культурных 

растений своего региона. 

Характеризовать роль сорных 

растений в природе и жизни 

человека. Использовать 

информационные ресурсы  

для подготовки презентации 

сообщения о жизни и научной 

деятельности Н.И. Вавилова.  

Р: Составлять план решения 

проблемы. Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

П: Умение структурировать учебный 

материал. Умение сравнивать и делать 

выводы на основании сравнений. 

К: Умение отвечать на вопросы, 

формулировать вопросы для 

одноклассников, работать в группах. 

Осознание 

необходимости 

бережного 

отношения к 

природе. 

 

29  Контрольная 

работа по теме: 

Предлагает  

выполнение  к/р  

 

Выполняют к/р..   

 

 



"Многообразие и 

развитие 

растительного 

мира" 

 Тема 5. Природные сообщества (4ч) 
30  Понятие о 

природном 

сообществе- 

биогеоценозе и 

экосистеме. 

Вводит новое 

понятие природное 

сообщество. 

Предлагает 

выяснить роль 

растений в 

природных 

сообществах. 

Объясняют сущность 

понятия  «природное 

сообщество».Характеризуют 

влияние абиотических 

факторов на формирование 

природного сообщества. 

 Объяснять сущность понятия 

природное сообщество. 

Устанавливать взаимосвязь 

структурных звеньев пр.сооб. 

Оценивать роль круговорота и 

потока энергии в экосистемах. 

Выявлять преобладающие 

типы природных сообществ 

родного края.  

Р: умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в 

кабинете. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

П: Умение сравнивать и 

анализировать информацию, делать 

выводы, давать определения 

понятиям.   

К: Умение воспринимать информацию 

на слух, задавать вопросы, работать в 

составе творческих групп. 

 

Представление о 

большом 

разнообразии 

природных 

сообществ. 

Понимание роли 

высших и низших 

растений ,животных 

в жизни пр. 

сообщества.. 

31  Совместная 

жизнь 

организмов в 

природном 

сообществе.  

Дает задание 

рассмотреть 

таблицу  «Ярусное 

строение 

природного 

сообщества». 

 Характеризуют условия 

обитания растений в разных 

ярусах природного 

сообщества. 

Называть черты 

приспособленности растений 

к существованию в условиях 

яруса. Работать в паре: 

приводить примеры 

взаимодействия живых 

организмов при совместном 

обитании в природном 

сообществе.  Называть 

причины появления 

разнообразия живых 

организмов в ходе эволюции. 

Р: Составлять план решения 

проблемы. Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

П: Развитие элементарных навыков 

устанавливания  причинно-

следственных связей. 

К: умение строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками 

при выполнении совместной работы.   

Представление об 

основных группах 

растений.  

Осознание 

необходимости 

бережного 

отношения к 

природе. 

32  Смена 

природных 

сообществ и  ее 

причины. 

Предлагает 

выяснить причины 

смены природных 

сообществ. 

Объясняют причины смены 

пр/сооб-в.  Приводят 

примеры смены пр/сооб.  

Объяснять причины 

неустойчивости культурных 

сообществ-  агроценозов. 

Аргументировать 

необходимость бережного 

отношения к природным 

сообществам. Обобщать и 

систематизировать знания по 

теме5 ,делать выводы. 

Р: умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в 

кабинете. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

П: Умение сравнивать и 

анализировать информацию, делать 

выводы. 

К: Умение сравнивать и 

анализировать информацию, делать 

выводы. 

Понимание 

важности значения 

растений в природе 

и в жизни человека. 

Осознание 

необходимости 

бережного 

отношения к 

природе. 

33   Итоговый Предлагает  Выполняют к/р.. Систематезировать и Р: Умение определять цель работы,  



контроль выполнение  

итоговой к/р 

закурс6 класса. 

Цель : выявление 

уровня 

сформированности 

основных видов 

учебной 

деятельности 

обобщить знания по темам 

курса биологии 6 класса.  

Использовать учебные 

действия для формулировки 

ответов. 

планировать её выполнение, 

представлять результаты работы 

классу. 

П: Умение структурировать учебный 

материал. Умение сравнивать и делать 

выводы на основании сравнений. 

К: Умение воспринимать информацию 

на слух, задавать вопросы, работать в 

составе творческих групп. 

34   Итоговый урок. 

Задание  на лето 

  Излагают свою точку зрения 

на необходимость принятия 

мер по охране растительного 

мира. Анализировать  

содержание заданий на лето. 

Р: умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в 

кабинете. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

П: Умение сравнивать и 

анализировать информацию, делать 

выводы. 

К: Умение слушать одноклассников и 

учителя, высказывать своё мнение. 

Представление о 

многообразии 

растений 

Понимание роли в 

природе и жизни 

человека. 

Осознание 

необходимости 

бережного 

отношения к 

природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 



 Рабочая программа по биологии составлена на основе  федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования на базовом уровне, утвержденного 5 марта 2004 года приказ № 1089, на основе примерной программы по биологии для 

основной школы и авторской программы курса «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» для 6-го класса И.Н. Пономаревой, В.С. 

Кучменко. 

В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  в  рамках  основного  общего  образования  и в соответствии с учебным 

планом ГБОУ СОШ с. Подбельск данная программа рассчитана на преподавание курса биологии в 6 классе в объеме 1 час в неделю. 

Содержание курса направлено на обеспечение эмоционально-ценностного понимания высокой значимости жизни, ценности знаний о 

своеобразии царств растений, бактерий и грибов в системе биологических знаний, на формирование научной картины мира, понимания 

биологического разнообразия в природе как результата эволюции и как основы ее устойчивого развития, на формирование способности 

использовать приобретенные знания в практической деятельности,  способствует формированию эволюционного и экологического мышле-

ния, ориентирует на понимание взаимосвязей в природе как основы жизнедеятельности живых систем, роли человека в этих процессах. 

     Предлагаемая программа рассчитана на работу во 6 классе, где интегрировано   обучается учащийся с ОВЗ,  которые в силу уровня 

познавательного развития могут освоить содержание программного материала на базовом уровне. Поэтому при составлении рабочей 

программы по биологии для 6 класса были использованы следующие рекомендации: усилена практическая направленность обучения, 

теоретический материал преподносится в процессе решения задач и выполнения заданий наглядно-практического характера. 

Высвободившиеся часы  используются на повторение, на практические работы, а также на изучение наиболее трудных и значимых тем. 

     Для уточнения уровня усвоения учащимися с ОВЗ базового минимума содержания программного материала в календарно - тематическом 

планировании представлены 2 варианта «Планируемые результаты» обучения: норма и с ОВЗ. При контроле знаний учащихся с ОВЗ 

обращается внимание на правильность выполнения действий по изучаемой теме. Удовлетворительная оценка за контрольную работу 

выставляется им, если в обязательных заданиях не допущены ошибки по изучаемой теме. При этом наличие вычислительных или 

логических ошибок по ранее изученным или не рассматриваемым темам не является причиной снижения оценки до неудовлетворительной. 

При выставлении отметки «4» или «5» применяется общие критерии оценивания. 

Содержание программного материала в календарно - тематическом планировании для детей с ОВЗ представлено в виде подчеркнутого 

текста. 

     Цель обучения  Изучение биологии в 6 классе на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

         * Понимание  ценности  знаний  о  своеобразии царств: растений, бактерий,  грибов в  системе биологических знаний научной картины 

мира.  

         * Формирование  основополагающих  понятий  о  клеточном  строении  живых  организмов,  об организме и биогеоценозе как особых 

уровнях организации жизни.  

          * Изучение биологического разнообразия в природе Земли как результате эволюции и основе еѐ устойчивого развития, воспитание  

бережного отношения к ней.  

 

              Задачи:  

– Ознакомление учащихся с биологическим разнообразием растений, бактерий, грибов  как исключительной ценности органического мира.  



– Освоение учащимися знаний о строении и жизнедеятельности бактериального, грибного, растительного  организмов,  об  особенностях  

обмена  веществ  у  автотрофных  и  гетеротрофных организмов.  

– Овладение  учащимися  умениями  применять  знания  о  строении  и  жизнедеятельности растений для обоснования приемов их 

выращивания, мер охраны.  

– Формирование и развитие у учащихся ключевых компетенций и удовлетворение интереса к изучению природы.  

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного общего образования 

являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка.  

Требования к результатам освоения программы 

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

 1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными  результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках 

(тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему 

и окружающих; 

 4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 



 1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 • выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; 

круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

 • приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 

вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

 • объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности происхождения и 

эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового 

растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных 

растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

 • сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; 

взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 • овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 • знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 • анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 • знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 



• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 4. В сфере физической деятельности: 

 • освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений 

науки.  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы.  

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.  

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 

5-ю и 6-ю линии развития – умение оценивать: 

– риск взаимоотношений человека и природы (5-я линия развития); 

– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни (6-я линия развития).  

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

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 и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 



В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность.  

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные 

на 1–4-й линии развития: 

–  осознание роли жизни (1-я линия развития); 

– рассмотрение биологических процессов в развитии  (2-я линия развития); 

– использование биологических знаний в быту (3-я линия развития); 

– объяснять мир с точки зрения биологии (4-я линия развития). 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

1-я линия развития – осознание роли жизни: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

2-я линия развития – рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение; 



– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

3-я линия развития – использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

4-я линия развития –  объяснять мир с точки зрения биологии: 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и основные 

группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные и цветковые); 

– понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь 

элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 

6-я линия развития – оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности; 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены. 

 


