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1.

Пояснительная записка

1.1. Цели основного общего образования, которые
решает программа курса «Биология»
Курс биологии на ступени основного общего образования
направлен на формирование у школьников представлений
об отличительных особенностях живой природы, о ее
многообразии и эволюции, о человеке как биосоциальном
виде.
Отбор
содержания
проведен
с
учетом
культурологического подхода, в соответствии с которым
учащиеся должны освоить содержание, значимое для
формирования познавательной, нравствен ной и
эстетической культуры, сохранения окружающей среды и
собственного здоровья, для повседневной жизни и
практической деятельности.
Биология как учебная дисциплина обеспечивает:
•
формирование системы биологических знаний как
компонента целостной научной картины мира;
•
овладение научным подходом к решению
различных задач;
•
овладение умениями формулировать гипотезы,
проводить эксперименты и оценивать полученные
результаты;
•
овладение
умением
сопоставлять
экспериментальные
и
теоретические
знания
с
объективными реалиями жизни;
•
воспитание ответственного и бережного отношения
к окружающей среде, осознание значимости концепции
устойчивого развития;
•
формирование умений безопасного и эффективного
использования лабораторного оборудования, проведения
точных измерений и адекватной оценки полученных
результатов, представления научно обоснованных

аргументов своих действий путем применения меж
предметного анализа учебных задач.
1.2. Цели и задачи учебного курса
Целями курса «Биология» на ступени основного
общего образования на глобальном, метапредметном,
личностном и предметном уровнях являются:
• социализация обучаемых — вхождение в мир
культуры
и
социальных
отношений,
обеспечивающее включение учащихся в ту или
иную группу или общность как носителей ее норм,
ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе
знакомства с миром живой при роды;
• приобщение к познавательной культуре как
системе познавательных (научных) ценностей,
накопленных обществом в сфере биологической
науки;
• развитие познавательных мотивов обучающихся,
направленных на получение знаний о живой
природе; познавательных качеств личности,
связанных с овладением методами изучения
природы, формированием интеллектуальных и
практических умений;
• создание условий для овладения обучающимися
ключевыми
компетентностями:
учебнопознавательной, информационной, ценностносмысловой, коммуникативной.
1.3. Краткое описание общих подходов
к преподаванию предмета средствами
концентрической линии УМК И. Н.
Пономаревой
Распределение содержания по годам обучения в
данной линии учебников осуществляется следующим
образом.
Учебник «Биология. 5 класс» (И. Н. Пономарева, И. В.
Николаев, О. А. Корнилова) рассчитан на изучение
биологии 1 час в неделю. Он представляет собой введение
в биологию и содержит общие представления о

разнообразных формах жизни на Земле, о взаимосвязях
организмов и среды обитания, о роли человека в живой
природе.
Учебник «Биология. 6 класс» (И. Н. Пономарева, О. А.
Корнилова, В. С. Кучменко) рассчитан на изучение
биологии 1 час в неделю и посвящен изучению растений.
Содержание учебника «Биология. 7 класс» (В. М.
Константинов, В. Г. Бабенко, В. С. Кучменко), который
рассчитан на изучение биологии 1 час в неделю,
посвящено изучению животного мира.

Учебник «Биология. 8 класс» (А. Г. Драгомилов, Р. Д.
Маш) содержит сведения о строении и функциях
человеческого организма. На изучение этого курса
отводится 2 часа в неделю.
Учебник «Биология. 9 класс» (И. Н. Пономарева, О. А.
Корнилова, Н. М. Чернова) рассчитан на изучение
биологии 2 часа
в неделю. Учебник обобщает и углубляет ранее
полученные знания об общих биологических
закономерностях.
В учебники включены лабораторные и практические
работы, позволяющие подтверждать теоретические
сведения на практике, закреплять полученные знания и
развивать практические навыки и умения.

2. Планируемые результаты
освоения курса
Учащийся научится:
•

•

•

•

•
•
•
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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.
Выпускник овладеет системой биологических знаний —
понятиями, закономерностями, законами, теориями,
имеющими важное общеобразовательное и познавательное
значение; сведениями по истории становления биологии
как науки.
Выпускник 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.
Выпускник приобретет навыки использования научнопопулярной литературы по биологии, справочных
материалов (на бумажных и электронных носителях),
ресурсов Интернета при выполнении учебных задач.
Учащийся получит возможность научиться:
осознанно использовать знания основных правил по
ведения 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 со держания 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
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Учащийся 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 приме
рах сопоставления биологических объектов;
выявлять примеры и раскрывать сущность
приспособленности организмов к среде обитания;
различать по внешнему виду, схемам и описаниям
реальные биологические объекты или их изображения,
выявлять
отличительные
признаки
биологических
объектов;
сравнивать биологические объекты (растения, живот ные,
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; ста вить
биологические эксперименты и объяснять их результаты;
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•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•
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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 живот
ных, ухода за ними;
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Учащийся получит возможность научиться:
находить информацию о растениях, животных, грибах и
бактериях в научно-популярной литературе, биологических
словарях, справочниках, интернет-ресурсах, 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 растения ми,
укусах животных; работы с определителями растений;
размножения и выращивания культурных растений, ухода
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 по
ведения в природе; выбирать целевые и смысловые
установки в своих действиях и поступках по отношению к
живой природе;
создавать собственные письменные и устные сообщения о
растениях, животных, бактериях и грибах на ос нове
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
Выпускник 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; про
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водить 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.
Выпускник 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-ресурсах, 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-популяр ной
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 познава
тельных задач, связанных с особенностями строения и
жизнедеятельности организма человека, планировать
совместную деятельность, учитывать мнение окружаю
щих и адекватно оценивать собственный вклад в дея
тельность группы.
•
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Общие биологические закономерности
Выпускник 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
в 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; ста вить
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,
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•

оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов,
рефератов;
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

Выпускник 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.
•

3. Содержание курса
Живые организмы
Биология — наука о живых организмах
Биология как наука. Методы изучения живых организ мов.
Роль биологии в познании окружающего мира и практи ческой
деятельности людей. Соблюдение правил поведения
в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охра на
биологических объектов. Правила работы в кабинете био логии, с
биологическими приборами и инструментами.
Свойства
живых
организмов
(структурированность,
целостность, питание, дыхание, движение, размножение,
развитие, раздражимость, наследственность и изменчи-вость), их
проявление у растений, животных, грибов и бак терий.
Клеточное строение организмов
Клетка — основа строения и жизнедеятельности орга низмов.
История изучения клетки. Методы изучения клет-ки. Строение и
жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная
клетка. Растительная клетка. Ткани орга-низмов.
Многообразие организмов
Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм.
Классификация организмов. Одноклеточные и многоклеточ ные
организмы. Царства живой природы.
Среды жизни
Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обита ния.
Приспособления организмов к жизни в наземно-воздуш ной
среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде.
Приспособления организмов к жизни в почвенной сре де.
Приспособления организмов к жизни в организменной среде.
Растительный и животный мир родного края.
Царство Растения
Ботаника — наука о растениях. Многообразие и значение
растений в природе и в жизни человека. Общее знакомство с
цветковыми растениями. Растительные ткани и органы рас тений.
Вегетативные и генеративные органы. Жизненные
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формы растений. Растение — целостный организм (биосистема).
Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные
явления в жизни растений.
Органы цветкового растения
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 ли ста. Стебель. Строение и
значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия.
Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода.
Многообразие плодов. Распространение плодов.
Микроскопическое строение растений
Разнообразие растительных клеток. Ткани растений.
Микроскопическое
строение
корня.
Корневой
волосок.
Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение
листа.
Жизнедеятельность цветковых растений
Процессы жизнедеятельности растений: обмен веществ и
превращение энергии, почвенное питание и воздушное питание
(фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов об мена
веществ,
транспорт
веществ.
Регуляция
процессов
жизнедеятельности. Движение. 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.
Многообразие растений
Принципы
классификации.
Классификация
растений.
Водоросли — низшие растения. Многообразие водорослей. Отдел
Моховидные, отличительные особенности и многообразие.
Папоротникообразные,
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.
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Царство Бактерии
Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в
природе, в жизни человека. Меры профилактики заболеваний,
вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера.
Царство Грибы
Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов.
Роль грибов в природе, в жизни человека. Грибы-паразиты.
Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении
грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами.
Лишайники, их роль в природе и в жизни человека.
Царство Животные
Многообразие и значение животных в природе и в жизни
человека. Зоология — наука о животных. Общее знакомство с
животными. Животные ткани, органы и системы органов
животных. Организм животного как биосистема. Среды обитания
животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение
животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие
отношений животных в природе.
Одноклеточные животные, или Простейшие
Общая
характеристика
простейших.
Происхождение
прстейших. Значение простейших в природе и в жизни человека.
Пути заражения человека и животных паразитическими
простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых
одноклеточными животными.
Тип Кишечнополостные
Многоклеточные животные. Общая характеристика типа
Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение и значение
кишечнополостных в природе и в жизни человека.
Черви
Общая характеристика червей. Типы червей: плоские,
круглые, кольчатые. Свободноживущие и паразитические плоские
и круглые черви. Пути заражения человека и животных
паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Борьба
с
червями-паразитами.
Значение
дождевых
червей
в
почвообразовании. Происхождение червей.
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Тип Моллюски
Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие
моллюсков. Происхождение моллюсков и их значение в природе и
в жизни человека.
Тип Членистоногие
Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни.
Инстинкты. Происхождение членистоногих.
Класс
Ракообразные.
Особенности
строения
и
жизнедеятельности ракообразных, их значение в природе и в
жизни человека. Охрана ракообразных.
Класс
Паукообразные.
Особенности
строения
и
жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе и в
жизни человека. Клещи — переносчики возбудителей заболеваний
животных и человека. Меры профилактики.
Класс
Насекомые.
Особенности
строения
и
жизнедеятельности насекомых. Значение насекомых в природе и
сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомыевредтели. Меры по сокращению численности насекомыхвредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей
растений. Насекомые — переносчики возбудителей и паразиты
человека и домашних животных. Одомашненные насекомые:
медоносная пчела и тутовый шелкопряд.
Тип Хордовые
Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные.
Ланцетник. Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая
характеристика рыб. Места обитания и внешнее строение рыб.
Особенности
внутреннего
строения
и
процессов
жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни.
Размножение, развитие и миграция рыб в природе. Основные
систематические группы рыб. Значение рыб в природе и
в жизни человека. Хозяйственное значение рыб, рыбоводство и
охрана рыбных запасов.
Класс
Земноводные.
Общая
характеристика
класса
Земноводные. Места обитания и распространения земноводных.
Особенности внешнего строения в связи с образом жизни.
Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие
земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие
современных земноводных и их охрана. Значение земноводных
в природе и в жизни человека.
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Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса
Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности внешнего и
внутреннего
строения
пресмыкающихся.
Размножение
пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пре
смыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и в жизни
человека.
Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места
обитания и особенности внешнего строения птиц. Особенности
внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и
развитие птиц. Сальмонеллез — опасное заболевание,
передающееся через яйца птиц. Сезонные явления в жизни птиц.
Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц
в природе и в жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство.
Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами.
Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса
Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. Особенности
внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих.
Органы полости тела. Нервная система и поведение
млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие
млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие
млекопитающих. Млекопитающие — пере носчики возбудителей
опасных заболеваний. Меры борьбы
с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при
укусах животных. Профилактика бешенства. Экологические
группы
млекопитающих.
Сезонные
явления
в
жизни
млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Их
охрана. Виды и важнейшие породы домашних млекопитающих.
Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими.
Многообразие птиц и млекопитающих родного края.
Человек и его здоровье
Введение в науки о человеке
Значение
знаний
об
особенностях
строения
и
жизнедеятельности организма человека для самопознания и
сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм
человека. Научные методы изучения человеческого организма
(наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе
животного мира. Сходство и различия человека и животных.
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Особенности человека как социального существа. Происхождение
современного человека. Расы.
Общие свойства организма человека
Клетка — основа строения, жизнедеятельности и развития
организмов. Строение, химический состав, жизненные свойства.
Ткани, органы и системы органов организма чело века, их
строение и функции. Организм человека как биосистема.
Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).
Нейрогуморальная регуляция функций организма
Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы
регуляции функций. Нервная система. Характеристика нервной
системы: центральная и периферическая, соматическая и
вегетативная. Нервы, нервные волокна и нервные узлы.
Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная
дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария
головного мозга. Особенности развития головного мозга человека
и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности
нервной системы и их предупреждение.
Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны,
их роль в регуляции физиологических функций организма.
Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная
железа,
надпочечники.
Железы
смешанной
секреции:
поджелудочная и половые железы. Регуляция функций
эндокринных желез.
Опора и движение
Опорно-двигательная система: состав, строение, функции.
Кость: состав, строение, рост. Соединение костей. Скелет
человека. Особенности скелета человека, связанные с
прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факто ров
окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и
их функции. Значение физических упражнений для правильного
формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика
травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного
аппарата.
Кровь и кровообращение
Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства
внутренней среды. Гомеостаз. Состав крови. Форменные элемен
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ты крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови.
Резус-фактор. Переливание крови. Группы крови. Свертывание
крови. Лейкоциты, их роль в защите организма. Иммунитет,
факторы, влияющие на иммунитет. Значение ра-бот Л. Пастера и
И. И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе
с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая
системы: состав, строение, функции. Строение сосудов. Движение
крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл.
Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена
сердечно-сосудистой
системы.
Профилактика
сердечнососудистых заболеваний. Кровотечение. Виды кровотечений,
приемы оказания первой помощи при кровотечениях.
Дыхание
Дыхательная система: состав, строение, функции. Этапы
дыхания. Легочные объемы. Газообмен в легких и тканях.
Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Чистота атмосферного
воздуха
как
фактор
здоровья.
Вред
табакокурения.
Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и
соблюдение мер профилактики для защиты собственного
организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении
утопающего, отравлении угарным газом.
Пищеварение
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: состав,
строение, функции. Ферменты. Обработка пищи в ротовой
полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы.
Глотание. Роль ферментов в пищеварении. Пищеварение
в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком
кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении.
Всасывание питательных веществ. Особенности пи щеварения в
толстом кишечнике. Вклад И. П. Павлова в изучение пищеварения.
Гигиена
питания,
предотвращение
желудочно-кишечных
заболеваний. Профилактика отравлений и гепатита.
Обмен веществ и энергии
Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена
веществ и энергии. Обмен органических и неорганических
веществ. Витамины.
Проявление гиповитаминозов и авитаминозов и меры их
предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пище
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вые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.
Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных
условиях среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями.
Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой
помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.
Выделение
Мочевыделительная система: состав, строение, функции.
Процесс образования и выделения мочи, его регуляция.
Заболевания органов мочевыделительной системы и их
предупреждение.
Мочеполовые
инфекции,
меры
их
предупреждения для сохранения здоровья.
Размножение и развитие
Половая система: состав, строение, функции. Оплодотворение
и внутриутробное развитие. Роды. Рост и развитие ребенка.
Половое созревание. Наследование признаков у человека.
Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль
генетических знаний в планировании семьи. Забота о
репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым
путем, и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа.
Сенсорные системы (анализаторы)
Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные
системы, их строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая
система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и
колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо
и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы
равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса.
Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических
факторов на органы чувств.
Высшая нервная деятельность
Психология
поведения
человека.
Высшая
нервная
деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова,
А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные
рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга.
Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение
сна.
Предупреждение
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нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность
восприятия, словесно-логическое мышление, способность к
накоплению и передаче из поколения в поколение информации.
Индивидуальные
особенности
личности:
способности,
темперамент, характер, одаренность. Цели и мотивы деятельности.
Значение интеллектуальных, творческих и эстетических
потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и
поведения человека.
Здоровье человека и его охрана
Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических
норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья:
аутотренинг,
закаливание,
двигательная
активность,
сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на
органы и системы органов. Защитно-приспособительные реакции
организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия,
курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание,
стресс). Человек и окружающая среда. Значение окружающей
среды как источника веществ и энергии. Социальная и природная
среда, адаптации к ним. Крат-кая характеристика основных
форм труда. Рациональная организация труда и отдыха.
Соблюдение правил поведения в
окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как
основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья
человека от состояния окружающей среды. Культура отношения к
собственному здоровью и здоровью окружающих.
Общие

биологические

закономерности

Биология как наука
Научные методы изучения, применяемые в биологии:
наблюдение, описание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их
значение и использование в повседневной жизни. Биологические
науки. Роль биологии в формировании естественно научной
картины мира. Современные направления в биологии (геном
человека, биоэнергетика, нанобиология и др.). Основные признаки
живого. Уровни организации живой природы. Живые природные
объекты как система. Классификация живых природных
объектов.
Клетка
Клеточная теория. Клеточное строение организмов как
доказательство их родства, единства живой природы. Строение
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клетки:
клеточная
оболочка,
плазматическая мембрана,
цитоплазма, ядро, органоиды. Клеточное строение организмов.
Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в
клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении
и функционировании клеток — одна из причин заболевания
организма. Деление клетки — основа размножения, роста и раз
вития организмов.
Организм
Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клеточные и
неклеточные формы жизни. Вирусы. Особенности химического
состава живых организмов: неорганические и органические
вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения
энергии — признак живых организмов. Питание, дыхание,
транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и
регуляция функций, движение и опора у растений и животных.
Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое
размножение.
Половые
клетки.
Оплодотворение.
Наследственность и изменчивость — свойства организмов.
Наследственная и ненаследственная изменчивость.
Вид
Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая
категория живого. Популяция как форма существования вида
в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин —
основоположник учения об эволюции. Основные движущие си лы
эволюции в природе: наследственная изменчивость, борьба за
существование, естественный отбор. Результаты эволюции:
многообразие видов, приспособленность организмов к среде
обитания. Усложнение растений и животных в процессе
эволюции. Происхождение основных систематических групп
растений и животных.
Применение знаний о наследственности, изменчивости и
искусственном отборе при выведении новых пород животных,
сортов растений и штаммов микроорганизмов.
Экосистемы
Экология, экологические факторы, их влияние на организмы.
Экосистемная организация живой природы. Экосистема, ее
основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в
экосистеме. Взаимодействие разных видов в экосистеме
(конкуренция,
хищничество,
симбиоз,
паразитизм)
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Естественная
экосистема
(биогеоценоз).
Агроэкосистема
(агроценоз)
как
искусственное
сообщество
организмов.
Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера
— глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основоположник
учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль
живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история
эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения
жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа
устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы,
их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей.
Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние
собственных поступков на живые организмы и экосистемы.

Примерный список практических работ по разделу
«Живые организмы»
1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил
работы с ними.
2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти
плода томата).
3. Изучение органов цветкового растения.
4. Изучение строения позвоночного животного.
5. Выявление передвижения воды и минеральных веществ
в растении.
6. Изучение строения семян однодольных и двудольных
растений.
7. Изучение строения водорослей.
8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах).
9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща).
10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян
голосеменных растений.
11.
Изучение внешнего строения покрытосеменных растений.
12. Определение признаков класса в строении растений.
13. Определение рода или вида нескольких травянистых
растений одного-двух семейств.
14. Изучение строения плесневых грибов.
15. Вегетативное размножение комнатных растений.
16. Изучение строения и передвижения одноклеточных
животных.
17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за
его передвижением и реакциями на раздражения.
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18.
19.
20.
21.
22.

Изучение строения раковин моллюсков.
Изучение внешнего строения насекомого.
Изучение типов развития насекомых.
Изучение внешнего строения и передвижения рыб.
Изучение внешнего строения и перьевого покрова
птиц.
23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы
млекопитающих.
Примерный список экскурсий по разделу
«Живые организмы»
1. Многообразие животных.
2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных.
3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края.
4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания
(экскурсия в природу, зоопарк или музей).
Примерный список практических работ по разделу
«Человек и его здоровье»
Выявление особенностей строения клеток разных тканей.
2. Изучение строения головного мозга.
3. Выявление особенностей строения позвонков.
4.
Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия.
5. Сравнение микроскопического строения крови чело века и лягушки.
6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального
давления.
7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения.
8. Изучение строения и работы органа зрения.
1.

Примерный список практических работ
по разделу «Общебиологические закономерности»
1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых
микропрепаратах.
2 Выявление изменчивости организм
3 Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных
примерах).
Примерный список экскурсий
по разделу «Общебиологические закономерности»
1. Изучение и описание экосистемы своей местности.
2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного
участка).
3. Естественный отбор — движущая сила эволюции

Концентрическая линия УМК под редакцией И. Н. Пономарёвой.
Учебник: Биология. 5 класс (авт. Пономарева И.Н., Николаев И. В., Корнилова О.А. М.; «Вентана-Граф» 2020)
1. Пояснительная записка









Рабочая программа учебного курса Биология. 5 класс составлена на основе:
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;
требований к результатам освоения основной образовательной программы;
фундаментального ядра содержания общего образования;
примерной программы по биологии;
программы по биологии для 5–9 классов авторов: к линии УМК под редакцией И. Н. Пономарёвой (Концентрическая структура)
(Москва, Издательский центр Вентана-Граф, 2017; Рабочие программы
концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
программы формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного
образования, выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного развития
учащихся.

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в том числе и в
использовании основных видов учебной деятельности учащихся.
В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной естественнонаучной картины мира,
показано практическое применение биологических знаний.
Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание,
значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного
здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности.
Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных
и метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, культурологического, личностнодеятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов.
В соответствии Конституцией Российской Федерации и Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ
от 29.12. 2012 дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды (далее дети с ОВЗ) имеют равные со всеми права на
образование.
Образование детей с ОВЗ предусматривает создание для них психологически комфортной коррекционно-развивающей образовательной
среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для получения образования в пределах

образовательных стандартов, лечение, оздоровление и воспитание; для их самореализации и социализации через включение в разные
виды социально значимой и творческой деятельности.
В программе уделяется внимание детям с ОВЗ. При этом используется классно-урочная система. Применяются следующие формы
работы: дифференцированный подход, индивидуальные занятия, различные формы письменных работ. Это помогает учащимся
усваивать программный материал и чувствовать себя в классе комфортно.
Рекомендации по оптимизации инклюзивного образовательного процесса детей с ОВЗ (приложение 1), особенности развития детей с
задержкой психического развития (приложение 2), требования, предъявляемые к уровню усвоения знаний общеобразовательной
программы по истории 5 класса для детей с ЗПР (приложение 3) представлены в приложениях.
Цели биологического образования:
социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту
или иную группу или общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой
природы;
 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере
биологической науки
Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:
 ориентацию в системе моральных норм и ценностей:
 признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе;
 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; познавательных качеств личности,
связанных с овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений;
 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной;
 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической
культуры как способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы.


Задачами изучения биологии в основной школе являются:
 формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной карты мира;
 овладение научным подходом к решению различных задач;
 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;
 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни;
 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости концепции устойчивого
развития;




формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений
и адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путём
применение межпредметного анализа учебных задач.

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС и включает:
Пояснительную записку. В ней уточняются общие цели образования с учётом специфики биологии как учебного предмета.
Общую характеристику курса биологии, включающую ценностные ориентиры биологического образования.
Место курса биологии в базисном учебном плане.
Результаты освоения курса биологии - личностные, метапредметные и предметные.
Содержание курса биологии представляет собой первую ступень конкретизации положений, содержащихся в фундаментальном
ядре содержания общего образования.
6. Учебно - тематический план. Здесь представлены основные виды учебной деятельности в процессе освоения курса биологии в
основной школе, а также указано количество часов, отводимых на изучение каждого раздела программы учебного предмета.
7. Планируемые результаты изучения курса биологии.
8. Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение образовательного процесса.
1.
2.
3.
4.
5.

2. Общая характеристика курса биологии
Курс биологии 5 класса открывает пятилетний цикл изучения биологии в основной школе и опирается на пропедевтические знания
учащихся из курса «Окружающий мир» начальной ступени обучения.
Цели и задачи учебного курса:
 познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями которые были получены ими при изучении основ
естественнонаучных знаний в начальной школе;
 начать формирование представлений о методах научного познания природы, элементарных умений, связанных с выполнением
учебного исследования;
 развивать у учащихся устойчивый интерес к естественнонаучным знаниям; науки биологии;
 систематизировать знания учащихся об объектах живой природы,
 начать формирование основ гигиенических, экологических знаний, ценностного отношения к природе и человеку.

Используемые образовательные технологии: здоровьесбережения, информационно – коммуникационные, проблемного обучения,
игровые.
Формы контроля:
 текущий контроль в формате проверочных работ, тестов, устного опроса, выполнение творческих заданий;
 итоговый контроль в формате тестов, контрольных работ.
Содержание курса биологии позволяет формировать широкий спектр видов учебной деятельности, таких, как:
 умение видеть проблемы;
 ставить вопросы, классифицировать, структурировать материал;
 наблюдать, сравнивать, делать выводы и умозаключения;
 объяснять, доказывать, защищать свои идеи;
 давать определения понятиям.
Эти умения ведут к формированию познавательных потребностей и развитию познавательных способностей.
3. Место курса биологии в базисном учебном плане
Рабочая программа разработана в соответствии с Образовательной программой основного общего образования МАОУ Гимназия 2 г.
Красноярска. Общее число учебных часов за пять лет обучения – 280, из них по 35 часов (1 час в неделю) в 5 и 6 классах и по 70 часов
(2 часа в неделю) в 7, 8, 9 классах. В соответствии с учебным планом курсу биологии на ступени основного общего образования
предшествует курс «Окружающий мир», включающий определённые биологические понятия. Таким образом, содержание курса в
основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического образования и является основой для
последующей уровневой и профильной диффреренциации.
4. Результаты освоения курса биологии
Изучение биологии в 5 классе способствует достижению следующих результатов:
Личностные:
 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
окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле.
Метапредметные - 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. 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 её
достоверность.
Коммуникативные УУД:
 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться
друг с другом и др.).
Предметные:
 определять роль в природе различных групп организмов;
 объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы;
 приводить примеры приспособления организмов к среде обитания и объяснять их значение;
 находить черты, свидетельствующие об усложнение живых организмов по сравнению с предками и давать им объяснение;
 объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов;
 объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека;
 перечислять отличительные свойства живого;
 различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии, 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;
использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены;
различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности.

Учебно-тематическое планирование по биологии 5 класс (34часа, 1 час в неделю)
№ Тема урока

Характеристика основных видов
деятельности обучающихся

УУД

Основное содержание

Тема 1. Биология — наука о живом мире (8 ч)
1

Введение. Наука
о живой природе

2

Свойства живого

3

Методы
изучения
природы

4

Увеличительные
приборы
Лабораторная
работа № 1
«Изучение
устройства
увеличительных
приборов».

Человек и природа.
Биология – наука о
жизни и живых
организмах. Биологич
науки: ботаника,
микология, зоология и
т.д.
Свойства живого:
обмен веществ,
раздражимость рост,
размножение,
развитие. Органы.
Организм – единое
целое
Основные методы:
наблюдение, описание,
измерение,
эксперимент,
моделирование
сравнение.
Лупа, микроскоп.
Строение микроскопа.
Работа с микроскопом

Регулятивные: осуществлять итоговый и
пошаговый контроль по результату; адекватно
воспринимать предложения и оценки учителей,
товарищей, родителей и других людей
Коммуникативные допускать возможность
существования различных точек зрения, в т.ч. не
совпадающих с его собственной, и
ориентироваться на позицию партнера в
общении и взаимодействии;
Регулятивныевыполнять учебные действия в
устной, письменной речи, во внутреннем плане.
Познавательные1)осуществлять синтез как
составление целого из частей; 2)устанавливать
причинно-следственные связи в изучаемом
круге явлений;
Коммуникативные допускать возможность
существования различных точек зрения, в т.ч. не
совпадающих с его собственной, и
ориентироваться
на позицию партнера в общении и
взаимодействии
Регулятивные 1)осуществлять итоговый и
пошаговый контроль по результату;
2)адекватно воспринимать предложения и
оценки учителей, товарищей, родителей и
других людей;
Познавательные использовать знаковосимволические средства, в т.ч. овладеет
действием моделирования
Регулятивные: 1)следовать установленным
правилам в планировании и контроле способа

принятие
ценности
природного мира,
готовности
следовать в своей
деятельности
нормам
природоохранител
ьного поведении;
широкая
мотивационная
основа учебной
деятельности,
включая
социальные,
учебнопознавательные и
внешние мотивы
учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу и
способам решения
новой задачи
учебнопознавательный
интерес к
новому учебному
материалу и
способам решения

Выявлять взаимосвязь человека и других
живых
организмов,
оценивать
ее
значение. Приводить примеры знакомых
культурных растений и домашних
животных. Характеризовать особенности
и
значение
науки
биологии.
Анализировать задачи, стоящие перед
учеными-биологами.
Характеризовать
свойства
живых
организмов. Сравнивать проявление
свойств
живого
и
неживого.
Анализировать стадии развития
растительных и животных организмов,
характеризовать
органы
живого
организма и их функции, используя
рисунок учебника. Формулировать вывод
о значении взаимодействия органов
живого организма.
Объяснять назначение увеличительных
приборов.
Различать
ручную
и
штативную лупы, знать величину
получаемого с их помощью
увеличения.
Изучать
устройство
микроскопа и соблюдать правила
работы с микроскопом. Сравнивать
увеличение
лупы
и
микроскопа.
Получать навыки работы с микроскопом
при изучении готовых
микропрепаратов. Выявлять части клетки
на рисунках учебника, характеризовать
их значение. Сравнивать животную и

5

Строение
клетки. Ткани.

Лабораторная
работа № 2
«Знакомство с
клетками
растений»

6

Химический
состав клетки

Клетка - основная
структурная единица
организма растения.
Оболочка, цитоплазма,
ядро,пластиды,
вакуоль, включения,
движение цитоплазмы
Особенности животн
ых и растительных
тканей.

Неорганические и
органические
вещества. Роль
неорганических и
органических веществ.

решения;
2)осуществлять итоговый и пошаговый
контроль по
результату;
Познавательные проводить сравнение,
сериацию и
классификацию изученных объектов по
заданным критериям;
Коммуникативные учитывать другое мнение и
позицию, стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве
Регулятивные:
и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане
Познавательные
1) самостоятельное выделение и
формулирование познавательной цели;
2) анализ объектов с целью выделения
признаков
Коммуникативные
планирование учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками — определение цели,
функций участников, способов взаимодействия

новой задачи;
растительную
ориентация на
клетки, находить черты их сходства и
понимание
различия. Различать ткани
причин
животных и растений на рисунках
успеха в учебной учебника, характеризовать их
деятельности, т.е. строение, объяснять их функции.
на самоанализ и
Наблюдать части и органоиды
самоконтроль
клетки на готовых микропрепаратах под
результата, на
малым
и
большим
увеличением
анализ
микроскопа и описывать их. Различать
соответствия
отдельные клетки,
результатов
входящие в состав ткани.
требованиям
Различать
неорганические
и
конкретной
органические
вещества
клетки,
задачи
минеральные
соли,
объяснять
их
значение
для
организма.
Оценивать
смыслообразование,
т. е. установление значение питания, дыхания, размножения
для жизнедеятельности
учащимися связи
клетки. Характеризовать биологическое
между целью
значение понятия «обмен
учебной
деятельности и ее веществ». Объяснять сущность процесса
мотивом, другими деления клетки, анализировать его
основные
события.
Устанавливать
словами, между
результатом учения последовательность
деления ядра и цитоплазмы клетки,
и тем, что
используя рисунок учебника.
побуждает
деятельность, ради Аргументировать вывод о том, что
клетка — живая система (биосистема).
чего она
Анализировать
информацию
о
осуществляется
выдающихся
ученыхУстановление
Регулятивные:
естествоиспытателях. Называть области
определение последовательности
связи между
науки, в которых работали конкретные
промежуточных целей с учетом конечного
целью учебной
результата; составление плана и
деятельности и ее ученые, оценивать значение их открытий.
последовательности действий;
мотивом, другими Называть имена отечественных ученых,
внесших важный вклад в развитие
словами, между
Познавательные
биологии.
постановка и формулирование проблемы,
результатом
самостоятельное создание алгоритмов
учения и тем, что Формулировать вывод о вкладе ученых в
развитие наук о живой и
деятельности при решении проблем творческого побуждает
неживой природе и его значении для
и поискового характера.
деятельность,
человечества. Участвовать в
ради чего она
Коммуникативные

7

Процессы
жизнедеятельнос
ти

8

Обобщение и
систематизация
знаний по материалам темы
«Биология —
наука о живом
мире».

Рост, деление,
дыхание, питание.
Обмен веществ и
размножение –
главные процессы
жизнедеятельности
клетки. Клетка –
структурная единица
живого организма

инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации
Регулятивные:
планировать свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане
Познавательные
осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения учебных заданий
с использованием учебной литературы,
энциклопедий, справочников (включая при
возможности электронные, цифровые) в
открытом информационном пространстве, в
т.ч.контролируемом пространстве Интернета;
Коммуникативные строить монологическое
высказывание, владеть диалоговой формой
коммуникации, используя в т.ч. при
возможности средства и инструменты ИКТ и
дистанционного общения

Регулятивные:
выполнять учебные действия в устной,
письменной речи, во внутреннем плане.
Познавательные
способствовать развитию познавательной актив
ности учащихся, умения наблюдать, сравнивать,
обобщать и делать выводы
Коммуникативные
1)Осуществлять взаимный контроль и оказывать
в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.
2)Устанавливать и сравнивать различные точки
зрения, прежде чем принимать решение и делать
выбор.

осуществляется.
Ориентация на
понимание
причин
успеха в учебной
деятельности, т.е.
на самоанализ и
самоконтроль
результата,
на анализ
соответствия
результатов
требованиям
конкретной
задачи, на
понимание
предложений и
оценок
учителей,
товарищей,
родителей и
других людей
способность к
самооценке на
основе
критериев
успешности
учебной
деятельности;

Тема 2. Многообразие живых организмов (11 ч)

обсуждении проблемных вопросов темы,
аргументировать свою
точку
зрения.
Оценивать
свои
достижения
и
достижения
одноклассников по усвоению учебного
материала.
Различать и характеризовать методы
изучения живой природы. Наблюдать
демонстрацию
опытов
учителем,
анализировать их результаты, делать
выводы. Анализировать представленную
на рисунках учебника информацию о
результатах опыта, работая в паре.
Изучать и соблюдать правила работы в
кабинете
биологии,
обращения
с
лабораторным оборудованием. Обобщать
и фиксировать
результаты наблюдений. Обсуждать
правила рубрики «Обеспечим
свою безопасность». Актуализировать
знания о правилах работы с
микроскопом.
Использовать справочные материалы,
интернет-ресурсы
для
поиска
дополнительной
биологической
информации

9

Царства живой
природы

Классификация,
систематика.
Основные царства
живой природы:
растения, животные,
грибы, бактерии.
Вирусы – неклеточная
форма жизни. Вид –
единица
классификации

10

Бактерии:
строение и
жизнедеятельн
ость.

Бактерии как
древнейшая группа
живых организмов.
Прокариоты,
эукариоты. Автотроф
ы, гетеротрофы.
Отличие клеток
бактерий от клеток
растений. Питание.
Дыхание бактерий.

11

Значение
бактерий в
природе и для
человека

Распространение,
значение.
Клубеньковые
бактерии, симбиоз.

Регулятивные:
уметь контролировать свои действия, давать
оценку своим действиям
Познавательные
способствовать развитию познавательной акт
ивности учащихся,
умения наблюдать, сравнивать, обобщать, де
лать выводы
Коммуникативные
уметь грамотно и доходчиво объяснять свою
мысль и адекватно воспринимать информаци
ю
партнёров по общению, создание условий дл
я формирования умений и навыков группово
й работы.
Регулятивные:
уметь контролировать свои действия, давать
оценку своим действиям
Познавательные
создать условия для развития у
школьников умения
формулировать проблему и предлагать пути
её решения
Коммуникативные
умение с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации;
владение монологической и диалогической
формами речи
Регулятивные: планировать свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане
Познавательные анализировать изучаемые
объекты с выделением существенных и
несущественных
признаков
Коммуникативные: строить

Самоопределение,
нравственноэтическое
оценивание,
формирование
экологического
мировоззрения,
любви к родной
природе.

Объяснять
сущность
термина
«классификация». Определять предмет
науки
систематики.
Различать
основные таксоны классификации —
«царство» и «вид». Характеризовать вид
как наименьшую
единицу классификации. Устанавливать
связь между царствами
живой природы на схеме, приведенной в
учебнике.
Выделять
отличительные
особенности
строения
и
жизнедеятельности вирусов.
Характеризовать особенности строения
бактерий.
Описывать
разнообразные
формы бактериальных клеток с помощью
рисунка
Воспитание
учебника. Различать понятия «автотрофы»,
бережного
«гетеротрофы»,
«прокариоты»,
отношения к
«эукариоты». Характеризовать процессы
своему здоровью,
бактерий
как
привитие интереса жизнедеятельности
прокариот. Сравнивать и оценивать роль
к изучению
бактерий-автотрофов
и
бактерийпредмета.
гетеротрофов в природе.
Характеризовать важную роль бактерий в
природе. Устанавливать
связь между растением и клубеньковыми
бактериями на основе
рисунка учебника, объяснять термин
«симбиоз».
Определять
возможность
фотосинтеза
у
цианобактерий,
оценивать
принятие ценности
его значение
природного мира,
для природы. Различать бактерии по их
готовности
роли в природе и в жизни
следовать в своей
человека.
Характеризовать
полезную
деятельности
деятельность
бактерий,
их
нормам
природоохранитель использование в народном хозяйстве.
Сопоставлять вред и пользу,
ного,
здоровьесберегающ приносимые бактериями природе и

12

13

14

15

монологическое высказывание, владеть
диалоговой формой коммуникации,
используя в т.ч. при возможности средства и
инструменты ИКТ и дистанционного
общения
Растения
Корень, побег, споры,
Регулятивные: планировать свои действия в
слоевище. Цветковые
соответствии с поставленной задачей и
Лабораторная
и голосеменные
условиями ее
работа № 3
реализации, в том числе во внутреннем плане
«Знакомство с
Познавательные 1) самостоятельное
внешним
выделение и формулирование
строением
познавательной цели;
побегов
2) поиск и выделение необходимой
растения».
информации; применение методов
информационного поиска, в том числе с
помощью компьютерных
средств Коммуникативные планирование
учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками — определение цели, функций
участников, способов взаимодействия
Животные
Основные свойства
Регулятивные: 1)
следовать
животных.
установленным правилам в планировании и
Лабораторная
Одноклеточные или
контроле способа
работа № 4
простейшие,
решения; 2)
осуществлять итоговый и
«Наблюдение
многоклеточные.
пошаговый контроль по результату;
за
Влияние природы на
Познавательные
передвижением животных. Значение
проводить сравнение, сериацию и
животных»
растений и животных в классификацию изученных объектов по
природе и для
заданным критериям;
человека
Коммуникативные учитывать другое
мнение и позицию, стремиться к
координации различных позиций в
сотрудничестве

Грибы

Грибы, как отдельная
группа живых

Регулятивные: постановка учебной задачи
на основе соотнесения того, что уже известно

его поведения

человеку, делать выводы о значении
бактерий. Изучать меры предупреждения
заболеваний, вызываемых бактериями.
Характеризовать
главные
признаки
растений. Различать части
цветкового
растения,
выдвигать
осознание своей
предположения об их функциях.
гражданской
идентичности: «Я» Сравнивать цветковые и голосеменные
растения, характеризовать их сходство и
как гражданин
различия.
Характеризовать
мхи,
России, своей
папоротники, хвощи,
этнической
плауны как споровые растения, определять
принадлежности,
термин «спора». Выявлять на рисунке
чувства
учебника различия между растениями
сопричастности
разных
систематических
групп.
гордости за свою
Сопоставлять
свойства
растительной
и
Родину, народ и
бактериальной
клеток,
делать
выводы.
историю.
Характеризовать значение растений
разных систематических групп в жизни
человека. Обсуждать примеры растений,
Самоопределение, вызывающих заболевания у человека и
животных.
нравственноРазличать и называть части побега
этическое
цветкового
растения.
Определять
оценивание,
расположение почек на побеге цветкового
формирование
растения. Характеризовать особенности
экологического
строения хвоинки, определять количество
мировоззрения,
хвоинок
на
побеге.
Устанавливать
любви к родной
местоположение
шишки.
Сравнивать
природе. Принятие
значение укороченных и удлиненных
ценности
побегов у хвойных растений (на примере
природного мира,
сосны).
готовности
Распознавать
одноклеточных
и
следовать в своей
многоклеточных
животных
на
рисунках
деятельности
учебника. Характеризовать простейших по
нормам
учебника,
описывать
их
природоохранитель рисункам
различия, называть части их тела.
ного поведения.
Самоопределение, Доказывать, что тело амебы — это клетка
эукариот, делать выводы. Называть
нравственно-

организмов. Питание,
дыхание грибов.
РаспространениеГрибн
ица, гифа, плодовое
тело, грибокорень.
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Многообразие
и значение
грибов

Грибы съедобные,
ядовитые, плесневые,
паразиты. Значение
грибов для человека.
Антибиотик.
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Лишайники

Лишайники, их
разнообразие,
особенности. Значение
в природе и хозяйстве
человека.
Индикаторная роль
лишайников.
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Значение

Значение живых

и усвоено учащимися, и того, что еще
неизвестно
Познавательные способствовать развитию п
ознавательной активно
стиучащихся,умения наблюдать, сравнивать,
обобщать, делать выводы
Коммуникативные
1)задавать вопросы;
2)контролировать действия партнера
Регулятивные:выделение и осознание
учащимися того, что уже усвоено и что еще
нужно усвоить, осознание качества и уровня
усвоения
Познавательныепостановка и
формулирование проблемы, самостоятельное
создание алгоритмов деятельности при
решении проблем творческого и поискового
характера
Коммуникативные формулировать
собственное мнение и позицию;
Регулятивные:планировать свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане
Познавательные осуществлять поиск
необходимой
информации для выполнения учебных
заданий
с использованием учебной литературы,
энциклопедий, справочников (включая при
возможности электронные, цифровые) в
открытом информационном пространстве, в
т.ч. контролируемом пространстве Интернета
Коммуникативныестроить монологическое
высказывание, владеть диалоговой формой
коммуникации, используя в т.ч. при
возможности средства и инструменты ИКТ и
дистанционного общения
Регулятивные:

этическое
оценивание,
формирование
экологического
мировоззрения,
любви к родной
природе.

многоклеточных животных, изображенных
на рисунке учебника.
Различать беспозвоночных и позвоночных
животных. Объяснять роль животных в
природе
и
в
жизни
человека.
Характеризовать
факторы неживой
природы, оказывающие влияние на
жизнедеятельность животных. Обсуждать
примеры животных, вызывающих
заболевания у человека и животных.
Воспитание
Устанавливать
сходство
грибов
с
бережного
растениями и животными. Описывать
отношения к
внешнее строение тела гриба, называть его
своему здоровью,
привитие интереса части. Определять место представителей
царства Грибы как эукариот. Называть
к изучению
знакомые виды грибов. Характеризовать
предмета.
питание грибов.
Различать
понятия
«сапротроф»,
«паразит», «хищник», «симбионт»,
«грибокорень», пояснять их примерами.
Характеризовать строение шляпочных
учебногрибов.
Различать
пластинчатые
и
познавательный
трубчатые
грибы.
Описывать
строение
интерес к
плесневых грибов
новому учебному
по рисунку учебника. Объяснять термины
материалу и
и
«пенициллин».
способам решения «антибиотик»
Распознавать
съедобные
и
ядовитые
грибы
новой задачи
на таблицах и рисунках учебника.
Обсуждать правила сбора и использования
грибов. Объяснять значение грибов для
человека и для природы. Обсуждать меры
предупреждения заболеваний, вызываемых
грибами.
Выделять и характеризовать главную
особенность строения лишайников —
симбиоз двух организмов — гриба и
водоросли. Различать типы лишайников на
рисунке
учебника.
Выявлять
преимущества
симбиотического
организма
осознание смысла и

живых
организмов в
природе и
жизни
человека
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организмов в природе
и жизни человека.
Биологическое
разнообразие.

Обобщение и
систематизация
знаний по теме
«Многообразие
живых
организмов».

выделение и осознание учащимися того, что
уже усвоено и что еще нужно усвоить,
осознание качества и уровня усвоения
Познавательные
поиск и выделение необходимой
информации; применение методов
информационного поиска, в том числе с
помощью компьютерных средств
Коммуникативные
умение с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации;
владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка.
Регулятивные:
выполнять учебные действия в устной,
письменной речи, во внутреннем плане.
Познавательные
способствовать развитию познавательной акт
ивности учащихся, умения наблюдать, сравн
ивать, обобщать и делать выводы
Коммуникативные
1)Осуществлять взаимный контроль и
оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь.
2)Устанавливать и сравнивать различные
точки зрения, прежде чем принимать
решение и делать выбор.

нравственного
содержания
собственных
поступков и
поступков других
людей

способность к
самооценке на
основе
критериев
успешности
учебной
деятельности;

для выживания в неблагоприятных
условиях среды. Характеризовать значение
лишайников в
природе и в жизни человека.
Определять значение животных и растений
в природе и в жизни
человека
по
рисункам
учебника.
Доказывать на примерах ценность
биологического
разнообразия
для
сохранения равновесия в природе. Объяснять необходимость охраны
редких видов и природы
в целом. Обсуждать меры обеспечения
своей безопасности. Оценивать свои
достижения и достижения одноклассников
по усвоению учебного материала.
Соблюдать правила работы в кабинете
биологии и обращения с лабораторным
оборудованием. Готовить микропрепарат
культуры
инфузорий. Изучать живые организмы под
микроскопом при малом
увеличении. Наблюдать за движением
животных,
отмечать
скорость
и
направление
движения,
сравнивать
передвижение двухтрех особей. Формулировать вывод по
результатам лабораторной
работы

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (8 ч)
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Среды жизни
планеты Земля

Среда обитания и
условия
существованияВзаимо
связи живых
организмов и среды.
Особенности
взаимодействия

Регулятивные: принимать и сохранять
учебную задачу
Познавательные осуществлять поиск
необходимой
информации для выполнения учебных
заданий
с использованием учебной литературы,

Учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу, связи
теоретических
знаний с

Характеризовать особенности условий
сред жизни на Земле. Сопоставлять
содержание понятий «среда обитания» и
«среды жизни».
Характеризовать
паразитические
организмы, изображенные на рисунке
учебника. Приводить примеры обитателей

растений и животных с
окружающей их
средой.
21

Экологические
факторы среды

Абиотические,
биотические,
антропогенные
факторы
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Приспособлени
я организмов к
жизни в
природе

Приспособленность
Формирование
природных сообществ
на примере соснового,
елового леса
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Природные
сообщества

Природное
сообщество биосистема, его
разновидности.
Пищевая цепь,
круговорот веществ в
природе.
Производители
потребители,
разлагатели.
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Природные
зоны России

Многообразие
природных зон:
тундра, тайга, степь,
широколиственный
лес. Обитатели
природных зон,
приспособления к
жизни в определенных
условиях.

энциклопедий, справочников
Коммуникативные: Устанавливать и
сравнивать различные точки зрения, прежде
чем принимать решение и делать выбор.
Регулятивные: следовать установленным
правилам в планировании и контроле
способа решения
Коммуникативные слушать и вступать в
диалог; участвовать в коллективном
обсуждении проблем
Регулятивные: различать способ и
результат действия
Познавательные анализировать изучаемые
объекты с выделением существенных и
несущественных признаков;
Коммуникативные Устанавливать и
сравнивать различные точки зрения, прежде
чем принимать решение и делать выбор.

практическими
навыками.

организменной
среды — паразитов и симбионтов,
объяснять их воздействие на
организм
хозяина.
Называть
Умение работать в приспособления организмов к среде
обитания.
группе, умение
Различать
понятия
«экологический
оценивать свою
фактор», «фактор неживой
работу и работу
природы», «фактор живой природы»,
учащихся
«антропогенный фактор».
Самоопределение, Приводить примеры действия различных
факторов среды на организмы, в том числе
нравственноиз личного опыта. Характеризовать
этическое
деятельность человека в природе как
оценивание,
антропогенный фактор. Обсуждать
формирование
примеры
участия
школьников
в
экологического
сохранении
природы
родного
мировоззрения,
края.
любви к родной
Выявлять взаимосвязи между действием
природе.
Регулятивные: вносить необходимые
Принятие ценности факторов среды и особенностями строения
и
жизнедеятельности
организмов.
коррективы в действия на основе его оценки
природного мира,
Объяснять
и учета характера
готовности
причины
сезонных
изменений
у
сделанных ошибок
следовать в своей
организмов, приводить примеры
Познавательныеспособствовать развитию п деятельности
собственных
наблюдений.
ознавательной активности учащихся, умения нормам
Характеризовать
приспособленность
наблюдать, сравнивать, обобщать и делать в
природоохранитель
животных и растений к среде обитания по
ыводы
ного поведения.
рисункам учебника и
Коммуникативныеслушать и вступать в
другому иллюстративному материалу.
диалог; участвовать в коллективном
Анализировать элементы круговорота
обсуждении проблем
Регулятивные: выполнять учебные действия Самоопределение, веществ по рисунку учебника. Объяснять
роль различных организмов в круговороте
в
нравственновеществ.
устной, письменной речи, во внутреннем
этическое
Различать
понятия
«производители»,
плане.
оценивание,
«потребители»,
«разлагатели»,
«природное
формирование
Познавательные
сообщество»,
«пищевая
цепь».
осуществлять поиск необходимой
экологического
Характеризовать
информации для выполнения учебных
мировоззрения,
различные
природные
сообщества.
заданий
любви к родной
Объяснять
роль
живых
организмов
и
с использованием учебной литературы,
природе.

25

Жизнь
организмов на
разных
материках

Местный вид. Живой
мир Африки,
Австралии, южной
Америки, Северной
Америки и Евразии,
Антарктиды.

26

Жизнь
организмов в
морях и
океанах

Прикрепленные
организмы,
свободноплавающие
организмы. Планктон.
Обитатели глубин.
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Обобщение и
систематизация
знаний по теме
«Жизнь
организмов на
планете Земля»

энциклопедий, справочников
Коммуникативные договариваться и
приходить к общему решению в совместной
деятельности, в т.ч.в ситуации столкновения
интересов
Регулятивные: выделение и осознание
учащимися того, что уже усвоено и что еще
нужно усвоить, осознание качества и уровня
усвоения
Познавательные анализировать изучаемые
объекты с выделением существенных и
несущественных
признаков;
Коммуникативные умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои мысли
в соответствии с задачами и условиями
коммуникации
Регулятивные: выполнять учебные действия
в
устной, письменной речи, во внутреннем
плане.
Познавательныеосуществлять поиск
необходимой
информации для выполнения учебных
заданий
с использованием учебной литературы,
энциклопедий, справочников
Коммуникативныедоговариваться и
приходить
к общему решению в совместной
деятельности, в т.ч.
в ситуации столкновения интересов
Регулятивные:способность к мобилизации
сил и энергии, к волевому усилию (к выбору
в ситуации мотивационного конфликта) и к
преодолению препятствий.
Познавательныеспособствовать развитию п
ознавательной активности учащихся, умения
наблюдать, сравнивать, обобщать и делать в

круговорота
веществ
в
природном
сообществе.
Приводить
примеры
природных сообществ родного края.
Определять понятие «природная зона».
Распознавать
и
характеризовать
природные зоны России по карте,
широкая
приведенной в учебнике.
мотивационная
Различать и объяснять особенности
основа
животных разных природных
учебной
зон. Объяснять роль Красной книги в
деятельности,
охране природы, приводить
включая
примеры редких растений и животных,
социальные,
охраняемых государством.
учебноХарактеризовать
и
сравнивать
познавательные и
расположение и размеры материков
внешние мотивы
Земли по карте, приведенной в учебнике.
Объяснять понятие
«местный
вид».
Характеризовать
Чувство
особенности местных видов организмов,
прекрасного на
основе знакомства с их приспособленность к среде обитания.
Называть примеры флоры и фауны
миром природы.
материков
по
рисункам
учебника.
Оценивать
роль человека в сохранении местных видов
на Земле. Приводить
примеры редких и охраняемых растений,
животных, грибов в природе родного края.
Описывать разнообразие живого мира в
морях и океанах по рисункам учебника.
Выделять
существенные
признаки
приспособленности организмов к среде
обитания. Объяснять причины приспособность к
крепленного
образа
жизни
мидий,
самооценке на
водорослей
и
особого
строения
тела
у рыб.
основе
Оценивать значение планктона для других
критериев
живых
успешности
организмов
по
рисунку
учебника.
учебной
Характеризовать
условия
обитания
на
деятельности;
больших глубинах океана. Соотносить

ыводы
Коммуникативные
1)Осуществлять взаимный контроль и
оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь.
2)Устанавливать и сравнивать различные
точки зрения, прежде чем принимать
решение и делать выбор.

приспособления
глубоководных животных и условия среды
их обитания. Строить
схему круговорота веществ в природе с
заданными в учебнике
объектами живого мира

Тема 4. Человек на планете Земля (7 ч)
28

Как появился
человек на
Земле

Австралопитекчеловек
умелый, неандерталец,
человек разумный,
кроманьонец.
Деятельность человека
в природе.

29

Как человек
изменял
природу

История влияния
человека на природу.
Осознание человека
своего влияния на
природу. Лесопосадки.

30

Важность
охраны живого
мира планеты

Угроза для жизни.
Животные,
истребленные
человеком.
Заповедники,
заказники.

Регулятивные:постановка учебной задачи
на основе соотнесения того, что уже известно
и усвоено учащимися, и того, что еще
неизвестно
Познавательныевыдвижение гипотез и их
обоснование. Построение логической цепи
рассуждений
Коммуникативные умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои мысли
в соответствии с задачами и условиями
коммуникации
Регулятивные: вносить необходимые
коррективы в действия на основе его оценки
и учета характера сделанных ошибок
Познавательныепомочь учащимся осознать
практическую значимость изучаемого матер
иала
Коммуникативныевладение
монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка.
Регулятивные: адекватно воспринимать
предложения и оценки учителей,
товарищей, родителей и других людей
Познавательные создать условия для разви
тия у
школьников умения формулировать проблем
у и предлагать пути её решения;

осознание своей
гражданской
идентичности: «Я»
как гражданин
России, своей
этнической
принадлежности,
чувства
сопричастности
гордости за свою
Родину, народ
основные
моральные нормы
поведения в
обществе, проекция
этих норм на
собственные
поступки

Характеризовать внешний вид раннего
предка человека, сравнивать его с
обезьяной и современным человеком.
Выделять особенности строения тела и
образа
жизни
неандертальцев
и
кроманьонцев. Описывать особенности
строения
тела
и
условия
жизни
кроманьонцев по рисунку учебника.
Устанавливать связь между
развитием головного мозга и поведением
древних людей. Объяснять роль речи и
общения в формировании современного
человека. Доказывать, что современный
человек появился на Земле в результате
длительного исторического развития.
Анализировать пути расселения человека с
помощью
карты
материков
Земли.
Приводить доказательства воздействия
человека на
природу. Выявлять причины сокращения
лесов, объяснять ценность лесопосадок.
принятие ценности Аргументировать необходимость охраны
приприродного мира,
роды. Обосновывать значимость знания
готовности
законов развития природы
следовать в своей
для охраны живого мира на Земле.
деятельности
Перечислять животных, истребленных
нормам
Объяснять
причины
природоохранитель человеком.
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32

33

34

Коммуникативные допускать возможность
существования различных точек зрения, в
т.ч. не совпадающих с его собственной, и
ориентироваться
на позицию партнера в общении и
взаимодействии
Сохраним
Полезные пищевые
Регулятивные: планировать свои действия и
богатство
продукты, витамины.
пути достижения целей, принимать верное
живого мира
Правила поведения на решения в проблемной ситуации.
отдыхе. Красная книга. Познавательные: создать условия для разви
тия ушкольников умения формулировать про
Проектная
блему и предлагать пути её решения;
работа
Коммуникативные: умение с достаточной
«Человек на
полнотой и точностью выражать свои мысли
Земле»
в соответствии с задачами и условиями
коммуникации
Обобщение и
Регулятивные:выполнять учебные действия
систематизация
в устной, письменной речи, во внутреннем
знаний
плане.
по теме
Познавательныеспособствовать развитию п
«Человек на
ознавательной активности учащихся, умения
планете Земля»
наблюдать, сравнивать, обобщать и делать в
ыводы
Экскурсия
Коммуникативные
«Многообразие
1)Осуществлять взаимный контроль и
живого мира»
оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь.
2)Устанавливать и сравнивать различные
точки зрения, прежде чем принимать
решение и делать выбор.

ного,
сокращения и истребления некоторых
здоровьесберегающ видов животных, приводить
его поведении
примеры. Объяснять значение Красной
книги, заповедников. Характеризовать
запрет на охоту как мероприятие по охране
животных.
ценность
осознание смысла и Аргументировать
биологического разнообразия для принравственного
роды и человека. Оценивать роль
содержания
деятельности
человека
в
природе.
собственных
Приводить примеры своей деятельности в
поступков и
природе и взаимодействия с живыми
поступков других
организмами. Проектировать мероприятия
людей
по
охране растений и животных в период
летних каникул (заготовка
кормов для зимующих птиц, постройка
способность к
кормушек,
охрана
раннецветущих
самооценке на
растений и пр.). Оценивать свои
основе
достижения и достижения одноклассников
критериев
по
усвоению
учебного
материала.
успешности
Обсудить
учебной
меры, как сохранить свое здоровье во
деятельности;
время летнего отдыха, и составить инструкцию/памятку для себя
Наблюдать и фиксировать природные
явления,
делать
выводы.
Систематизировать и обобщать знания о
многообразии живого мира.
Соблюдать правила поведения в природе.
Анализировать
содержание
заданий,
выбранных на лето

«Биология» 6 класс на основе УМК «Биология 5-9 класс И.Н. Пономаревой и др.» (концентрический курс)
Рабочая программа по биологии составлена на основе Федерального Государственного стандарта, программы по биологии для общеобразовательных школ (сборник - М.: Дрофа.,2017 г.), базовый уровень, полностью отражающей содержание Примерной программы,
с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся.
Рабочая программа по биологии для 6 класса разработана в соответствии с:
•
. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
•
Федеральными государственными образовательными стандартами;
•
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», на основе:
•
Примерной государственной программы по биологии для общеобразовательных школ . авт. И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко,
О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология. 5-9 классы. — М.: Вентана - Граф, 2017.
•
УМК, созданного под руководством И.Н. Пономарёвой и учебника системы «Алгоритм успеха» Биология: 6 класс: учебник для
учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко; под ред. проф. Пономарёвой И.Н. –
М.: Вентана-Граф, 2020.
•
Учебника системы «Алгоритм успеха» Биология: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко; под ред. проф. Пономарёвой И.Н. – М.: Вентана-Граф, 2020.
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени основного общего образования, изложенные в
пояснительной записке к Примерной программе по биологии. В ней так же заложены возможности предусмотренного стандартом
формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетентностей. В
программе предусмотрено проведение шести лабораторных работ, что так же способствует приобретению практических умений и
навыков и повышению уровня знаний.
Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на формирование активной личности, мотивированной
к самообразованию. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, развитие творческих умений, научного
мировоззрения, гуманности, экологической культуры.
Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и
уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, с возрастными особенностями развития учащихся. Содержание курса направлено
на обеспечение эмоционально-ценностного понимания высокой значимости жизни, ценности знания о своеобразии царства растений в
системе биологических знаний, на формирование научной картины мира, а так же на формирование способности использовать
приобретённые знания в практической деятельности.
Диагностирование результатов предполагается через использование урочного и тематического тестирования, выполнение индивидуальных и творческих заданий, проведение лабораторных работ, экскурсий, защиты проектов.

Средствами реализации рабочей программы являются УМК И.Н. Пономарёвой, материально-техническое оборудование кабинета
биологии, дидактический материал по биологии.
Достижению результатов обучения шестиклассников способствует применение деятельностного подхода, который реализуется через
использование эффективных педагогических технологий (технологии личностно ориентированного обучения, развивающего обучения,
технологии развития критического мышления, проектной технологии, ИКТ, здоровьесберегающих). Предполагается использование
методов обучения, где ведущей является самостоятельная познавательная деятельность обучающихся: проблемный, исследовательский,
программированный, объяснительно-иллюстративный.
В основе концепции - системно-структурный подход к обучению биологии: формирование биологических и экологических понятий
через установление общих признаков жизни.
Цели биологического образования
Цели в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном. А также на
уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ.
Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок, изменением характера и
способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации вызывают определённые особенности
развития совре-менных подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, является
социоморальная и интеллекту-альная взрослость.
Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми.
С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются:
•
социализация обучаемых - вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или
иную группу или общность - носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;
•
приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере
биоло-гической науки.
Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:
•
ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование
ценностного отношения к живой природе;
•
развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; познавательных качеств личности,
связан-ных с овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений;
•
овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной;
•
формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической
культуры как способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы.
Общая характеристика курса биологии

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у школьников представлений об
отличитель-ных особенностях живой природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор
содержания проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание,
значимое для формирования позна-вательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного
здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности.
Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» обеспечивает:
•
формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной карты мира;
•
овладение научным подходом к решению различных задач;
•
овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;
•
овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни;
•
воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости концепции устойчивого
развития;
•
формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и
адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путём применения
межпредметного анализа учебных задач.
Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством И.Н. Пономарёвой и учебника системы «Алгоритм
успеха» Биология: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, В.С.
Кучменко; под ред. проф. Пономарёвой И.Н. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 192 с., рекомендованного Министерством образования и науки
Российской Федерации. Представленный курс биологии посвящён изучению растений. В нём развивается концепция, заложенная в
учебнике «Биология» для 5 класса (авт. И.Н. Пономарева, И.В. Николаев, О.А. Корнилова). В учебнике реализована авторская
программа, рассчитанная на изучение биологии 1 ч в неделю (35 ч в год). Соответствует федеральному государственному
образовательному стандарту основного общего образования (2010 г.).
Место учебного предмета в учебном плане
Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 5 лет обучения составляет 280, из них 35 (1 ч в
неделю) в 5 классе, 35 (1 ч в неделю) в 6 классе, по 70 (2 ч в неделю) в 7, 8, 9 классах.
Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 6 класса предусматривает обучение биологии в объёме 34
часа в год, 1 час в неделю. Учебное содержание курса в примерной программе авторов (И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова) 35 часов, из них 3 часа – резервное время. Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в
неделю. Резервное время (2 часа) может быть использовано на осуществление диагностики уровня знаний учащихся (вводный, промежуточный и итоговый контроль).

Результаты освоения курса биологии в 6 классе

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми задачами общего образования,
отражающими индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и
предметные результаты освоения предмета.
Изучение биологии в 6 классе даёт возможность достичь следующих личностных результатов:
•
знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих
технологий;
•
реализация установок здорового образа жизни;
•
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;
•
формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
•
формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и образу жизни других народов;
толе-рантности и миролюбия;
•
формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости
ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
•
развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира.
Метапредметными результатами освоения материала 6 класса являются:
•
овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности (включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключе-ния,
структурировать материал, объяснять, доказывать и защищать свои идеи);
•
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;
•
способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью
своему и окружающих;
•
умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения,
аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.
•
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности;
•
способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью
своему и окружающих;
•
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально
и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.

Предметными результатами освоения биологии в 6 классе являются:
•
В познавательной (интеллектуальной) сфере.
•
выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов
растений и животных, грибов и бактерий; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, пи-тание и
дыхание, выделение, транспорт веществ, рост и развитие, размножение и регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и
превращение энергии в экосистемах);
•
приведение доказательств (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от
состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых
растениями;
•
классификация - определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе;
•
объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; роли растительных организмов
в жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы;
•
различение на таблицах частей и органоидов клетки растений, органов растений; на живых объектах и таблицах органов
цветкового растения, растений разных отделов, классов Покрытосеменных; наиболее распространенных; съедобных, ядовитых, сорных,
лекарственных растений;
•
сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
•
выявление изменчивости организмов; приспособлений растений 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.
•
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.
•
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).
•
В сфере физической деятельности.
•
освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями, простудных заболеваниях, травмах;
•
рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними;
•
проведения наблюдений за состоянием растительного организма.
5. В эстетической сфере.
•
овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.

Основное содержание курса по темам рабочей программы ( с планируемыми результатами по темам)
Биология: 6 класс / И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко 34 часа
Тема 1. Наука о растениях - ботаника (4 ч)
Царства живой природы. Внешнее строение, органы растений. Вегетативные и генеративные органы. Места обитания растений.
Семенные и споровые растения. Наука о растениях – ботаника. Жизненные формы растений. Связь жизненных форм со средой обитания.
Клеточное строение растений. Строение, жизнедеятельность клетки. Растительные ткани и их особенности. Растение как
целостный организм.
Планируемые результаты обучения
Личностные:
 формирование ответственного отношения к обучению;
 формирование познавательных интересов и мотивов к обучению;
 формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов;
 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;
 формирование основ экологической культуры.
Метапредметные:
Учащиеся должны уметь:
 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты;
 ставить учебную задачу под руководством учителя;
 систематизировать и обобщать разумные виды информации;
 составлять план выполнения учебной задачи.
Предметные:
Учащиеся должны знать:
 основные признаки живой природы;
 основные признаки царства Растения;
 основные органоиды клетки;
 особенности растительных тканей;
 жизненные формы растений.
Учащиеся должны уметь:
 объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни;
 характеризовать методы биологических исследований;






работать с лупой и световым микроскопом;
узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды растительной клетки;
узнавать на таблицах и микропрепаратах ткани растений;
соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете биологии.
Тема 2. Органы растений (8 ч)
Семя как орган размножения растений. Строение семени Двудольных и Однодольных растений. Прорастание семян. Условия
прорастания семян. Типы корневых систем. Строение корня. Рост корня, геотропизм. Видоизменения корней. Значение корней в
природе. Побег как сложная система, строение побега. Строение почек. Развитие побега из почек. Внешнее и внутреннее строение листа.
Видоизменения листьев. Значение листьев и листопада. Внешнее строение стебля. Типы стеблей. Внутреннее строение стебля. Функции
стебля, видоизменения стебля. Цветок как видоизменённый побег. Строение и роль цветка в жизни растения. Соцветия, их разнообразие.
Опыление как условие оплодотворения. Строение и разнообразие плодов. Значение и распространение плодов.
Лабораторная работа № 1. «Строение семени фасоли».
Лабораторная работа № 2. «Строение корня проростка».
Лабораторная работа № 3. «Строение вегетативных и генеративных почек».
Лабораторная работа № 4. «Внешнее строение корневища, клубня, луковицы».
Демонстрация
 Стадии прорастания семени фасоли.
 Геотропизм корней.
 Развитие побега из почки.
Планируемые результаты обучения
Личностные:
 формирование ответственного отношения к обучению;
 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы;
 формирование основ экологической культуры;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе учебной деятельности;
Метапредметные:
Учащиеся должны уметь:
 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты;
 ставить учебную задачу под руководством учителя;
 систематизировать и обобщать разные виды информации;
 составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с поставленной задачей и осуществлять коррекцию;





организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе осуществления групповой и парной деятельности;
использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, сравнивания и обобщения учебного материала;
работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет.
Предметные:
Учащиеся должны знать:
 особенности строения вегетативных органов цветкового растения;
 особенности строения цветка как генеративного органа;
 строение, роль семян в жизни растений, условия из прорастания и распространения;
 видоизменения генеративных органов, их значение в жизни растений;
 использование человеком знаний о строении и развитии растений в хозяйственной деятельности;
Учащиеся должны уметь:
 объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни;
 характеризовать функции органов растений;
 описывать стадии развития органов растений и всего растения;
 называть отличительные признаки растений класса Двудольные и класса Однодольные;
 различать и определять типы корневых систем;
 определять типы почек на рисунках и натуральных объектах;
 сравнивать побеги разных растений и находить их отличия;
 устанавливать взаимосвязь функций частей цветка и поведения животных в период опыления;
 изучать строение различных органов растений и оформлять наблюдения в виде схем, рисунков, таблиц;
 объяснять особенности роста органов растения;
 устанавливать взаимосвязь между строением органа и его функциями;
 систематизировать знания по теме;
 оценивать свои результаты и достижения.
Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч)
Минеральное питание растений. Вода как необходимое условие почвенного питания. Функции корневых волосков. Удобрения и
их роль в жизни растения. Растения как автотрофы. Фотосинтез: значение, условия. Дыхание растений. Обмен веществ как важнейший
признак жизни. Размножение растений как необходимое свойство жизни. Типы размножения. Двойное оплодотворение у цветковых.
Достижения С.Г. Навашина. Особенности вегетативного размножения, его роль в природе и использование человеком в хозяйственной
деятельности. Зависимость процессов роста и развития растений от условий окружающей среды. Суточные и сезонные ритмы.
Лабораторная работа № 5. «Черенкование комнатных растений».

Демонстрация
 Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю.
 Нормальные и этиолированные проростки.
Планируемые результаты обучения
Личностные:
 формирование ответственного отношения к обучению;
 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы;
 формирование основ экологической культуры;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе учебной деятельности;
Метапредметные:
Учащиеся должны уметь:
 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты;
 ставить учебную задачу под руководством учителя;
 систематизировать и обобщать разные виды информации;
 составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с поставленной задачей и осуществлять коррекцию;
 организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе осуществления групповой и парной деятельности;
 использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, сравнивания и обобщения учебного материала;
 работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет.
Предметные:
Учащиеся должны знать:
 особенности минерального и воздушного питания растений;
 отличие дыхания от фотосинтеза;
 роль дыхания и фотосинтеза в жизни растений;
 особенности разных типов размножения;
 особенности двойного оплодотворения у цветковых растений;
 роль биологических знаний в практической деятельности человека.
Учащиеся должны уметь:
 объяснять роль почвенного питания в жизни растения, роль корневых волосков;
 сравнивать и различать значение минеральных и органических удобрений;
 характеризовать условия, необходимые для воздушного питания растений, объяснять роль зелёных листьев в фотосинтезе;
 обосновывать космическую роль зелёных растений;











устанавливать взаимосвязь процессов питания и дыхания растений с окружающей средой;
характеризовать обмен веществ как важный признак жизни;
объяснять биологическую роль размножения в жизни растений;
сравнивать разные виды размножения;
сравнивать различные способы и приёмы работы в процессе вегетативного размножения;
применять знания о способах вегетативного размножения в практических целях;
проводить черенкование комнатных растений;
характеризовать этапы индивидуального развития растения;
соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (9 ч)
Систематика растений, происхождение названия растений. Классификация растений, вид как единица классификации. Водоросли,
общая характеристика, разнообразие, значение в природе, использование человеком. Моховидные: характерные черты строения,
размножение, значение в природе и в жизни человека. Характерные черты высших споровых растений. Чередование полового и
бесполого размножения. Общая характеристика отделов Папоротниковидные, Плауновидные, Хвощевидные. Значение этих растений в
природе и жизни человека. Общая характеристика Голосеменных растений, расселение их по Земле. Появление семени как
свидетельство более высокого уровня развития голосеменных по сравнению со споровыми. Хвойные. Голосеменные на территории
России, значение в природе и жизни человека. Особенности строения, размножения и развития Покрытосеменных растений, их более
высокий уровень развития по сравнению с голосеменными. Приспособленность покрытосеменных к условиям окружающей среды,
разнообразие жизненных форм покрытосеменных. Класс Двудольные и класс Однодольные. Охрана редких и исчезающих видов.
Отличительные признаки растений семейств классов Двудольные и Однодольные. Значение в природе, использование человеком.
Понятие об эволюции живого мира, история развития растительного мира. Характерные черты приспособленности к наземному образу
жизни. Н.И. Вавилов о результатах эволюции растений, направляемой человеком. История происхождения культурных растений,
значение искусственного отбора и селекции. Расселение растений. Сорные растения, их значение. Центры происхождения культурных
растений, история их расселения по земному шару.
Лабораторная работа № 6. «Изучение внешнего строения моховидных растений».
Планируемые результаты обучения
Личностные:
 формирование ответственного отношения к обучению;
 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы;
 формирование основ экологической культуры;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе учебной деятельности;

Метапредметные:
Учащиеся должны уметь:
 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты;
 ставить учебную задачу под руководством учителя;
 систематизировать и обобщать разные виды информации;
 составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с поставленной задачей и осуществлять коррекцию;
 осуществлять исследовательскую и проектную деятельность, включая умения видеть проблему, задавать вопросы, давать
определения понятиям, классифицировать, наблюдать, делать выводы;
 организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе осуществления групповой и парной деятельности;
 использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, сравнивания и обобщения учебного материала;
 работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет.
Предметные:
Учащиеся должны знать:
 значение систематики в изучении растений;
 классификацию растений;
 общую характеристику водорослей как низших споровых растений;
 особенности Моховидных как высших споровых растений, их значение в природе и жизни человека;
 характерные черты отделов Папоротниковидные, Плауновидные, Хвощевидные;
 общую характеристику Голосеменных и Покрытосеменных растений, их приспособленность к среде обитания;
 значение образования семени;
 отличительные особенности классов Однодольные и Двудольные и семейств, относящихся к этим классам;
 историю развития растительного мира, происхождение и расселение культурных растений;
 заслуги Н.И. Вавилова в изучении эволюции культурных растений.
Учащиеся должны уметь:
 систематизировать растения по группам, характеризовать единицу систематики - вид;
 осваивать приёмы работы с определителями растений;
 выделять и описывать существенные признаки водорослей;
 сравнивать водоросли с наземными растениями и находить общие признаки;
 сравнивать представителей различных групп растений, делать выводы;
 распознавать на рисунках, в гербариях представителей различных отделов растений;












характеризовать признаки принадлежности растений к определённым отделам, классам, семействам;
устанавливать взаимосвязь между особенностями строения и размножения растений и условиями окружающей среды;
проводить простейшие исследования и фиксировать результаты;
прогнозировать последствия нерациональной деятельности человека для жизни растений;
применять приёмы работы с определителями растений;
выделять и сравнивать существенные признаки групп растений;
объяснять сущность понятия эволюции растений;
называть отличительные признаки культурных растений от дикорастущих;
характеризовать значение растений в жизни человека;
соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Тема 5. Природные сообщества (3 ч)
Понятие о природном сообществе (биогеоценозе, экосистеме). В.Н. Сукачёв о структуре природного сообщества и
функциональном участии живых организмов в нём. Роль растений в природных сообществах. Ярусное строение природного сообщества,
условия обитания растений в биогеоценозе. Понятие о смене природных сообществ, причины внутренние и внешние. Естественные и
культурные природные сообщества, их особенности и роль в биосфере. Необходимость мероприятий по охране природных сообществ.
Экскурсия № 1. «Весенние явления в жизни экосистемы».
Планируемые результаты обучения
Личностные:
 формирование ответственного отношения к обучению;
 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы;
 формирование основ экологической культуры;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе учебной деятельности;
Метапредметные:
Учащиеся должны уметь:
 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты;
 ставить учебную задачу под руководством учителя;
 систематизировать и обобщать разные виды информации;
 составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с поставленной задачей и осуществлять коррекцию;
 организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе осуществления групповой и парной деятельности во
время экскурсии;
 использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, сравнивания и обобщения учебного материала;



работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет.
Предметные:
Учащиеся должны знать:
 характерные признаки биогеоценоза, экосистемы;
 о круговороте веществ и потоке энергии как главном условии существования природного сообщества;
 о роли зелёных растений в природных сообществах;
 о ярусном расположении растений в сообществах и значении этого явления;
 о смене природных сообществ и её причинах;
 особенности культурных и природных сообществ;
Учащиеся должны уметь:
 объяснять сущность понятия природное сообщество;
 устанавливать взаимосвязь структурных звеньев природного сообщества;
 характеризовать влияние абиотических факторов на формирование природного сообщества;
 наблюдать природные явления, фиксировать результаты наблюдения, делать выводы;
 систематизировать и обобщать знания о многообразии живого мира;
 называть черты приспособления растения к существованию в условиях яруса;
 объяснять целесообразность ярусности;
 называть причины появления разнообразия живых организмов в ходе эволюции;
 приводить примеры смены природных сообществ;
 объяснять причины неустойчивости культурных сообществ – агроценозов;
 аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам.

Календарно-тематическое планирование биологии в 6 классе /линия Пономаревой/
дата
№
ур
ок
а

Тема раздела,
урока

Планируемые результаты

Личностные

Метапредмет-ные

предметные

Характеристика
основных видов
деятельности
обучающихся

Тема 1. Наука о растениях — ботаника (4 ч)
1

Внешнее
строение и общая
характеристика
растений.
Жизненные
формы растений.

Формирование
интеллектуальных умений:
анализировать
иллюстрации учебника,
строить рассуждения о
происхождении растений и
животных, делать выводы о
роли растений в жизни
человека; формирование
познавательных интересов
и мотивов, направленных
на изучение растений как
части природы.

Формирование умения
использования
информационных ресурсов
для подготовки сообщения о
роли и месте растений в
природе, об отличительных
особенностях семенных и
споровых растениях.

Умение называть царства
живой природы, приводить
примеры
представителей
царства
Растения.
Характеризовать
внешнее
строение растений, объяснять
отличия вегетативных органов
от генеративных. Описывать
историю развития науки о
растениях.

Различать
царства
живой природы. Давать
характеристику
представителей царства
Растения. Определять
предмет
науки
ботаники
и описывать историю
ее
развития.
Характеризовать
внешнее
строение
растений.
Приводить
примеры семенных и

2

Клеточное
строение
растений.
Свойства
растительной
клетки.

Формирование
интеллектуальных
умений, направленных на
изучение живой природы:
умения сравнивать клетки
растений, анализировать
информацию и делать
выводы о чертах их
сходства и различия.

3

Ткани растений.

Формирование
познавательных
интересов,
умение
анализировать
особенности
растительных тканей и их
функции и делать выводы
о взаимосвязи строения и

Формирование умения
работать с различными
источниками информации
(учебник, ЭОР,
микропрепараты) при
изучении клетки растений.
Умение использовать схемы
и таблицы для
преобразования информации,
анализировать и оценивать
информацию. Формирование
коммуникативной
компетентности в ходе
работы в парах.

Формирование уме-ния
выделять существенные
признаки клетки растений,
умение различать на табли-цах
клетки растений и её
органоиды, дальнейшее
развитие навыков работы с
увеличительными приборами
при рассматривании
микропрепаратов. Умение
приводить примеры одноклеточных и многокле-точных
растений. Умение характеризовать основные процессы
жизнедея-тельности растительной клетки, обобщать
знания и делать выводы о
взаимосвязи работы всех
частей растительной клетки.

споровых
растений.
Объяснять
различия
вегетативных
и
генеративных органов.
Характеризовать
растения
различных
жизненных форм и
среду их
обитания.
Называть
жизненные
формы
растений, наиболее распространенные
в
родном
крае.
Приводить
примеры
одноклеточных
и
многоклеточных
растений.
Различать и называть
органоиды
клеток
растений.
Характеризовать
основные
процессы
жизнедеятельности
клетки.
Объяснять
целостность
клетки
как
биосистемы. Обобщать
знания и делать выводы
о
Формирование умения
Умение давать определение
взаимосвязи
всех
выделять существенные
ткани, распознавание
частей
клетки
как
признаки тканей растений,
различных видов растительных
системы.
умение различать их на
тканей. Умение устанавливать живой
Выявлять
оттаблицах, даль-нейшее
взаимосвязь строения и
развитие навыков работы с функции тканей. Приобретение личительные признаки
увеличительными приборами опыта использования методов растительной клетки.
Определять
понятие
при рассматривании
биологической науки

функций тканей растений.

4

Обобщение
и
систематизация
знаний по материалам
темы
«Наука
о
растениях — бота
н ика»

Формирование
ответственного
отношения к учёбе на
основе
мотивации
к
обучению и познанию.
Формирование
познавательных интересов
и мотивов, направленных
на изучение растений как
части
природы,
эстетического отношения
к живым объектам, знания
основных принципов и
правил
отношения
к
живым объектам.
М. П.

микропрепаратов. Умение
работать с различными
источниками информации,
развитие ИКТкомпетентности.
Умение определять способы
действий в рамках
предложенных условий и
требований. Умение работать
с различными источниками
биологической информации,
анализировать и оценивать
информацию. Умение
создавать модели и схемы,
преобразовывать знаки и
символы для решения
учебных задач. Умение
организовывать учебное
сотрудничество для решения
совместных задач. Развитие
ИКТ-компетентности.

/наблюдение, описание/,
совершенствование навыков
работы с микроскопом

«ткань».
Характеризовать
и
устанавливать
связь
строения
и
функции
тканей
Объяснять
Обобщать и системтизировать растений.
значение
знания, делать выводы.
в
жизни
Отвечать на итоговые воп-росы тканей
растения.
темы, выполнять задания для
Использовать
самоконтроля. Давать
информационные
определения понятиям,
для
устанавливать причинноследст- ресурсы
подготовки
презентавенные связи, осуществлять
срав-нение и классифика-цию, ции, сообщения о роли
растений в природе, об
строить логии-ческие
рассуждения. Оценивать свои истории использования
растений
достижения и достижения
бодноклассни-ков по усвоению человеком
учебного материала. Усвоение
системы научных знаний о
живой природе, фор-мирование
первич-ных представлений об
эволюции расте-ний. Знание
особен-ностей различных
методов исследова-ния
биологических наук,
приобретение опыта
использования некоторых из
них для получения знаний о
многообразии растений.
Формиро-вание представлений
о жизненных формах растений
и связью их со средой
обитания. Умение давать характеристику основным
жизненным формам растений,

узнавать их на иллюстрациях, в
гербариях.

Тема 2. Органы растений (7 +1 ч)
5

Семя.
Лабораторная
работа
№
1
«Строение
семени фасоли».

Формирование
коммуникативной
компетентности
в
общении
и
сотрудничестве
с
одноклассниками
в
процессе
учебноисследовательской
деятельности
/лабораторная работа/.

6

Условия
прорастания
семян.

Формирование
устойчивого
познавательного интереса
и
становление
смыслообразующей
функции познавательного
мотива.
Формирование
экологической культуры.

7

Корень.
Лабораторная
работа № 2
«Строение корня

Дальнейшее
формирование
познавательного интереса,
формирование

Умение использовать
различные источники
информации, формирование
ИКТ-компетентности,
умение создавать, применять,
преобразовывать различные
знаки и сим-волы для
решения учебных и
познавательных задач.
Овладение основами самооценки, само-контроля,
способность выбирать
целевые и смысловые
установки в своих учебных
действиях.
Развитие ИКТкомпетентности, умения
работать с различными
источниками биологической
информации. Овладение
составляющими
исследовательской
деятельности /опыты по
проращиванию семян/,
умение выдвигать гипотезы,
проводить эксперименты,
делать выводы.
Формирование умения
добывать информацию из
различных источников,
преобразовывать,

Умение называть и
характеризовать функции
частей семени, описывать
строение семени и зародыша,
называть отличительные
признаки семян двудольных и
однодольных растений.
Объяснять роль семян в жизни
растений. Формирование
умения проводить
наблюдения, фиксировать
результаты.

Объяснять роль семян в
природе.
Характеризовать
функции частей
семени.
Описывать
строение
зародыша
растения.
Устанавливать
сходство проростка с
зародышем
семени.
Описывать
стадии
прорастания
семян.
Выявлять
отличительные
признаки
семян
и
Умение определения условий, двудольных
необходимых для прорастания однодольных растений.
семян. Прогнозирование сроков Проводить
наблюдения,
посадки семян различных
фиксировать
растений. Умение определять
части проростка на таблицах и результаты во время
натуральных объектах, умение выполнения
лабораторной работы.
сравнивать про-ростки
Соблюдать
правила
различных растений,
работы
в
кабинете,
представителей классов
обращения
с
двудольные и однодольные.
лабораторным
оборудованием.
Различать и определять типы
корневых систем на рисунках, Характеризовать роль
воды и воздуха в
таблицах, натуральных
прорастании
семян.
объектах. Называть части

проростка»

экологической культуры.
Формирование
коммуникативной
компетентности
в
общении
и
сотрудничестве
с
одноклассниками
в
процессе
учебно–
исследовательской
деятельности
/лабораторная работа/.
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Побег.
Лабораторная
работа № 3
«Строение
вегетативных и
генеративных почек».

Дальнейшее
формирование
познавательного интереса,
формирование
экологической культуры.
Формирование
коммуникативной
компетентности
в
общении
и
сотрудничестве
с
одноклассниками
в
процессе
учебно–
исследовательской
деятельности
/лабораторная работа/.
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Лист,
строение
значение.

Дальнейшее
формирование
познавательного интереса,

его
и

анализировать, использовать
схемы и модели. Развитие
навыков исследовательской
деятельности, работы с
микроскопом. Умение
организовывать учебное
сотрудничество и совместную деятельность с
учащимися и учителем,
работать индивидуально и в
группе. Умение осознанно
использовать речевые
средства, излагать свою
точку зрения.
Формирование умения
добывать информацию из
различных источников,
преобразовывать,
анализировать, использовать
схемы и модели. Развитие
навыков исследовательской
деятельности, работы с
микро-скопом. Умение
организовывать учебное
сотрудничество и совместную деятельность с
учащимися и учителем,
работать индивидуально и в
группе. Умение осознанно
использовать речевые
средства, излагать свою
точку зрения. Развитие ИКТкомпетентности.
Формирование ИКТкомпетентности, умения
получать биологическую

корня. Устанавливать
взаимосвязь строения и
функций частей корня.
Объяснять особенности роста
корня. проводить наблюдения и
фиксировать результаты во
время выполнения
лабораторной работы.
Соблюдать правила работы в
кабинете и обращения с
лабораторным оборудованием.

Объяснять
значение
запасных питательных
веществ в прорастании
семян.
Объяснять
зависимость
прорастания семян от
температурных
условий.
Прогнозировать сроки
посева
семян
отдельных культур.
Различать
типы
корневых систем на
рисунках,
гербарных
Умение определять типы почек экземплярах,
натуральных объектах.
на рисунках, натуральных
Называть части корня.
объектах. Объяснять
Устанавливать
назначение вегетативных и
взаимосвязь строения и
генеративных почек, роль
функций частей корня.
прищипки и пасынкования в
Описывать
растениеводстве.
процесс роста корня.
Формирование навыков
Характеризовать
исследования, наблюдения
строения и развития побега на значение
примере домашнего растения. видоизмененных
Сравнивать побеги различных корней для растений.
растений, находить сходства и Называть части побега.
различия. Соблюдать правила Определять типы почек
работы в кабинете и обращения на рисунках, фотографиях, натуральных
с лабораторным
объектах.
оборудованием.
Характеризовать почку
как зачаток
нового
побега.
Умение определять части
Объяснять
назначение
листа на гербарных
вегетативных
и
экземплярах, рисунках,

формирование
экологической культуры.
Формирование
коммуникативной
компетентности
в
общении
и
сотрудничестве
с
одноклассниками
в
процессе
учебной
деятельности.

10

Стебель, его
строение и
значение.
Лабораторная
работа № 4
«Внешнее
строение
корневища,
клубня, луковицы»

Дальнейшее
формирование
познавательного интереса,
формирование
экологической культуры.
Формирование
коммуникативной
компетентности
в
общении
и
сотрудничестве
с
одноклассниками
в
процессе
учебно–
исследовательской
деятельности
/лабораторная работа/.
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Цветок,

Формирование

его

информацию из различных
источников, умение
обрабатывать информацию и
фиксировать в виде схем,
таблиц. Умение
организовывать учебное
сотрудничество и
совместную деятельность с
учащимися и учителем,
работать индивидуально и в
группе. Умение осознан-но
использовать речевые
средства, излагать свою
точку зрения.
Формирование
умения
добывать информацию из
различных
источников,
преобразовывать,
анализировать,
использовать
схемы
и
модели. Развитие навыков
исследовательской
деятельности, работы с
натуральными объектами и
гербарием.
Умение
организовывать
учебное
сотрудничество
и
совместную деятельность с
учащимися и учителем,
работать индивидуально и в
группе. Умение осознанно
использовать
речевые
средства, излагать свою
точку зрения. Развитие
ИКТ-компетентности
Развитие умения работать с

различать простые и сложные
листья. Знать внутреннее
строение листа, устанавливать
взаимосвязь строения и
функций листа,
характеризовать
видоизменения листьев у
растений.

генеративных
почек.
Характеризовать типы
листорасположения на
побеге.
Объяснять
роль
прищипки
и
пасынкования
в
растениеводстве.
Сравнивать
побеги
комнатных растений и
находить их различия.
Различать простые и
сложные
листья.
Характеризовать
внутреннее
Умение описывать внешнее и
строение листа, его
внутреннее строение стебля,
приводить примеры различных части. Устанавливать
взаимосвязь строения и
типов стеблей. Определять
функций
листа.
видоизменения надземных и
подземных побегов на рисунках Характеризовать
видоизменения листьев
и натуральных объектах.
Изучать и описывать строение растений.
Описывать
внешнее
подземных побегов, отмечать
строение
стебля,
их различия, фиксировать
приводить
примеры
результаты исследования.
различных
типов
стеблей.
Называть
внутренние
части
стебля растений и
их
функции.
Характеризовать
транспорт веществ по
стеблю как
единый восходящий и
нисходящий
ток.
Определять
Определять и называть части

строение
значение.

12

и

познавательных
интересов, направленных
на изучение природных
объектов,
понимания
ценности
природы.
Формирование
экологической культуры
на
основе
признания
ценности жизни во всех её
проявлениях.

Плод,
разнообразие
и
значение плодов.

Формирование
личностных
представлений о ценности
природы, эстетического
отношения к природным
объектам.
Знание
основных
правил
и
принципов отношения к
природе.

раз-личными источниками
информации, выявлять
главные особенности,
умения преобразовывать
информацию в символы и
схемы. Развитие ИКТкомпетентности. Умение
организовывать совместную
учебную деятельность с
одноклассниками Развитие
умения соотносить свои
действия с планируемым
результатом, осуществлять
само и взаимоконтроль
учебной деятельности.
Умение развивать мотивы
своей познавательной
деятельности, определять
способы действия в рамках
предложенных условий и
требований, корректировать
их в соответствии с
меняющейся ситуацией.
Владение основами
самооценки. Формирование
и развитие ИКТкомпетентности.

цветка на рисунках, таблицах,
моделях, натуральных
объектах. Называть функции
частей цветка. Различать и
называть типы соцветий, их
функции. Объяснять
взаимосвязь опыления и
оплодотворения у цветковых,
характеризовать типы
опыления у растений.
Устанавливать взаимосвязь
функций частей цветка и
поведения животных в период
опыления.

видоизменения
надземных
и
подземных побегов на
рисунках, фотографиях,
натуральных объектах.
Определять и называть
части цветка и типы
соцветий на рисунках,
фотографиях,
натуральных объектах.
Называть
функции
частей
цветка.
Характеризовать
значение
соцветий.
Объяснять взаимосвязь
Объяснять процесс
и
образования плода. Определять опыления
оплодотворения
у
типы плодов, описывать
цветковых
растений.
способы их распространения.
Использовать информационные Характеризовать типы
опыления у растений.
ресурсы для подготовки
Устанавливать
сообщений о роли плодов и
взаимосвязь
семян в жизни человека и в
функций частей цветка
природе.
Обобщать и систематизировать в период опыления.
Объяснять
процесс
знания, делать выводы.
плода.
Отвечать на итоговые вопросы образования
Определять
типы
темы, выполнять задания для
плодов и
самоконтроля. Обсуждать
классифицировать их
выполнение создаваемых
по
рисункам,
проектов, высказывать своё
фотографиям,
мнение по проблемным
натуральным
вопросам. Оценивать свои
объектам. Описывать
достижения и достижения
способы
одноклассников по усвоению
распространения
учебного материала.

плодов и семян на
основе
наблюдений.
Проводить наблюдения
за
изменениями
в
верхушечной
части
корня в период роста.
Изучать строение почек
на
натуральных
объектах,
делать
выводы.
Определять
части
листа
на
гербарных
экземплярах, рисунках.
Изучать и описывать
строение
подземных
побегов, отмечать их
различия.
Использовать
информационные
ресурсы
для
подготовки сообщения
о роли плодов и семян
в природе и в жизни
человека

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч)
13

Минеральное
питание растений
и значение воды.

Формирование
познавательных
интересов,
направленных
на
изучение природных
объектов, понимания
ценности
природы.
Формирование
экологической

Развитие умения работать с
различными источниками
информации, выявлять
главные особенности, умения
преобразовывать информацию
в символы и схемы. Развитие
ИКТ-компетентности.
Овладение основами
самоконтроля, самооценки.

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.

Объяснять роль корневых
волосков
в
механизме
почвенного
питания.
Обосновывать
роль
почвенного
питания
в
жизни растений.
Сравнивать и различать
состав
и
значение
органических
и

культуры на основе
признания ценности
жизни во всех её
проявлениях.
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Воздушное
питание растений
– фотосинтез.

15

Дыхание и обмен
веществ
у
растений.

16

Размножение
и
оплодотворение у

Умение налаживания
партнёрских отношений во
время работы в парах, в
группах, умение осуществлять
взаимоконтроль.

Устанавливать взаимосвязь
почвенного питания растений
и условий внешней среды.
Использовать
информационные ресурсы для
подготовки презентации
проекта о приспособленности
к воде растений раз-личных
экологических групп.
Формирование
Развитие умения работать с
Характеризовать условия,
способности
раз-личными источниками
необходимые для воздушного
учащихся
к информации, выявлять
питания растений, объяснять
саморазвитию
и главные особенности, умения роль зелёных листьев в
самообразованию на преобразовывать информацию фотосинтезе. Приводить
основе мотивации к в символы и схемы. Развитие примеры организмов –
обучению
и ИКТ-компетентности. Умение автотрофов и гетеротрофов,
познанию.
Знание преобразовывать один вид
находить различия в их
основных правил и информации в другие.
питании. Обосновывать
принципов отношения Формирование
космическую роль зелёных
к живой природе.
коммуникативной культуры в растений.
процессе работы в группах.
Формирование
Развитие умения
Определять сущность
познавательного
самостоятельно ставить цели, процесса дыхания у растений.
интереса и мотивов, формулировать новые задачи в Устанавливать взаимосвязь
направленных
на познавательной деятельности. процессов дыхания и
изучение
природы. Давать определения понятиям, фотосинтеза, проводить их
Формирование
сравнивать, делать выводы.
сравнение. Давать
способности
Находить биологическую
определение понятия «обмен
учащихся
к информацию в различных
веществ». Характеризовать
саморазвитию
и источниках.
обмен веществ как важный
самообразованию на
признак жизни.
основе мотивации к
обучению
и
познанию.
Формирование
Развитие ИКТХарактеризовать значение
познавательного
компетентности. Умение
размножения живых

минеральных
удобрений
для
растений.
Устанавливать взаимосвязь
почвенного
питания
растений
и
условий
внешней среды.
Характеризовать условия,
необходимые
для
воздушного питания
растений. Объяснять роль
зеленых
листьев
в
фотосинтезе.
Приводить
примеры организмов —
автотрофов и гетеротрофов,
находить
различия в их питании.
Обосновывать
космическую роль зеленых
растений.
Характеризовать сущность
процесса
дыхания
у
растений.
Устанавливать
взаимосвязь
процессов
дыхания и фотосинтеза,
проводить
их сравнение. Определять
понятие «обмен веществ».
Характеризовать
обмен
веществ
как
важный
признак жизни.
Характеризовать значение
размножения
живых
организмов. Называть и
описывать
способы
бесполого
размножения,
приводить при-
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растений.

интереса и мотивов,
направленных
на
изучение
природы.
Формирование
способности
учащихся
к
саморазвитию
и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению
и
познанию.

находить биологическую
информацию в различных
источниках, структурировать
её. Развитие умения
самостоятельно ставить цели,
формулировать новые задачи в
познавательной деятельно-сти.
Давать определения понятииям, сравнивать, делать
выводы. Способность к
самооценке и взаимооценке.

Лабораторная
работа № 5
«Вегетативное
размножение
комнатных растений»

Формирование
познавательного
интереса и мотивов,
направленных
на
изучение
природы.
Формирование
способности
учащихся
к
саморазвитию
и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению
и
познанию.

Овладение составляющими
исследовательской
деятельности, проведения
эксперимента, умением делать
выводы, заключения в ходе
исследования. Развитие ИКТкомпетентности. Умение
находить биологическую
информацию в различных
источниках, структурировать
её. Развитие умения
самостоятельно ставить цели,
формулировать новые задачи в
познавательной деятельности.
Давать определения понятииям, сравнивать, делать
выводы. Способность к
самооценке и взаимооценке.
Умение организовывать
учебное сотрудничество,
формулировать,
аргументировать, отстаивать

организмов. Называть и
описывать способы бесполого
размножения, приводить
примеры. Объяснять
биологическую сущность
полового размножения.
Доказывать обоснованность
определения «двойное
оплодотворение»
применительно к цветковым
растениям. Сравнивать
половое и бесполое
размножение, находить их
различия.
Называть характерные черты
вегетативного размножения
растений. Сравнивать
различные способы и приёмы
работы в процессе
вегетативного размножения
растений. Применять знания о
способах вегетативного
размножения в практических
целях. Формировать умения
проведения черенкования в
ходе выполнения
лабораторной работы.
Наблюдать за развитием
корней у черенка и
фиксировать результаты.
Соблюдать правила работы в
кабинете.

меры.
Обосновывать
биологическую сущность
бесполого
и
полового
размножения. Обсуждать
явление наследственности и
изменчивости как важных
свойств
организмов
(клетки).
Называть
основные
особенности
оплодотворения
у
цветковых
растений.
Раскрывать
сущность
определения
«двойное оплодотворение»
применительно
к
цветковым
растениям.
Сравнивать бесполое и
половое
размножение
растений,
находить
их
различия.
Называть
характерные
черты
вегетативного
размножения
растений.
Сравнивать
различные
способы и приемы работы
при
вегетативном
размножении
растений.
Применять
знания
о
способах
вегетативного
размножения
в
практических
целях.
Формировать
умения
проведения черенкования в
ходе
выполнения
лабораторной
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Обобщение
и
систематизация
знаний по материалам
темы
«Основные
процессы жизнедеятельности
растений».

своё мнение.
Формирование
Умение определять способы
ответственного
действий в рамках
отношения к учёбе на предложенных условий и
основе мотивации к требований.
обучению
и
познанию.

работы.
Наблюдать
за
развитием
корней
у
черенка
Обобщать и
и фиксировать
систематизировать знания,
результаты.
Соблюдать
делать выводы. Отвечать на
правила работы в кабинете,
итоговые вопросы темы,
обращения с
выполнять задания для
лабораторным
самоконтроля. Давать
оборудованием.
определения понятиям,
Называть основные черты,
устанавливать причиннохарактеризующие
рост
следственные связи,
растения.
Объяснять
осуществлять сравнение и
процессы
развития
классификацию, строить
растения,
роль
зародыша.
логические рассуждения.
Оценивать свои достижения и Сравнивать
достижения одноклассников процессы роста и развития.
Характеризовать
этапы
по усвоению учебного
индивидуального развития
материала.
растения.
Устанавливать
зависимость роста и развития растений от условий
среды.
Использовать
информационные ресурсы
для
подготовки
презентации
проекта,
сообщения:
о
приспособленности к воде
растений
разных
экологических групп; о
роли фотосинтеза на нашей
планете

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (9 ч)
19

Систематика
растений.

Формирование

Формирование умения

Выделять и описывать
существенные признаки

Приводить
названий

примеры
различных

Водоросли,
разнообразие
природе.
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их
в

ответственного
отношения к учёбе,
способности
к
саморазвитию,
самообразованию,
формированию
познавательных
интересов.
Знания
основных
правил
отношения к живой
природе,
формирование
личностных
представлений
о
ценности
природы.
Формирование
коммуникативной
компетентности.

находить биологическую
информацию в различных
источниках, анализировать,
структурировать её,
преобразовывать один вид
информации в другой.
Развитие коммуникативной
компетентности учащихся,
умения организовывать
работу в группе в ходе
учебного сотрудничества,
умение излагать свою точку
зрения, отстаивать её,
используя речевые
возможности, аргументируя
свою точку зрения.

Отдел
Моховидные.
Общая
характеристика и
значение.

Формирование
ответственного
отношения к учёбе,
способности
к
саморазвитию,
самообразованию,
формированию
познавательных
интересов.
Знания
основных
правил

Формирование умения
находить биологическую
информацию в различных
источниках, анализировать,
структурировать её,
преобразовывать один вид
информации в другой.
Развитие коммуникативной
компетентности учащихся,
умения организовывать

водорослей. Характеризовать
основные черты, лежащие в
основе систематики водорослей. Распознавать
водоросли на рисунках,
гербарных мате-риалах.
Сравнивать водоросли с
наземными растениями и
находить общие признаки.
Объяснять процессы
размножения у
одноклеточных и
многоклеточных водорослей.
Приводить примеры
использования водорослей
человеком, значение
водорослей в природе.
Приводить примеры названия
различных растений.
Систематизировать растения
по группам. Характеризовать
единицу систематики – вид.
Осваивать приёмы работы с
определителями растений.
Объяснять значение
систематики для ботаники
Выделять и описывать
существенные признаки мхов.
Сравнивать представите-лей
различных групп растений
отдела, делать выводы.
Распознавать представителей
моховидных на рисунках,
гербарных материалах и
натуральных объектах.
Устанавливать взаимосвязь

растений.
Систематизировать растения
по группам. Характеризовать
единицу систематики — вид.
Осваивать приемы работы с
определителем растений.
Объяснять
значение
систематики растений для
ботаники.
Выделять
и
описывать
существенные
признаки
водорослей.
Характеризовать
главные
черты, лежащие в основе
систематики водорослей.
Распознавать водоросли на
рисунках,
гербарных
материалах.
Сравнивать водоросли с
наземными растениями и
находить общие
признаки.
Объяснять
процессы размножения у
одноклеточных и
многоклеточных водорослей.
Сравнивать представителей
различных групп растений
отдела,
делать
выводы.
Называть
существенные
признаки мхов. Распознавать
представителей моховидных
на
рисунках, гербарных
материалах, живых объектах.
Называть
признаки
принадлежности
моховидных растений к
высшим
споровым

отношения к живой
природе,
формирование
личностных
представлений
о
ценности
природы.
Формирование
коммуникативной
компетентности.

работу в группе в ходе
учебного сотрудничества,
умение излагать свою точку
зрения, отстаивать её,
используя речевые
возможности, аргументируя
свою точку зрения.
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Плауны. Хвощи.
Папоротники.
Лабораторная
работа № 6
«Изучение
внешнего
строения высших
споровых растений.

Формирование
ответственного
отношения к учёбе,
способности
к
саморазвитию,
самообразованию,
формированию
познавательных
интересов.
Знания
основных
правил
отношения к живой
природе,
формирование
личностных
представлений
о
ценности
природы.
Формирование
коммуникативной
компетентности.

Формирование умения
находить биологическую
информацию в различных
источниках, анализировать,
структурировать её,
преобразовывать один вид
информации в другой.
Развитие коммуникативной
компетентности учащихся,
умения организовывать
работу в группе в ходе
учебного сотрудничества,
умение излагать свою точку
зрения, отстаивать её,
используя речевые
возможности, аргументируя
свою точку зрения.
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Отдел
Голосеменные.
Общая
характеристика и
значение.

Формирование
ответственного
отношения к учёбе,
способности
к
саморазвитию,
самообразованию,

Формирование умения
находить биологическую
информацию в различных
источниках, анализировать,
структурировать её,
преобразовывать один вид

строения мхов и их
воздействия на среду
обитания. Изучать и
сравнивать внешнее строение
кукушкина льна и сфагнума,
отмечать их сходства и
различия. Фиксировать
результаты исследования.

растениям. Характеризовать
процессы размножения и
развития моховидных, их
особенности.
Устанавливать взаимосвязь
строения
мхов
и
их
воздействия на
среду обитания. Сравнивать
внешнее строение зеленого
мха (кукушкина льна) и
белого
мха
(сфагнума),
Выделять и описывать
отмечать их сходство и
существенные признаки
папоротниковидных. Сравни- различия.
Находить
общие
черты
вать представителей
строения и размножения
различных групп растений
плаунов, хвощей,
отдела, делать выводы. Распапоротников, их различия.
познавать представителей
Сравнивать
особенности
хвощей, плаунов,
строения и
папоротников на рисунках,
размножения
мхов
и
гербарных материалах и
папоротников, делать вывод
натуральных объектах.
о прогрессивном
Сравнивать особенности
папоротников.
строения и размножения мхов строении
Характеризовать
роль
и папоротников, делать
папоротникообразных
в
выводы о прогрессивном
природе,
обосновывать
развитии папоротников.
необходимость
охраны
Обосновывать роль
исчезающих
папоротникообразных в
видов.
Фиксировать
природе и необходимость
результаты
исследований.
охраны исчезающих видов.
Выделять и описывать общие Соблюдать правила
поведения
в
кабинете
черты строения семенных
биологии,
обращения
с
растений. Сравнивать
лабораторным
строение споры и семени,
оборудованием.
находить их преимущества.
общие
черты
Распознавать представителей Выявлять
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Лабораторная
работа № 7
«Изучение
внешнего
строения
голосеменных
растений
(на
примере ели)».

формированию
познавательных
интересов.
Знания
основных
правил
отношения к живой
природе,
формирование
личностных
представлений
о
ценности
природы.
Формирование
коммуникативной
компетентности.

Отдел
Покрытосеменны
е.
Общая
характеристика и
значение.

Формирование
ответственного
отношения к учёбе,
способности
к
саморазвитию,
самообразованию,
формированию
познавательных
интересов.
Знания
основных
правил
отношения к живой
природе,
формирование
личностных
представлений
о
ценности
природы.
Формирование
коммуникативной
компетентности.

информации в другой.
Развитие коммуникативной
компетентности учащихся,
умения организовывать
работу в группе в ходе
учебного сотрудничества,
умение излагать свою точку
зрения, отстаивать её,
используя речевые
возможности, аргументируя
свою точку зрения.

голосемянных на рисунках,
гербарных материалах и
натуральных объектах.
Объяснять процессы
размножения и развития
голосеменных.
Прогнозировать последствия
нерациональной деятельности
человека для жизни
голосеменных растений.
Описывать использование
голосеменных растений в
практической деятельности
человека.

строения
и
развития
семенных растений.
Осваивать приемы работы с
определителем
растений.
Сравнивать
строение споры и семени.
Характеризовать процессы
размножения и развития
голосеменных
растений.
Прогнозировать последствия
нерациональной
деятельности человека для
жизни
голосеменных
растений. Выявлять черты
усложнения
организации
Формирование умения
Выделять черты усложнения покрытосеменных по
сравнению с голосеменными.
находить биологическую
строения покрытосеменных
Сравнивать
и
находить
информацию в различных
растений. Сравнивать и
признаки
источниках, анализировать, находить черты отличия и
сходства и различия в
структурировать её,
сходства в строении и
строении
и
преобразовывать один вид
жизнедеятельности
жизнедеятельности
информации в другой.
покрытосеменных и
покрытосеменных
и
Развитие коммуникативной голосеменных растений.
растений.
компетентности учащихся,
Распознавать представителей голосеменных
Применять приемы работы с
уме-ния организовы-вать
покрытосемянных на
определителем
растений.
работу в группе в ходе
рисунках, гербарных
Характеризовать
учебного сотруд-ничества,
материалах и нату-ральных
приспособленность
умение излагать свою точку объектах. Устанавливать
покрытосеменных растений
зрения, отстаивать её,
взаимосвязь
к условиям среды. Выделять
используя рече-вые
приспособленности
возможнос-ти, аргументируя покрытосеменных к условиям и сравнивать существенные
признаки
строения
свою точку зрения.
среды. Выделять и сравниоднодольных
и
двудольных
вать существенные признаки
Объяснять
строения однодольных и дву- растений.
причины
использования
дольных растений.
для
Описывать и прогнозировать покрытосеменных

использование и последствия
нераци-ональной деятельности человека для жизни
покрытосе-менных растений.
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Семейства класса
Двудольные
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Семейства класса
Однодольные.

выведения культурных форм.
Выделять
основные
признаки
класса
Двудольные.
Описывать
отличительные
признаки
семейств класса растений.
Готовность
к Овладение сос-тавляющими Умение выделять основные
переходу
к проектной деятельности.
признаки класса Двудольные, Распознавать
представителей семейств на
самообразованию на Формирование умения
описывать отличительные
рисунках,
гербарных
основе
учебно- учиты-вать разные мне-ния и признаки семейств класса.
материалах,
натуральных
познавательной
стремиться к координации
Способность распознавать
объектах.
Обсуждать
мотивации в ходе различных пози-ций в
семейства на рисунках,
строение цветка розоцветных
работы над проектом. сотрудни-честве. Формули- гербарных экземплярах,
растений и его диаграмму.
Формирование
ровать собствен-ное мнение натуральных объектах.
приемы
способности
к и позицию; уста-навливать и Формирование умения работы Использовать
работы с определителем
саморазвитию,
срав-нивать разные точки
с определителями растений.
растений.
Выделять
личностных
зрения, прежде чем приЗнание роли Двудольных в
признаки
класса
представлений
о нимать решения и делать
природе и жизни человека.
Однодольные.
Определять
ценности природы.
выбор, аргументировать
признаки
свою точку зре-ния.
деления классов Двудольные
Способность задавать вопрои
Однодольные
на
сы, необходимые для
семейства.
Описывать
организации собственной
характерные черты семейств
деятельности и
класса
Однодольные.
сотрудничества с партнером.
Обсуждать строение цветка
Готовность
к Овладение составляющими Умение выделять основные
лилейных и его диаграмму.
переходу
к проектной деятельности.
признаки класса
Применять присамообразованию на Формирование умения
Однодольные, описывать
емы работы с определителем
основе
учебно- учитывать разные мнения и отличительные признаки
Приводить
познавательной
стремиться к координации
семейств класса. Способность растений.
примеры охраняемых видов.
мотивации в ходе различных позиций в
распознавать семейства на
Объяснять сущность понятия
работы над проектом. сотрудничестве.
рисунках, гербарных
об эволюции живого мира.
Формирование
Формулировать собственное экземплярах, натуральных
Описывать
способности
к мнение и позицию;
объектах. Формирование
основные этапы эволюции
саморазвитию,
устанавливать и сравнивать умения работы с
организмов
на
Земле.
личностных
разные точки зрения, прежде определителями растений.
представлений
о чем принимать решения и
Знание роли Однодольных в Выделять этапы развития

ценности природы.
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Историческое
развитие
растительного
мира.
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Многообразие и
происхождение
культурных

делать выбор,
аргументировать свою точку
зрения; за-давать вопросы,
необходимые для
организации собственной
деятельности и
сотрудничества с партнером.
Умение осуществлять
взаимный контроль и
оказывать в сотрудничестве
необходимую
взаимопомощь; адекватно
использовать речь для
планирования и регуляции
своей деятельности, для
решения различных
коммуникативных задач;
планирование путей
достижения целей
Формирование
Развитие умения давать
устойчивого
определения понятиям,
познавательного
сравнивать,
интереса,
классифицировать, делать
интеллектуальных
выводы и заключения.
умений
Умение работать с
анализировать,
различными источниками
сравнивать,
делать биологической информации,
выводы.
преобразовывать один вид
Формирование
информации в другой,
бережного отношения работать со схемами и
к окружающей среде. таблица-ми. Умение
организовывать учебное
сотрудничество.
Дальнейшее
Умение организовывать
формирование
учебное сотрудничество,
познавательных
работать индивидуально и в

природе и жизни человека.

растительного
мира.
Называть
черты
приспособленности
растений к наземному образу
жизни. Называть основные
признаки
различия
культурных и дикорастущих
растений. Характеризовать
роль человека в появлении
многообразия
культурных
растений.
Приводить
примеры
культурных
растений
своего региона. Называть
родину
наиболее
распространенных
культурных
растений,
называть
причины
их
широкого
использования
Умение объяснять сущность человеком. Характеризовать
понятия эволюция, описывать значение растений в жизни
челоосновные этапы эволюции
Использовать
растений на Земле. Называть века.
информационные
ресурсы
черты приспособленности
для подготовки презентации
растений к наземнопроекта,
сообщения:
о
воздушной среде обитания.
деятельности К. Линнея и
Знать значение трудов Н.И.
Вавилова для доказательства роли его исследований в
биологии;
о
значении
эволюции растений,
водорослей в природе и в
направляемой человеком
жизни
человека;
о
/селекции/.
разнообразии и роли высших
споровых растений в
природе;
о
значении
Способность называть
хвойных
лесов
России;
об
основные признаки отличия
охраняемых
видах
культурных растений от

растений. Дары
Нового и Старого
света.

интересов,
формирование
экологического
сознания, становление
смыслообразующей
функции
познавательного
мотива, умение вести
диалог.
Формирование
коммуникативной
компетентности
в
общении
и
сотрудничестве
со
сверстниками
в
процессе
образовательной
деятельности,
формирование
интеллектуальных
умений
анализа,
построения
рассуждений.
Эстетическое
отношение к живым
объектам.

группе, владение основами
самоконтроля. Работа с
различными источниками
биологической информации,
формирование ИКТкомпетентности.
Формирование умения
осознанно использовать
речевые средства для
дискуссии, аргументации
своей позиции. Умение
организовывать совместную
учебную деятельность со
сверстниками и педагогом.
Умение распределять время в
ходе учебной деятельности.

дикорастущих. Умение
объяснять способы
расселения растений по
земному шару. Умение
характеризовать роль человека
в появлении культурных
растений, приводить примеры
таких растений. Умение
характеризовать роль сорных
растений в природе и жизни
человека. Иметь
представление о научных
заслугах Н.И. Вавилова, о его
открытии центров
происхождения культурных
растений. Называть родину
наиболее распространённых
культурных растений,
объяснять причины
вхождения картофеля, ржи и
пшеницы в ряд ведущих
сельскохозяйственных культур
России. Характеризовать
значение растений в жизни
человека. Обобщать и
систематизировать знания по
теме, делать выводы,
выполнять задания для
самоконтроля.

покрытосеменных растений;
о роли растений класса
Двудольные в природе и в
жизни
человека;
о
практическом использовании
растений
семейства
Однодольные; о значении
злаков
для
живых
организмов; о редких и
исчезающих видах растений;
о жизни и научной
деятельности Н. И. Вавилова

Тема 5. Природные сообщества (5 ч)
28

Понятие
природном
сообществе
биогеоценозе

о
–
и

Формирование
экологической
культуры на основе
понимания ценности

Способность к
целеполаганию, включая
преобразование
практической задачи в

Объяснять сущность понятия
«природное сообщество»,
устанавливать взаимосвязь
структурных звеньев

Объяснять сущность понятия
«природное
сообщество».
Устанавливать взаимосвязь
структурных
звеньев

экосистеме.

жизни Во всех её
проявлениях
и
необходимости
ответственного,
бережного отношения
к окружающей среде.
Формирование
личностных
представлений
о
ценности природы.

29

Совместная
жизнь организмов
в
природном
сообществе.

Формирование знаний
основных правил и
принципов отношения
к живой природе,
признание ценности
жизни во всех её
проявлениях.
Формирование
познавательных
интересов,
направленных
на
изучение
живой
природы.

30

Смена природных
сообществ и её

Формирование знаний
основных правил и

познавательную. Умение
осуществлять само и
взаимоконтроль,
организовывать учебное
сотрудничество, адекватно
самостоятельно оценивать
правильность выполнения
действия и внесение
необходимых корректив.
Способность к
осуществлению
познавательной рефлексии в
отношении действий по решению учебных и
познавательных задач.
Умение создавать модели и
схемы для решения задач.
Умение организовывать
учебное сотрудничество,
работать в группе, используя
речевые средства для поиска
и принятия общего решения.
Способность самостоятельно
анализировать пути
достижения цели на основе
учёта выделенных учителем
ориентиров действий в учебном материале. Умение
адекватно самостоятельно
оценивать правильность
выполнения действия,
внесение необходимых
корректив. Ф-ие основ коммной рефлексии.
Способность к
целеполаганию, включая

природного сообщества.
Оценивать роль круговорота
веществ и потоков энергии в
экосистемах. Выявлять
преобладающие типы
природных сообществ
родного края.
Характеризовать влияние
абиотических факторов на
формирование природного
сообщества.

природного сообщества как
биосистемы. Оценивать роль
круговорота
веществ
и
потока
энергии
в
экосистемах.
Обсуждать
природное сообщество как
биогеоценоз и экосистему.
Выявлять
преобладающие
типы природных сообществ
родного
края.
Характеризовать
влияние
абиотических факторов на
формирование природного
сообщества. Характеризовать
условия обитания растений в
разных ярусах природного
сообщества.
Называть
черты
Наблюдение природных
явлений, умение фиксировать приспособленности растений
результаты и делать выводы. к существованию в условиях
яруса, приводить примеры,
Характеризовать условия
обитания растений в разный наблюдаемые в природе.
Объяснять
значение
ярусах природного
в
жизни
сообщества. Называть черты ярустности
населяющих
приспособленности растений организмов,
сообщество.
к существованию в условиях природное
Называть
примеры
яруса. Объяснять
приспособленности
у
целесообразности ярусного
организмов разных видов
расположения растений.
при совместной жизни в
природном
сообществе.
Характеризовать сущность
смены
природных
сообществ.
Объяснять
причины
смены
природных
Объяснять причины смены
сообществ. Приводить приприродных сообществ,

причины.
31

Проектная работа
«Природные
сообщества»

32

Обобщение
и
систематизация
знаний по материалам
темы
«Природные
сообщества»

33

Итоговый
контроль знаний по
курсу биологии 6
класса

принципов отношения
к живой природе,
признание ценности
жизни во всех её
проявлениях.
Формирование
познавательных
интересов,
направленных
на
изучение
живой
природы.

Формирование
ответственного
отношения к учёбе на
основе мотивации к
обучению и
познанию.

преобразование
практической задачи в
познавательную. Умение
осуществлять само и
взаимоконтроль,
организовывать учебное
сотрудничество, адекватно
самостоятельно оценивать
правильность выполнения
действия и внесение
необходимых корректив.
Способность к
осуществлению
познавательной рефлексии в
отношении действий по
решению учебных и
познавательных задач.
Умение создавать модели и
схемы для решения задач.
Умение определять способы
действий в рамках
предложенных условий и
требований.

приводить примеры.
Объяснять причины
неустойчивости культурного
сообщества – агроценоза.
Аргументировать
необходимость бережного
отношения к природным
сообществам.

меры смены природных
сообществ,
вызванной
внешними и внутренними
причинами.
Сравнивать
сущность понятий «смена» и
«сукцессия» о природных
сообществах.
Объяснять
причины
неустойчивости
культурных сообществ —
агроценозов.
Аргументировать
необходимость
бережного
отношения к природным
сообществам.
Использовать
информационные
ресурсы
для подготовки сообщения о
природных
сообществах
России
Обобщать и
Систематизировать
и
систематизировать знания,
обобщать знания по темам
делать выводы. Отвечать на
курса биологии 6 класса.
итоговые вопросы темы,
Применять основные виды
выполнять задания для
учебной деятельности для
самоконтроля. Давать
формулировки ответов к
определения понятиям,
итоговым
заданиям.
устанавливать причинноНазывать представителей и
следственные связи,
характеризовать
осуществлять сравнение и
отличительные
признаки
классификацию, строить
царства Растения. Объяснять
логические рассуждения.
строение и функции органов
Оценивать свои достижения и и систем органов растений.
достижения одноклассников Устанавливать взаимосвязь
по усвоению учебного
жизнедеятельности
материала.
растительных организмов и
существования
экосистем.

34

Экскурсия
«Весенние
явления в жизни
природного сообщества»

Излагать свою точку
зрения на необходимость
принятия мер по охране
растительного
мира.
Выбирать задание на лето,
анализировать
его
содержание
Наблюдать
природные
явления,
фиксировать
результаты
наблюдений,
делать выводы.
Выполнять
исследовательскую работу:
находить изучаемые виды
астений,
определять
количество
ярусов
в
природном сообществе,
называть жизненные формы
растений, отмечать весенние
явления
в
природе.
Систематизировать
и
обобщать
знания
о
многообразии
живого мира.
Соблюдать
правила
поведения в природе

