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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

1.  Закон РФ «Об образовании»         

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план, примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 №1312»;  

4. Приказ МО и Н РФ от 09.03.2004г. №1312 «Перечень  Примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана.  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  "Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях о, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию на 2017/18 учебный год"  

6. Учебный план МБОУ «Первомайская ООШ»  Первомайского района Оренбургской области на 2017-2018 учебный год. 

7. Примерной программы основного общего образования по биологии и программы по биологии для 6 класса к учебнику  Е.Т. Тихоновой, Н.И. 

Романовой «Биология» 6 класс. Линия «Ракурс». Авторы- составители: С.Н. Новикова, Н.И. Романова. (Разделы «Строение  и состав организмов», 

«Жизнедеятельность организмов», «Человек – живой организм»). 

Используются учебники:  

Т.А. Исаева, Н.И. Романова Биология: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений.  Линия «Ракурс»/ М.: ООО «Русское слово», 2013– 

(ФГОС. Инновационная школа).   

Курс биологии 6 класса опирается на знания учащихся, полученных на уроках биологии в 5 классе и при изучении курса «Окружающий мир» в 

начальной школе. Содержание данного курса строится на основе деятельностного подхода. Лабораторные работы имеют большое значение в обучении 

биологии. Учащиеся получают не только новые знания, но и навыки исследовательской деятельности. Лабораторные работы стимулируют 

познавательную активность школьников, повышают интерес к изучению биологии и естественных наук в целом.  
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

  • социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее  включение обучающихся в ту или иную группу 

или общность — носителя ее 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 высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; 

экологическое сознание; воспитание любви к природе;  

 • развитие     познавательных   мотивов,   направленных   на   получение   нового   знания   о   живой   природе; познавательных качеств личности, 

связанных с усвоением основ научных знаний, овладением методами  исследования природы, формированием интеллектуальных умений;  

 • овладение   ключевыми   компетентностями:   учебно-познавательными,   информационными,   ценностно-  смысловыми, коммуникативными; 

  • формирование   у     учащихся    познавательной      культуры,    осваиваемой     в  процессе   познавательной      деятельности, и эстетической 

культуры как способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

Личностные  результаты: 

-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.) 

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

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

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

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

учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать 

и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

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

окружающих; 

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

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, 

грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен 

веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности 

организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

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

здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний 

классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

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

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

разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

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

органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

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

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

между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 
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овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

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

3. В сфере трудовой деятельности: 

знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

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

4. В сфере физической деятельности: 

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

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

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

5. В эстетической сфере: 

овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПО КУРСУ «БИОЛОГИЯ. 6 КЛАСС» (68 Ч) 

 

Введение (1 ч)  

Что изучает наука биология, какие науки входят в состав биологии, что они изучают. Какое значение имеет классификация растительных организмов.  

Основные понятия: биология; ботаника; зоология; микология; микробиология; систематика; вид; царства: Растения, Бактерии, Грибы.  

Глава 1. Общая характеристика царства растений (6 ч)  

Каковы особенности строения и жизнедеятельности растительного организма: питание, дыхание, обмен веществ, рост и развитие, размножение, 

раздражимость; основные систематические единицы царства Растения: вид, род, семейство, класс  

и отдел (критерии, на основании которых они выделены); главные органы цветкового растения: корень, стебель, лист, цветок; разнообразие жизненных 

форм растений: деревья, кустарники и травы; какое влияние оказывают факторы среды на растения.  

Основные понятия: единицы систематики: вид, род, семейство, класс, отдел; органы цветкового растения: корень, стебель, лист, цветок; жизненные 

формы растений: деревья,  

кустарники, травы.  

Глава 2. Клеточное строение растений (5 ч)  
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Какие приборы используют для изучения клеток; чем световой микроскоп отличается от электронного; какие вещества входят в состав клетки и каково 

их значение; какие типы тканей формируют организм растения.  

Основные понятия: увеличительные приборы: лупа (штативная, ручная), световой микроскоп, электронный микроскоп; растительная клетка: 

плазматическая мембрана, клеточная стенка, цитоплазма, ядро с ядрышком, митохондрии, вакуоли, пластиды (хлоропласты, хромопласты, 

лейкопласты);  

неорганические вещества: вода, минеральные соли; органические вещества: белки, жиры, углеводы; ткани растений: образовательная, покровная, 

механическая, основная, проводящая.  

Лабораторные работы: Увеличительные приборы. Строение растительной клетки. Химический состав клетки. Ткани растений.  

Персоналии: Р. Гук.  

Глава 3. Строение и функции органов цветкового растения (25 ч)  

Какое строение имеет семя однодольного и семя двудольного растений; какие условия необходимы для прорастания семян; какие правила необходимо 

соблюдать при посеве семян; какое строение имеет корень; какие известны виды корней и типы корневых систем; какие функции выполняют 

различные зоны корня; какие функции выполняют видоизмененные корни; каково строение и значение побега; каким образом листья располагаются на 

побеге; какие функции выполняют почки; каково значение и внутреннее строение листа; какие листья  

называют простыми, а какие сложными; Какие известны типы жилкования листьев; как протекает процесс фотосинтеза, какое значение имеет 

воздушное питание растений в природе; как происходит процесс дыхания у растений; какие структуры растений участвуют в испарении влаги; каково 

внутреннее строение стебля; какое значение имеет стебель в жизни растения; какие известны видоизменения побегов; каковы причины листопада; что 

такое фотопериодизм; каково строение и значение цветка; какие растения называются однодомными и двудомными; какие бывают соцветия и какое 

значение они имеют; как происходит опыление растений; чем отличаются насекомоопыляемые растения от ветроопыляемых; как происходит двойное 

оплодотворение у растений; как осуществляется распространение плодов и семян; как окружающая среда влияет на растительный организм.  

Основные понятия: семя: зародыш, семядоли, эндосперм, семенная кожура; корень; виды корней: главный, боковые, придаточные; типы корневых 

систем: стержневая, мочковатая; зоны корня: деления, роста, всасывания, проведения; видоизменения корней: дыхательные, прицепки, корнеплоды, 

подпорки, корнеклубни; побег: стебель (узел, междоузлие), почки, листья; побеги: прямостоячие, ползучие, приподнимающиеся, вьющиеся; листовая 

мозаика; листорасположение: очередное, супротивное, мутовчатое, прикорневая розетка;почка: вегетативная, генеративная; почка: верхушечная, 

боковая; лист: листовая пластинка, черешок; листья: простые, сложные; жилкование листьев: сетчатое, дуговое, параллельное; хлорофилл; устьица; 

видоизменения листьев: хвоя, колючки, чешуйки; стебель: сердцевина, древесина, камбий, луб, кора (пробка, кожица); годичные кольца; 

видоизменения побегов: надземные (столоны, усики, колючки), подземные (корневища, клубни, луковицы); листопад; фотопериодизм; цветок: главные 

части (тычинки, пестики), околоцветник (лепестки, чашелистики);растения: однодомные, двудомные; цветки: обоеполые, раздельнополые; соцветия: 

простые (колос, кисть, корзинка, зонтик, початок, головка, щиток), сложные (сложный колос, сложный зонтик, метелка); опыление: самоопыление, 

перекрестное; растения: ветроопыляемые, насекомоопыляемые; двойное оплодотворение; плоды: сочные, сухие, односемянные, многосемянные (ягода, 

костянка, орех, стручок, боб, коробочка, зерновка, семянка).  
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Лабораторные работы: Строение семян. Строение корневого волоска. Строение и расположение почек на стебле. Строение листа. Внутреннее 

строение побега. Строение цветка. Типы плодов.  

Глава 4. Основные отделы царства растений (20 ч)  

Какое строение имеют водоросли, какова их среда обитания, какое значение они имеют в природе и хозяйственной деятельности человека; как 

появились первые наземные растения; какие растения являются споровыми; какие растения являются семенными; как происходит смена поколений у 

споровых растений; каковы прогрессивные черты семенных растений по сравнению со споровыми; в чем отличие однодольных растений от 

двудольных; какие семейства растений относятся к классу Двудольные; какие семейства растений относятся к классу Однодольные; какое значение 

имеют различные семейства растений для хозяйственной деятельности человека.  

Основные понятия: подцарство Низшие растения (Водоросли): отдел Зеленые водоросли, отдел Красные водоросли, отдел Бурые водоросли; спора; 

хроматофор; риниофиты; спорангии; подцарство Высшие растения: отдел Моховидные, отдел Плауновидные, отдел Хвощевидные, отдел 

Папоротниковидные, отдел Голосеменные, отдел Покрытосеменные (цветковые); ризоиды; сорус; гаметофит; спорофит; заросток; фитонциды; класс 

Двудольные: семейство Пасленовые, семейство Розоцветные, семейство Крестоцветные, семейство Сложноцветные, семейство Бобовые; класс 

Однодольные: семейство Злаки, семейство Лилейные; формула цветка; селекция; центр происхождения; эволюция;  

Лабораторные работы: Строение зеленых водорослей. Строение мха. Внешнее строение споровых растений. Строение ветки сосны. Строение 

шиповника. Строение пшеницы.  

Персоналии: Николай Иванович Вавилов.  

Глава 5. Царство Бактерии. Царство Грибы (11 ч)  

Какое строение и форму имеют клетки бактерий; чем спора бактерии отличается от спор папоротников и грибов; какие типы дыхания и питания 

характерны для бактерий; какое значение имеют бактерии в природе и жизни человека; какое строение имеют клетки представителей царства Грибы; 

как устроено тело гриба; наиболее известные представители царства Грибы: одноклеточные, многоклеточные; лишайники; каково значение грибов и 

лишайников в природе и жизни человека; каков состав и структура природных сообществ; каковы причины смены фитоценозов; какие меры принимает 

человек для охраны редких и исчезающих видов растений.  

Основные понятия: бактерии; форма бактериальной клетки: кокк, бацилла, вибрион, спирилла; аэробные бактерии, анаэробные бактерии; 

гетеротрофный тип питания, автотрофный тип питания; бактерии сапрофиты, симбионты, паразиты;  

грибы: грибница (мицелий), гифы, плодовое тело; шляпочные грибы: пластинчатые, трубчатые; плесневые грибы; ядовитые и съедобные грибы; грибы-

паразиты; лишайники; биоценоз (сообщество); биогеоценоз; фитоценоз; ярусность; смена фитоценозов; редкие и исчезающие виды растений.  

Лабораторные работы: Строение грибов. 

 

 

 



8 
 

 

Учебно-тематическое планирование. 

 

№ п/п Раздел учебного курса Кол-во 

часов 

Планируемые 

результаты 

Деятельность учащихся 

1 2 3 4 5 

6 класс (68часов) 

1 Введение  1 Ученик научится: 

- Методы и приборы для изучения объектов 

живой природы; 

- Правила сбора растений, создания коллекции 

и работы с гербарными материалами; 

- Редкие и исчезающие растения своей 

местности. 

Ученик получит возможность научиться - 

- Работать с различными типами справочных 

изданий, создавать коллекции, готовить 

сообщения и презентации, создавать коллекции; 

- Проводить наблюдения и описания 

природных объектов и явлений; 

- Объяснять характер взаимосвязей, 

возникающих в фитоценозах и причины смены 

растительных сообществ; 

ИКТ 

Работа с интерактивными источниками 

информации в поиске необходимой 

информации 

Работа  с текстом 

Заполнение таблиц, организация дискуссии, 

выделение главной и второстепенной 

информации из текста, написание конспекта 

Проектно-исследовательская деятельность 

Учебно-практическая задача: «Изучение 

разнообразия и роли биологических наук» 

2 Общая характеристика 5 Ученик научится: - Принципам современной ИКТ 
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царства Растений классификации растений, основные признаки и 

свойства каждой систематической единицы;  

Ученик получит возможность научиться - 

Составлять план исследования, пользоваться 

увеличительными приборами, готовить 

микропрепараты; Оценивать с эстетической точки 

зрения представителей растительного мира; 

 

 

Работа с интерактивными источниками 

информации в поиске необходимой 

информации 

Подготовка, демонстрация и защита 

презентации 

«Флора родного края» 

Работа  с текстом 

Заполнение таблиц, организация дискуссии, 

выделение главной и второстепенной 

информации из текста, написание конспекта 

Проектно-исследовательская деятельность 

Учебно-практическая задача: «Изучение 

свойств и признаков различных форм 

растений с учетом заданных параметров» 

3 Клеточное строение 

растений 

4 Ученик научится: - определять химический 

состав клеток растений, значение веществ, 

входящих в их состав; - выделять существенные 

признаки строения и жизнедеятельности клетки 

растений, бактерий и грибов; 

Ученик получит возможность научиться: 

отличать - Типы тканей растений, особенности их 

строения и значение в растительном организме; - 

Различать на таблицах и микропрепаратах части и 

органоиды клетки, типы растительных тканей; 

ИКТ 

Работа с интерактивными источниками 

информации в поиске необходимой 

информации 

Проект «Создании модели растительной 

клетки». 

Работа  с текстом 

Заполнение таблиц, организация дискуссии, 

выделение главной и второстепенной 

информации из текста, написание конспекта 

Проектно-исследовательская деятельность 

Учебно-практическая задача: «Изучение 
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свойств живого объекта  с учетом заданных 

параметров» 

Учебно-практическая задача: «Выполнение 

лабораторной работы  с созданием 

письменного отчета по заданным 

параметрам» 

4 Строение и функции органов 

цветкового растения 

28 Ученик научится: - Строение, значение и 

функционирование органов растительного 

организма; - Выделять существенные признаки 

биологических процессов, протекающих в 

растениях: обмен веществ, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение; -  - Сравнивать особенности 

полового и бесполого размножения растений, 

делать выводы на основе сравнения; 

Ученик получит возможность научиться- Как 

шло усложнение растительных организмов в 

процессе эволюции; - Различать на таблицах и 

моделях органы цветковых растений, называть их 

функции; - Различать на живых объектах и 

таблицах растения разных отделов, классов и 

семейств; 

ИКТ 

Работа с интерактивными источниками 

информации в поиске необходимой 

информации 

Подготовка, демонстрация и защита 

презентаций «Органы растений». 

Работа  с текстом 

Заполнение таблиц, организация дискуссии, 

выделение главной и второстепенной 

информации из текста, написание конспекта 

Проектно-исследовательская деятельность 

Учебно-практическая задача: «Изучение 

свойств живого объекта  с уче Учебно-

практическая задача: «Выполнение 

лабораторных работ  с созданием 

письменного отчета по заданным 

параметрам» 

том заданных параметров» 

5 Царство Бактерии. Царство 

Грибы. 

12 Ученик научится: - Выделять существенные 

признаки представителей царства растения, 

царства Бактерии и царства Грибы; Какое 

значение имеют растения, бактерии и грибы в 

природе и в хозяйственной деятельности 

ИКТ 

Работа с интерактивными источниками 

информации в поиске необходимой 
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человека; 

Ученик получит возможность научиться- - 

Объяснять значение растений, грибов и бактерий 

в природе, жизни и хозяйственной деятельности 

человека. 

- Различать на живых объектах и таблицах 

ядовитые и съедобные грибы; 

информации 

Подготовка, демонстрация и защита 

презентации 

«Ц. Бактерии», «Ц. Грибы» 

Работа  с текстом 

Заполнение таблиц, организация дискуссии, 

выделение главной и второстепенной 

информации из текста, написание конспекта 

Проектно-исследовательская деятельность 

Учебно-практическая задача: «Изучение 

свойств живого объекта  с учетом заданных 

параметров». 

Учебно-практическая задача: «Выполнение 

лабораторной работы  с созданием 

письменного отчета по заданным 

параметрам» 

Экскурсия «Техника составления гербария» 

Летние задания. 
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Календарно-тематическое планирование по биологии, 6 класс,68ч. 

№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

Планируемые результаты 

План Факт предметные метапредметные личностные 

Введение (1 ч) 

1   Инструктаж по технике 

безопасности 

Биология - наука о 

живой природе. 

Признаки живых 

организмов 

Называть биологические науки и 

различать объекты их изучения. 

Выделять признаки живых 

организмов, давать им 

характеристику. Различать 

объекты живой и неживой 

природы. Соблюдать правила 

работы в кабинете биологии 

 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации, 

отделять главное от 

второстепенного. Умение 

структурировать учебный 

материал. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух. 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Представление о многообразии и 

живой природы. Осознание 

единства живой природы на 

основании знаний о признаках 

живого 

Глава 1. Общая характеристика царства Растения (5 ч) 

2   Царство Растения. 

Общие признаки 

растений 

 

Отличать растения от 

представителей других царств 

живой природы. Характеризовать 

значение растений для 

существования жизни на планете. 

Различать на рисунках и таблицах 

представителей царства Растения 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель работы, 

планировать этапы ее 

выполнения и оценивать 

полученные результаты. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух. 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. Понимание 

уникальности растений. 

Осознание значимости 

растительных организмов на 

планете как источников 

органического вещества и 

кислорода 

3   Классификация 

растений 

Выделять принципы современной 

классификации растений. 

Познавательные УУД: умение 

давать определения понятиям, 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. Осознание 
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№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

Планируемые результаты 

План Факт предметные метапредметные личностные 

Называть таксоны растений в 

определенном порядке. 

Определять принадлежность 

растений к определенной 

систематической группе 

классифицировать объекты, 

определять критерии для 

классификации объектов. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя.  

Коммуникативные УУД: умение 

слушать и задавать вопросы 

учителю и одноклассникам 

необходимости систематизации 

объектов для удобства их 

изучения 

4   Строение цветкового 

растения, его органы 

Давать определение понятию 

«орган». Различать на рисунках и 

таблицах вегетативные и 

генеративные органы цветкового 

растения. Называть основные 

функции каждого органа растения 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения и 

презентации, структурировать 

учебный материал. 

Регулятивные УУД: умение 

планировать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя, грамотно 

формулировать вопросы 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Представление о цветковом 

растении как сложном организме, 

состоящем из органов, каждые из 

которых имеет определенное 

строение и значение 

5   Жизненные формы 

растений. Влияние 

факторов среды на 

растения 

Выделять особенности различных 

жизненных форм растений. 

Различать их на таблицах, 

рисунках и в природе, называть 

черты сходства и различия. 

Характеризовать факторы среды, 

оказывающие влияние на 

растения. Приводить примеры 

дикорастущих и культурных 

растений. 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в 

нем главное, структурировать 

учебный материал, давать 

определения понятиям, 

составлять конспект урока в 

тетради. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и отвечать на 

вопросы 

Понимание потребности растений 

для нормального роста и развития 

в сочетании определенных 

условий среды. Понимание 

важности согласованности 

работы всех органов организма 

как единого целого. 

Представление о многообразии 

растений в природе. Осознание 

необходимости охраны 

растительного мира планеты 
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№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

Планируемые результаты 

План Факт предметные метапредметные личностные 

6   Значение растений 

 

Различать дикорастущие и 

культурные растения. Приводить 

примеры однолетних и двулетних 

растений. Характеризовать роль 

растений в природе и 

хозяйственной деятельности 

человека. Описывать внешний 

вид ядовитых растений. 

Демонстрировать правила 

оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми 

растениями. 

 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, сравнивать и 

анализировать объекты 

природы, устанавливать 

причинно-следственные связи 

между объектами и их 

характеристиками. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и 

одноклассников, аргумен-

тировать свою точку зрения. 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. Осознание 

значимости растений в природе и 

жизни человека. Принятие 

необходимости охраны растений 

Глава 2. Клеточное строение растений (4ч) 

7   Приборы для изучения 

растительной клетки. 

Инструктаж по ТБ. Л/р 

№1 «Увеличительные 

приборы» 

Описывать особенности 

устройства различных 

увеличительных приборов. 

Приводить доказательства 

необходимости соблюдения 

правил при работе с 

увеличительными приборами. 

Определять увеличение лупы и 

микроскопа. Формулировать 

основные правила приготовления 

микропрепатов 

Познавательные УУД: умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

поставленных задач, делать 

выводы на основе полученной 

информации, устанавливать 

соответствие между объектами и 

их характеристиками. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения, представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух. 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. Понимание 

необходимости использования 

приборов для изучения 

микроскопических объектов. 

Принятие правил работы в 

кабинете биологии во время 

проведения лабораторных работ 

8   Строение растительной 

клетки 

Описывать особенности строения 

клетки растений. Различать на 

Познавательные УУД: умение 

выбирать наиболее 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. Осознание 
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№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

Планируемые результаты 

План Факт предметные метапредметные личностные 

Инструктаж по ТБ. Л/р 

№2 «Строение 

растительной клетки» 

рисунках и таблицах части клетки 

и ее органоиды, знать их 

функции. Соблюдать правила при 

работе с микроскопом. 

Изготавливать микропрепараты 

растительных клеток 

 

эффективные способы решения 

поставленных задач, делать 

выводы на основе полученной 

информации, устанавливать 

соответствие между объектами и 

их характеристиками. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения, представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух, строить эффективное 

взаимодействие . 

единства живой природы на 

основе знаний о клеточном 

строении организмов. 

Представление клетки как 

микроскопической биосистемы. 

Принятие правил работы в 

кабинете биологии во время 

проведения лабораторных работ 

9   Химический состав и 

жизнедеятельность 

клетки 

Инструктаж по ТБ. Л/р 

№3 «Химический 

состав клетки» 

Называть химические 

соединения, входящие в состав 

клетки. Перечислять функции, 

которые они выполняют в 

организме растения. Выделять 

отличия в процессах 

жизнедеятельности клетки 

растений и клеток представителей 

других царств живой природы 

Познавательные УУД: умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

поставленных задач, делать 

выводы на основе полученной 

информации. Регулятивные 

УУД: Умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух, строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

выполнении совместной работы 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. Понимание 

взаимосвязи объектов живой и 

неживой природы на основании 

знаний о химическом составе 

клеток. Представление о клетке 

растений как целом организме, 

обладающем всеми признаками 

живого. Принятие правил работы 

в кабинете биологии во время 

проведения лабораторных работ 

10   Многообразие клеток. 

Ткани растительного 

организма 

Давать определение понятию 

«ткань». Различать на рисунках и 

таблицах ткани растений. 

Познавательные УУД: умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. Понимание 

сложности строения 
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№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

Планируемые результаты 

План Факт предметные метапредметные личностные 

Инструктаж по ТБ. Л/р 

№ 4 «Ткани растений» 

Описывать местоположение, 

особенности строения каждого 

типа растительных тканей. 

Характеризовать функции 

каждого типа ткани в растениях. 

Сравнивать особенности 

строения, местоположения и 

выполняемые функции различных 

тканей растений 

поставленных задач, делать 

выводы на основе полученной 

информации, устанавливать 

соответствие между объектами и 

их характеристиками, проводить 

сравнение объектов. 

Регулятивные УУД: Умение 

представлять результаты 

работы. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух, строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

выполнении совместной работы 

растительного организма. 

Осознание важности разделения 

функций между частями одного 

организма для успешного 

осуществления процессов 

жизнедеятельности. Принятие 

правил работы в кабинете 

биологии во время проведения 

лабораторных работ 

Глава 3. Строение и функции органов цветкового растения (28ч) 

11   Строение семян 

Инструктаж по ТБ. Л/р 

№5 «Строение семян» 

Описывать особенности строения 

семени. Выделять отличия 

однодольных и двудольных 

растений. Различать на рисунках, 

таблицах и натуральных объектах 

основные части семени. 

Объяснять необходимость запаса 

питательных веществ в семенах 

растений 

Познавательные УУД: умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач, делать выводы на основе 

полученной информации. 

Личностные УУД: потребность 

в справедливом оценивании 

своей работы и работы 

одноклассников. Умение 

применять полученные знания в 

практической деятельности. 

Регулятивные УУД: Умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. Понимание 

роли семян в размножении 

голосеменных и цветковых 

растений. Принятие правил 

работы в кабинете биологии во 

время проведения лабораторных 

работ. 
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№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

Планируемые результаты 

План Факт предметные метапредметные личностные 

слух, строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками. 

12   Условия, необходимые 

для прорастания семян. 

Типы прорастания 

семян 

Описывать условия, необходимые 

для прорастания семян (тепло, 

вода и воздух). Объяснять 

причины необходимости наличия 

тепла, воды и кислорода в 

окружающей среде для 

прорастания семян. Различать 

типы прорастания семян. 

Демонстрировать умение 

закладывать опыты и оценивать 

их результаты 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации, 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, 

давать определения понятиям. 

Умение строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. Развитие 

навыков самостоятельной 

исследовательской 

деятельности. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи. Коммуникативные УУД: 

умение слушать одноклассников 

и учителя, высказывать свое 

мнение, адекватно 

аргументировать свою точку 

зрения 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. Понимание 

необходимости создания 

определенных условий для 

успешного прорастания семян 

13   Всхожесть семян, 

правила их посева 

Описывать правила посева семян 

различных растений. Определять 

всхожесть семян. Объяснять 

причины различной глубины 

заделки семян разных растений 

Познавательные УУД: умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач. 

Регулятивные УУД: умение 

организовывать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. Осознание 

необходимости элементарных 

знаний о всхожести и правилах 

посева семян для получения 

урожая 
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№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

Планируемые результаты 

План Факт предметные метапредметные личностные 

слух, отвечать на вопросы 

учителя и одноклассников 

14   Значение семян Описывать строение семени 

однодольных и двудольных 

растений. Характеризовать 

значение семян для размножения 

растений. Различать на рисунках, 

таблицах и натуральных объектах 

семена некоторых растений. 

Приводить доказательства 

важности семян как источника 

питательных веществ 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

готовить сообщения и 

презентации. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения, представлять 

результаты работы. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в составе творческих 

групп. 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. Понимание 

важности семян как источника 

ценных питательных веществ для 

животных и человека. Осознание 

значения семян для растений на 

основании знаний об их строении 

15   Внешнее строение 

корня. 

Инструктаж по ТБ. Л/р 

№6 «Строение 

корневого волоска» 

Называть главные функции 

корня. Выделять главный, 

боковые и придаточные корни. 

Определять типы корневых 

систем. Различать на таблицах и 

рисунках виды корней, типы 

корневых систем и зоны корня. 

Описывать особенности строения 

и функции каждой зоны корня 

Познавательные УУД: умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач, делать выводы на основе 

полученной информации, 

устанавливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. Понимание 

сложности строения корня и 

корневых систем на основании 

знаний о выполняемых им 

функциях. Принятие правил 

работы в кабинете биологии во 

время проведения лабораторных 

работ 
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№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

Планируемые результаты 

План Факт предметные метапредметные личностные 

16   Типы корневых систем. достижения. Умение 

представлять результаты 

работы. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух, строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

выполнении совместной работы 

17   Внутреннее строение 

корня. Видоизменения 

корней 

Выделять особенности строения 

растительных тканей, входящих в 

состав корня. Различать на 

таблицах, рисунках и гербарных 

материалах видоизмененные 

корни. Объяснять причины 

возникновения видоизменений 

корней. Называть виды растений, 

имеющих видоизмененные корни 

 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, работать с различными 

источниками информации, 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, 

давать определения понятиям. 

Умение строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать одноклассников и 

учителя, высказывать свое 

мнение, адекватно 

аргументировать свою точку 

зрения 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. Понимание 

причин возникновения 

видоизменений корней на 

основании знаний о функциях, 

которые они выполняют 
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№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

Планируемые результаты 

План Факт предметные метапредметные личностные 

18   Почвенное питание 

растений. Значение 

корней 

Описывать особенности строения 

корня и образующих его тканей, 

позволяющих корням выполнять 

свои функции. Характеризовать 

процесс почвенного питания 

растений. Различать минеральные 

и органические удобрения. 

Объяснять значение удобрений в 

жизни растений 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации и 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую, давать 

определения понятиям, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Регулятивные УУД: развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и 

одноклассников. 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. Понимание 

важности корня и корневых 

систем для нормальной 

жизнедеятельности растений. 

Осознание необходимости 

внесения удобрений в почву для 

улучшения роста и развития 

растений 

19   Побег. Строение и 

значение побега 

Описывать строение побега 

растений. Различать на рисунках 

и таблицах части побега. 

Определять тип 

листорасположения на побегах. 

Отличать вегетативные побеги от 

генеративных. Сравнивать побеги 

по строению и расположению в 

пространстве. Приводить 

примеры растений, имеющих 

прямые, вьющиеся, стелющиеся и 

другие побеги 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения и 

презентации, сравнивать и 

анализировать информацию. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать одноклассников и 

учителя. 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. Понимание 

сложности строения побега как 

важного органа растений. 

Представление о растении как 

целостном организме 

20   Почки. Внешнее и 

внутреннее строение. 

Инструктаж по ТБ. Л/р 

№7 «Строение и 

расположение почек на 

стебле» 

Объяснять значение почек в 

жизни растений. Описывать 

особенности строения почек 

растения. Различать на рисунках 

и таблицах вегетативные и 

генеративные почки, 

верхушечные и пазушные. 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

поставленных задач, делать 

выводы на основе полученной 

информации, устанавливать 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Представление о важности почек 

в ветвлении и нарастании 

побеговых систем растений. 

Принятие правил работы в 

кабинете биологии во время 
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№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

Планируемые результаты 

План Факт предметные метапредметные личностные 

Характеризовать механизмы 

протекания процессов ветвления 

и нарастания растений 

соответствие между объектами и 

их характеристиками. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения, организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух 

проведения лабораторных работ 

21   Лист. Внешнее и 

внутреннее строение 

Описывать особенности внешнего 

строения листа. Различать на 

рисунках и таблицах простые и 

сложные листья. Определять тип 

жилкования растений. 

Характеризовать особенности 

клеток растительных тканей, 

входящих в состав листа. 

Описывать строение устьиц 

Познавательные УУД: умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

поставленных задач, делать 

выводы на основе полученной 

информации, устанавливать 

соответствие между объектами и 

их характеристиками. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения.  

Познавательный интерес к 

изучению биологии. Понимание 

важности листьев для нормальной 

жизнедеятельности растительного 

организма. Принятие правил 

работы в кабинете биологии во 

время проведения лабораторных 

работ 
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№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

Планируемые результаты 

План Факт предметные метапредметные личностные 

22   Инструктаж по ТБ. Л/р 

№ 8 «Строение листа» 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух, строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками 

23   Воздушное питание 

растений (фотосинтез) 

Давать определение понятию 

«фотосинтез». Описывать условия 

и структуры, необходимые для 

протекания фотосинтеза. 

Называть вещества, участвующие 

в процессе фотосинтеза и 

продукты этой реакции. 

Объяснять роль устьиц в процессе 

фотосинтеза. Приводить 

доказательства глобального 

значения фотосинтеза 

Познавательные УУД: умение 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, 

давать определения понятиям. 

Умение строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. Развитие 

навыков самостоятельной 

исследовательской 

деятельности. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения, представлять 

результаты работы.  

Коммуникативные УУД: умение 

слушать одноклассников и 

учителя, высказывать свое 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Представление о фотосинтезе как 

процессе, в результате которого 

образуются органические 

вещества, являющиеся 

источником питания для всех 

живых существ, и выделяется 

кислород, который, накапливаясь 

в атмосфере, обеспечивает их 

дыхание. Осознание 

необходимости сохранения 

растительности планеты 
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№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

Планируемые результаты 

План Факт предметные метапредметные личностные 

мнение, адекватно 

аргументировать свою точку 

зрения 

24   Роль листьев в 

испарении и дыхании 

растений 

Описывать особенности строения 

листьев, обеспечивающих 

дыхание растения и испарение им 

воды. Объяснять значение устьиц 

в процессах дыхания и испарения. 

Приводить доказательства 

дыхания и испарения воды 

листьями. Сравнивать процессы 

дыхания и питания растений 

Познавательные УУД: умение 

давать определения понятиям. 

Развитие элементарных навыков 

устанавливания причинно-

следственных связей. Умение 

сравнивать и делать выводы на 

основании сравнений. Развитие 

навыков самостоятельной 

исследовательской 

деятельности. 

Регулятивные УУД: умение 

планировать выполнение 

заданий учителя, представлять 

результаты работы. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и 

одноклассников, 

аргументировать свою точку 

зрения. Овладение навыками 

выступлений перед аудиторией 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Представление о взаимосвязи 

растительного и животного мира 

на основании знаний об 

особенностях питания и дыхания 

растений. Осознание 

необходимости сохранения 

растительности планеты 



24 
 

№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

Планируемые результаты 

План Факт предметные метапредметные личностные 

25   Стебель. Внешнее и 

внутренне строение 

Различать на рисунках, таблицах 

и натуральных объектах 

прямостоячие, ползучие, 

приподнимающиеся и другие 

виды стеблей. Описывать 

особенности внутреннего 

строения древесного стебля. 

Называть и показывать слои 

древесного стебля, различать 

растительные ткани, их 

образующие. Определять возраст 

дерева по годичным кольцам 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

поставленных задач, делать 

выводы на основе полученной 

информации, устанавливать 

соответствие между объектами и 

их характеристиками. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения. Умение 

представлять результаты 

работы. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух, строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

выполнении совместной работы 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Представление о сложности 

строения стеблей растений на 

основании знаний о функциях, 

которые они выполняют. 

Принятие правил работы в 

кабинете биологии во время 

проведения лабораторных работ 

занятий 

26   Инструктаж по ТБ. Л/р 

№9 «Внутреннее 

строение побега» 

27   Передвижение воды и Описывать особенности строения Познавательные УУД: умение Познавательный интерес к 
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№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

Планируемые результаты 

План Факт предметные метапредметные личностные 

органических веществ 

по стеблю 

и местоположения сосудов и 

ситовидных трубок в стеблях 

растений. Сравнивать строение 

сосудов и ситовидных трубок. 

Приводить доказательства 

движения веществ по стеблю и 

объяснять значение этого 

процесса для растений 

структурировать учебный 

материал, давать определения 

понятиям. Умение делать 

выводы на основе полученной 

информации, устанавливать 

соответствие между объектами и 

их характеристиками. 

Регулятивные УУД: умение 

планировать выполнение 

заданий учителя, представлять 

результаты работы. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и 

одноклассников, 

аргументировать свою точку 

зрения 

изучению биологии. Понимание 

важности разделения токов 

растворенных веществ 

(органических и минеральных) в 

стеблях растений Представление 

о растении как целостном 

организме 

28   Многообразие побегов 

и листьев. Листопад 

Описывать многообразие 

видоизменений побегов и 

листьев. Различать на рисунках, 

таблицах, гербарных материалах 

и натуральных объектах 

надземные и подземные 

видоизмененные побеги. 

Характеризовать функции 

видоизмененных побегов и 

листьев. Объяснять причины 

листопада у растений умеренных 

широт. Давать определение 

понятию «фотопериодизм» 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения и 

презентации, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

осуществлять подбор критериев 

для характеристики объектов. 

Регулятивные УУД: умение 

планировать выполнение 

заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки. 

Коммуникативные УУД: умение 

строить эффективное 

взаимодействие с 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. Осознание 

возможности возникновения у 

организмов в процессе 

исторического развития 

различных приспособлений в 

связи с изменениями условий 
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№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

Планируемые результаты 

План Факт предметные метапредметные личностные 

одноклассниками при 

выполнении совместной работы 

29   Строение и значение 

цветков 

Описывать особенности строения 

тычиночных, пестичных и 

обоеполых цветков. Различать на 

рисунках, таблицах, муляжах и 

натуральных объектах части 

цветка. Называть функции частей 

цветка. Объяснять причины 

различий между однодомными и 

двудомными растениями 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

поставленных задач, делать 

выводы на основе полученной 

информации, устанавливать 

соответствие между объектами и 

их характеристиками, проводить 

сравнение объектов. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения, представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух, строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

выполнении совместной работы 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Представление о цветках как 

органах, обеспечивающих 

семенное размножение 

покрытосеменных растений. 

Принятие правил работы в 

кабинете биологии во время 

проведения лабораторных 

занятий 

30   Инструктаж по ТБ. Л/р 

№10 «Строение цветка» 
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№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

Планируемые результаты 

План Факт предметные метапредметные личностные 

31   Соцветия, их 

многообразие 

Описывать значение соцветий в 

жизни цветковых растений. 

Выделять существенные признаки 

простых и сложных соцветий. 

Различать на рисунках, таблицах, 

гербарных материалах, муляжах и 

живых объектах основные типы 

соцветий. Приводить примеры 

растений, имеющих различные 

соцветия 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации и 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую, давать 

определения понятиям. Развитие 

навыков устанавливания 

причинно-следственных связей. 

Умение сравнивать и делать 

выводы на основании 

сравнении. 

Регулятивные УУД: развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и 

одноклассников, 

аргументировать свою точку 

зрения. Овладение навыками 

выступлений перед аудиторией 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Представление о многообразии 

соцветий 

32   Опыление. Значение 

опыления 

Выделять особенности 

перекрестного опыления и 

самоопыления. Характеризовать 

особенности строения цветков, 

опыляемых насекомыми и ветром. 

Различать на рисунках, таблицах, 

гербарных материалах и 

натуральных объектах растения, 

опыление цветков которых 

происходит при помощи 

насекомых и ветроопыляемых 

растений 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, сравнивать и 

анализировать информацию, 

делать выводы, давать 

определения понятиям. Умение 

строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать одноклассников и 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. Понимание 

важности опыления для 

размножения растений 
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№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

Планируемые результаты 

План Факт предметные метапредметные личностные 

учителя, высказывать свое 

мнение, адекватно 

аргументировать свою точку 

зрения 

33   Оплодотворение. 

Образование плодов и 

семян 

Давать определение понятию 

«оплодотворение». Описывать 

особенности строения половых 

клеток цветковых растений. 

Описывать при помощи рисунков 

и таблиц, процесс двойного 

оплодотворения. Объяснять  

значение двойного 

оплодотворения для цветковых 

растений 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации, 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, 

давать определения понятиям. 

Умение строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные УУД: умение 

планировать выполнение 

заданий учителя, представлять 

результаты работы. Развитие 

навыков самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать одноклассников и 

учителя, высказывать свое 

мнение, адекватно 

аргументировать свою точку 

зрения 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. Понимание 

преимуществ, которые имеют 

цветковые растения благодаря 

наличию у них двойного 

оплодотворения 

34   Разнообразие плодов. 

Инструктаж по ТБ. Л/р 

№11 «Типы плодов» 

Объяснять принципы 

классификации плодов: по 

количеству семян, по характеру 

околоплодника. Различать  на 

рисунках, таблицах и 

натуральных объектах типы 

плодов. Приводить примеры 

растений с сухими и сочными, 

односемянными и 

многосемянными 

Познавательные УУД: умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

поставленных задач, делать 

выводы на основе полученной 

информации, устанавливать 

соответствие между объектами и 

их характеристиками, проводить 

сравнение объектов. 

Регулятивные УУД: умение 

Познавательный интерес к 

изучению биологии Принятие 

правил работы в кабинете 

биологии во время проведения 

лабораторных занятий 
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№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

Планируемые результаты 

План Факт предметные метапредметные личностные 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения, организовывать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным 

правилам работы в кабинете, 

делать выводы по результатам 

работы. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух, строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

выполнении совместной работы 

35   Распространение 

плодов и семян 

Различать на рисунках и таблицах 

плоды и семена, распространение 

которых происходит при помощи 

ветра, воды и животных. 

Описывать процесс 

распространения плодов и семян 

при помощи ветра, воды и 

животных. Объяснять причины 

различий способов 

распространения семян сухих и 

сочных плодов 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, сравнивать и 

анализировать информацию, 

делать выводы, давать 

определения понятиям. Умение 

строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме. 

Регулятивные УУД: развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать одноклассников и 

учителя, высказывать свое 

мнение, адекватно 

аргументировать свою точку 

зрения 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. Осознание 

значения многообразия плодов и 

семян для распространения 

цветковых растений 

36   Растение – целостный 

организм 

Называть органы растений. 

Соотносить органы растений с 

выполняемыми ими функциями. 

Познавательные УУД: умение 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую, 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Представление о растении как 
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№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

Планируемые результаты 

План Факт предметные метапредметные личностные 

Различать на рисунках, таблицах 

и гербарных материалах 

вегетативные и генеративные 

органы растений. Приводить 

доказательства необходимости 

каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности растения 

работать с текстом, выделять в 

нем главное, структурировать 

учебный материал, давать 

определения понятиям, 

составлять план конспекта урока 

в тетради. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения, развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и 

одноклассников, 

аргументировать свою точку 

зрения, отвечать на вопросы 

целостном организме. Понимание 

важности согласованности 

работы всех органов для 

организма как единого целого 

37   Взаимосвязь растений с 

окружающей средой 

 

Объяснять причины зависимости 

растений от условий окружающей 

среды. Описывать особенности 

строения и функционирования 

органов растений, 

произрастающих в различных 

условиях. Определять по 

внешнему виду растения условия, 

в которых оно произрастало 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации, 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую и 

анализировать. Развитие 

навыков устанавливания 

причинно-следственных связей. 

Умение сравнивать и делать 

выводы на основании 

сравнений. 

Регулятивные УУД: умение 

составлять план для выполнения 

заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. Осознание 

взаимосвязанности живой и 

неживой природы на основании 

знаний о процессах 

жизнедеятельности растений. 

Понимание важности 

приспособлений для выживания в 

различных условиях 



31 
 

№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

Планируемые результаты 

План Факт предметные метапредметные личностные 

одноклассников, 

аргументировать свою точку 

зрения. Овладение навыками 

выступлений перед аудиторией 

38   Строение и функции 

органов цветкового 

растения. Обобщение 

знаний 

Описывать особенности строения 

и функционирования 

вегетативных и генеративных 

органов цветковых растений. 

Различать органы растений на 

рисунках, таблицах, гербарных 

материалах и натуральных 

объектах. Приведение 

доказательств взаимосвязанности 

и взаимозависимости органов 

растения. Объяснять причины 

возникновения видоизменений 

органов 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, давать определения 

понятиям, строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме, 

классифицировать объекты, 

устанавливать причинно-

следственные связи, работать с 

текстами различного уровня 

сложности. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в группах, обсуждать 

вопросы со сверстниками 

 

Глава 4. Основные отделы царства Растения (18 ч.) 

39   Водоросли. Общая 

характеристика 

Описывать особенности строения 

и жизнедеятельности 

одноклеточных и 

многоклеточных водорослей как 

представителей царства Растения. 

Различать виды водорослей на 

рисунках и таблицах. Приводить 

доказательства древнего 

происхождения водорослей 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в 

нем главное, структурировать 

учебный материал, давать 

определения понятиям, 

характеризовать объекты, 

приводить доказательства 

утверждениям, готовить 

сообщения и презентации. 

Регулятивные УУД: умение 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Представление о водорослях как 

наиболее древних и просто 

организованных растениях 
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№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

Планируемые результаты 

План Факт предметные метапредметные личностные 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете, 

анализировать результаты своей 

работы на уроке. 

Коммуникативные УУД: умение 

отвечать на вопросы, 

формулировать вопросы для 

одноклассников, работать в 

группах, обсуждать вопросы со 

сверстниками, высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения 

40   Многообразие 

водорослей, их 

значение 

 

Называть основные таксоны 

водорослей. Различать на 

рисунках и таблицах 

представителей различных 

отделов водорослей. Сравнивать 

особенности строения водорослей 

различных отделов. Описывать 

значение водорослей в природе и 

жизни человека 

Познавательные УУД: умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

поставленных задач, делать 

выводы на основе полученной 

информации, устанавливать 

соответствие между объектами и 

их характеристиками, проводить 

сравнение объектов. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения. Умение 

представлять результаты 

работы. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух, строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Представление о важной роли 

водорослей в природе и жизни 

человека как источника 

питательных веществ и 

кислорода. Осознание 

необходимости сохранения 

чистоты вод как условия 

выживания и распространения 

водорослей. Принятие правил 

работы в кабинете биологии во 

время проведения лабораторных 

занятий 

41   Инструктаж по ТБ. Л/р 

№12 «Строение 

зеленых водорослей» 
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№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

Планируемые результаты 

План Факт предметные метапредметные личностные 

выполнении совместной работы 

42   Происхождение 

наземных растений 

Описывать особенности строения 

риниофитов — первых 

сухопутных растений. 

Характеризовать условия 

позволившие растениям выйти на 

сушу. Объяснять причины 

возникновения тканей и органов у 

растений, перешедших к 

наземному существованию 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации и 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую, выделять 

главное в тексте, 

структурировать информацию, 

строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме, 

давать определения понятиям. 

Устанавливание причинно-

следственных связей между 

событиями и причинами, 

которые их вызвали. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и 

одноклассников, высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. Понимание 

роли условий наземно-воздушной 

среды обитания в формировании 

особенностей строения первых 

сухопутных растений 

43   Высшие растения. 

Отдел Моховидные 

Описывать особенности строения 

моховидных растений на примере 

Познавательные УУД: умение 

выбирать наиболее 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 
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№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

Планируемые результаты 

План Факт предметные метапредметные личностные 

Л/р№13. Строение мха кукушкина льна и сфагнума. 

Различать на рисунках, таблицах 

и гербарных материалах органы 

моховидных растений. 

Характеризовать значение воды 

для размножения мхов. 

Описывать процесс смены 

поколений в жизненном цикле 

мхов. Характеризовать значение 

мхов в природе и хозяйственной 

деятельности человека 

эффективные способы решения 

поставленных задач, делать 

выводы на основе полученной 

информации, устанавливать 

соответствие между объектами и 

их характеристиками, проводить 

сравнение объектов. Навыки 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения. Умение 

представлять результаты 

работы. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух, строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

выполнении совместной работы 

Представление о мхах как 

наиболее примитивных высших 

растениях. Понимание 

необходимости воды для 

размножения моховидных 

растений. Принятие правил 

работы в кабинете биологии во 

время проведения лабораторных 

занятий 

44   Отдел 

Папоротниковидные 

 

Описывать особенности строения 

папоротников. Различать на 

рисунках, таблицах и гербарных 

материалах органы 

папоротниковидных растений. 

Характеризовать значение воды 

для размножения папоротников. 

Описывать процесс смены 

поколений в жизненном цикле 

папоротников. Характеризовать 

значение папоротников в природе 

и хозяйственной деятельности 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации, 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, 

давать определения понятиям. 

Умение строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные УУД: развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. Умение 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. Осознание 

постепенности усложнений 

растений в связи с 

распространением по 

поверхности суши. Понимание 

важности воды для размножения 

папоротниковидных растений 



35 
 

№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

Планируемые результаты 

План Факт предметные метапредметные личностные 

человека анализировать результаты своей 

работы на уроке. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать одноклассников и 

учителя, высказывать свое 

мнение, адекватно высказывать 

и аргументировать свою точку 

зрения 

45   Разнообразие споровых 

растений, их значение  

Описывать особенности строения, 

жизнедеятельности и 

распространения плауновидных и 

хвощевидных растений. 

Различать представителей 

споровых растений и их органов 

на рисунках, таблицах и 

гербарных материалах. 

Сравнивать жизненные циклы 

различных отделов споровых 

растений. Характеризовать 

значение споровых растений в 

природе и хозяйственной 

деятельности человека 

Познавательные УУД: умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

поставленных задач, делать 

выводы на основе полученной 

информации, устанавливать 

соответствие между объектами и 

их характеристиками, поводить 

сравнение объектов. Навыки 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения. Умение 

представлять результаты 

работы. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух, строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

выполнении совместной работы 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Представление о зависимости 

распространения споровых 

растений от наличия воды. 

Принятие правил работы в 

кабинете биологии во время 

проведения лабораторных 

занятий 

46   Инструктаж по ТБ. Л/р 

№14 «Внешнее 

строение споровых 

растений» 

47   Отдел Голосеменные Описывать особенности строения 

органов голосеменных на 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 
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№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

Планируемые результаты 

План Факт предметные метапредметные личностные 

примере хвойных растений. 

Различать на рисунках, таблицах, 

гербарных материалах и 

натуральных объектах органы 

голосеменных. Приводить 

доказательства наличия 

прогрессивных особенностей 

строения и размножения 

голосеменных по сравнению со 

споровыми. Характеризовать 

особенности жизненного цикла 

голосеменных растений 

источниками информации, 

выделять главное в тексте, 

структурировать и 

анализировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

готовить сообщения и 

презентации. Приобретение 

навыков исследовательской 

деятельности. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения, представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух, задавать вопросы, работать 

в составе творческих групп 

Представление о голосеменных 

как более прогрессивных 

представителях растительного 

мира по сравнению со споровыми 

растениями 

48   Многообразие и 

значение голосеменных 

растений 

Объяснять причины 

распространения и многообразия 

голосеменных растений. 

Описывать особенности строения 

представителей хвойных 

растений. Различать виды 

хвойных растений на рисунках и 

таблицах. Характеризовать 

значение голосеменных растений 

в природе и хозяйственной 

деятельности человека 

Познавательные УУД: умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

поставленных задач, делать 

выводы на основе полученной 

информации, устанавливать 

соответствие между объектами и 

их характеристиками проводить 

сравнение объектов. Навыки 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Представление о широком 

распространении голосеменных 

растений. Принятие правил 

работы в кабинете биологии во 

время проведения лабораторных 

занятий 49   Видовое разнообразие 

голосеменных. 

Инструктаж по ТБ. Л/р 

№15 «Строение ветки 

сосны» 
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№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

Планируемые результаты 

План Факт предметные метапредметные личностные 

достижения, представлять 

результаты работы. Навыки 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух, строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

выполнении совместной работы 

50   Отдел 

Покрытосеменные 

Описывать особенности строения 

органов и тканей 

покрытосеменных растений. 

Различать органы цветковых на 

таблицах и рисунках. Приводить 

доказательства сложности 

организации цветковых по 

сравнению с растениями других 

отделов. Выделять и сравнивать 

особенности строения растений 

класса Однодольные и класса 

Двудольные 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в 

нем главное, структурировать 

учебный материал, давать 

определения понятиям, 

составлять конспект урока в 

тетради. Преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую. Проводить сравнение 

биологических объектов и 

выделять их существенные 

признаки. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и отвечать на 

вопросы, аргументировать свою 

точку зрения 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Представление о преимуществах 

покрытосеменных растений, 

позволивших им занять 

господствующее положение в 

современном мире растений 

51   Семейства класса 

Двудольные  

Выделять общие признаки 

растений каждого семейства 

Познавательные УУД: умение 

выбирать наиболее 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. Понимание 
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№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

Планируемые результаты 

План Факт предметные метапредметные личностные 

52   Представители класса 

двудольные края 

Инструктаж по ТБ. Л/р 

№16 «Строение 

шиповника». 

 

двудольных — строение цветков, 

соцветий, плодов и листьев. 

Различать представителей разных 

семейств на рисунках и 

гербарных материалах. Объяснять 

значение растений разных 

семейств в природе и жизни 

человека 

эффективные способы решения 

поставленных задач, делать 

выводы на основе полученной 

информации, устанавливать 

соответствие между объектами и 

их характеристиками, проводить 

сравнение объектов. Навыки 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения, представлять 

результаты работы. Умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух, строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

выполнении совместной работы 

важности растений в 

хозяйственной деятельности 

человека. Принятие правил 

работы в кабинете биологии во 

время проведения лабораторных 

занятий 

53   Семейства класса 

Однодольные 

РК «Представители 

класса однодольные 

нашего региона» 

Выделять общие признаки 

растений каждого семейства 

однодольных — строение 

цветков, соцветий, плодов и 

листьев. Различать 

Познавательные УУД: умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

поставленных задач, делать 

выводы на основе полученной 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. Понимание 

важности растений в 

хозяйственной деятельности 

человека. Принятие правил 
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№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

Планируемые результаты 

План Факт предметные метапредметные личностные 

54   Инструктаж по ТБ. Л/р 

№17 «Строение 

пшеницы» 

представителей разных семейств 

на рисунках и гербарных 

материалах. Объяснять значение 

растений разных семейств в 

природе и жизни человека 

информации, устанавливать 

соответствие между объектами и 

их характеристиками, проводить 

сравнение объектов. Навыки 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения, представлять 

результаты работы. Умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух, строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

выполнении совместной работы 

работы в кабинете биологии во 

время проведения лабораторных 

занятий 

55   Происхождение 

культурных растений 

Называть центры происхождения 

и многообразия сортов 

культурных растений по Н.И. 

Вавилову. Показывать их на карте 

мира и приводить примеры 

растений, чьей родиной они 

являются. Различать на рисунках 

и таблицах сорта культурных 

растений 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации и 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую, работать с 

текстом, выделять в нем 

главное, структурировать 

учебный материал, давать 

определения понятиям, 

характеризовать объекты, 

приводить доказательства 

утверждениям. 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. Понимание 

важности определения центра 

происхождения растений для 

селекционной работы. Осознание 

необходимости селекции для 

обеспечения населения планеты 

необходимыми продуктами 

питания 
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№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

Планируемые результаты 

План Факт предметные метапредметные личностные 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете, 

анализировать результаты своей 

работы на уроке. 

Коммуникативные УУД: умение 

отвечать на вопросы, 

формулировать вопросы для 

одноклассников, работать в 

группах, обсуждать вопросы со 

сверстниками, высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения 

56   Историческое развитие 

растительного мира на 

Земле (эволюция мира 

растений) 

Давать определение понятию 

«эволюция». Называть главную 

причину эволюции растений и на 

элементарном уровне объяснять 

ее механизмы. Приводить 

доказательства эволюции 

растительного мира 

Познавательные УУД: умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

поставленных задач, делать 

выводы на основе полученной 

информации, устанавливать 

соответствие между объектами и 

их характеристиками, проводить 

сравнение процессов. Навыки 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения, представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Представление о постепенности 

эволюционных преобразований в 

мире растений. Понимание роли 

естественного отбора в процессе 

исторического развития растений 
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№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

Планируемые результаты 

План Факт предметные метапредметные личностные 

слух, строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

выполнении совместной работы 

57   Основные отделы 

царства Растения. 

Обобщение знаний 

Характеризовать особенности 

строения и жизнедеятельности 

представителей основных отделов 

царства Растения. Приводить 

доказательства усложнения 

растительных организмов в ходе 

эволюции. Различать на рисунках, 

таблицах и гербарных материалах 

растения разных таксонов. 

Сравнивать растения разных 

отделов. Характеризовать 

значение растений разных 

таксонов в природе и 

хозяйственной деятельности 

человека 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти давать определения 

понятиям, строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме, 

классифицировать объекты, 

определять критерии для 

характеристики объектов и 

процессов, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в группах, обсуждать 

вопросы со сверстниками 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. Осознание 

необходимости повторения для 

закрепления знаний. Понимание 

важности охраны растительного 

мира планеты для сохранения 

жизни 

Глава 5. Царство Бактерии. Царство Грибы (7 ч) 

58   Царство Бактерии Описывать особенности строения 

бактериальной клетки. Различать 

на рисунках части бактериальной 

клетки. Объяснять причины 

способности бактерий заселять 

практически любые среды 

обитания и выдерживать 

неблагоприятные условия. 

Сравнивать клетки бактерий и 

растений. Соотносить форму 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации, 

выделять главное в тексте, 

структурировать и 

анализировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

готовить сообщения и 

презентации. Приобретение 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. Осознание 

микроскопических размеров 

бактерий, невозможности их 

обнаружения без увеличительных 

приборов. Представление о 

бактериях как одноклеточных 

организмах, клетки которых не 

имеют оформленного ядра 
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№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

Планируемые результаты 

План Факт предметные метапредметные личностные 

бактериальной клетки с ее 

названием 

навыков исследовательской 

деятельности. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения, представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух, задавать вопросы, работать 

в составе творческих групп 

59   Особенности 

жизнедеятельности 

бактерий 

Различать аэробный и 

анаэробный типы дыхания. 

Характеризовать особенности 

гетеротрофного и автотрофного 

типов питания. Выделять 

существенные признаки 

различных способов питания 

бактерий. Сравнивать споры 

бактерий и споры растений. 

Объяснять значение 

спорообразования у бактерий 

Познавательные УУД: умение 

делать выводы на основе 

полученной информации, 

устанавливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками, проводить 

сравнение объектов. Навыки 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения, представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух, строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Представление о высокой 

приспособляемости бактерий к 

условиям существования 

60   Значение бактерий 

РК «Возбудители 

природно-очаговых 

Называть отрасли народного 

хозяйства, в которых 

используются бактерии. 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, работать с различными 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. Осознание 

важной роли бактерий в природе 
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№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

Планируемые результаты 

План Факт предметные метапредметные личностные 

заболеваний» 

ОБЖ «Профилактика 

бактериальных 

заболеваний» 

Приводить доказательства 

важности гнилостных бактерий в 

природе, их участия в 

круговороте веществ. 

Соблюдение правил, 

позволяющих избежать 

заражения болезнетворными 

бактериями 

источниками информации 

сравнивать и анализировать 

информацию. 

Регулятивные УУД: развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. Умение 

анализировать результаты своей 

работы на уроке. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать одноклассников и 

учителя. 

как участников биологического 

круговорота веществ. Понимание 

важности соблюдения правил, 

позволяющих избежать 

заражения болезнетворными 

бактериями 

61   Царство Грибы 

Правила сбора грибов и 

их охрана» 

Описывать особенности строения 

и жизнедеятельности грибов. 

Различать на таблицах, рисунках 

и муляжах трубчатые и 

пластинчатые шляпочные грибы. 

Приводить доказательства 

сходства грибов с 

представителями царства 

Растения и царства Животные 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в 

нем главное, структурировать 

учебный материал, давать 

определения понятиям, 

составлять конспект урока в 

тетради.  

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и отвечать на 

вопросы, аргументировать свою 

точку зрения 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. Понимание 

причин объединения грибов в 

отдельное царство на основании 

знаний о их сходстве как с 

растительными, так и с 

животными организмами 

62   Разнообразие грибов, 

их значение 

Инструктаж по ТБ. Л/р 

№18 «Строение 

грибов»  

 «Съедобные и 

ядовитые грибы. ПМП 

при отравлениях» 

Описывать особенности строения 

плесневых грибов на примере 

мукора. Различать на рисунках, 

таблицах и муляжах ядовитые и 

съедобные шляпочные грибы. 

Владение навыками оказания 

первой помощи пострадавшим 

при отравлении ядовитыми 

Познавательные УУД: умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

поставленных задач, делать 

выводы на основе полученной 

информации, устанавливать 

соответствие между объектами и 

их характеристиками, проводить 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. Осознание 

необходимости оказания 

экстренной помощи при 

отравлении ядовитыми грибами. 

Принятие правил работы в 

кабинете биологии во время 

проведения лабораторных 
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№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

Планируемые результаты 

План Факт предметные метапредметные личностные 

грибами. Приводить 

доказательства положительной и 

отрицательной роли грибов в 

природе и жизни человека 

сравнение объектов. Навыки 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения. Умение 

представлять результаты 

работы. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух, строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

выполнении совместной работы 

занятий 

63   Лишайники 

 

Описывать особенности строения 

слоевищ лишайников. 

Характеризовать разнообразие 

форм лишайников. Различать 

формы лишайников на рисунках, 

таблицах. Приводить примеры 

видов лишайников. Выделять 

уникальные особенности 

строения и жизнедеятельности 

лишайников как организмов-

симбионтов. Объяснять значение 

лишайников в природе и жизни 

человека 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в 

нем главное, структурировать 

учебный материал, давать 

определения понятиям, 

составлять конспект урока в 

тетради. Преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую. Проводить сравнение 

биологических объектов и 

выделять их существенные 

признаки, готовить сообщения и 

презентаций. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения. Навыки 

самооценки и самоконтроля. 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Представление о лишайниках как 

особой группе организмов, 

сочетающих признаки растений и 

грибов 
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№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

Планируемые результаты 

План Факт предметные метапредметные личностные 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и отвечать на 

вопросы, аргументировать свою 

точку зрения 

64   Царство Бактерии. 

Царство Грибы. 

Обобщение знаний 

Описывать особенности строения, 

жизнедеятельности и 

распространение представителей 

царства Бактерии и царства 

Грибы. Выделять их 

существенные признаки. 

Различать на рисунках и таблицах 

представителей бактерий и 

грибов. Приводить доказательства 

положительной и отрицательной 

роли грибов и бактерий в природе 

и жизни человека. 

Характеризовать видовую и 

пространственную организацию 

растительных сообществ. 

Объяснять причины смены 

природных сообществ 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, давать определения 

понятиям, строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме, 

классифицировать объекты, 

определять критерии для 

характеристики объектов и 

процессов, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Умение работать с 

разноуровневыми тестовыми 

заданиями. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в группах, обсуждать 

вопросы со сверстниками. 

Умение аргументировать свою 

точку зрения. 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. Осознание 

необходимости повторения для 

закрепления знаний 

Глава 6. Природные сообщества (5ч) 

65   Влияние экологических 

факторов на растения 

Называть экологические факторы. 

Приводить примеры влияния 

факторов среды на растения. 

Выделять признаки растений 

различных экологических групп и 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации, 

отделять главное от 

второстепенного, сравнивать и 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. Осознание 

зависимости живых организмов 

от воздействий факторов среды 
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№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

Планируемые результаты 

План Факт предметные метапредметные личностные 

давать им характеристику. 

Различать на рисунках и 

гербарных объектах растения 

различных экологических групп. 

Объяснять причины 

многообразия экологических 

групп растений 

анализировать, строить речевые 

высказывания и устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения. 

Коммуникативные УУД: умение 

высказывать и аргументировать 

свою точку зрения 

66   Растительные 

сообщества.  

 

Давать определения понятиям 

«биогеоценоз», «природное 

сообщество», «фитоценоз», 

«ярусность». Называть 

фитоценозы на основании знаний 

о преобладающей в них 

растительности. Распределять 

растения по ярусам. Объяснять 

причины возникновения 

ярусности. Характеризовать 

причины смены фитоценозов. 

Приводить примеры 

искусственных и естественных 

причин смены фитоценозов 

Познавательные УУД: умение 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, 

давать определения понятиям. 

Умение строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме, 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

объектами и явлениями. 

Регулятивные УУД: развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать одноклассников и 

учителя, высказывать свое 

мнение, адекватно 

аргументировать свою точку 

зрения 

 

 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. Осознание 

взаимосвязанности растительных 

организмов друг с другом и с 

условиями окружающей их среды 

обитания. Понимание 

зависимости всех компонентов 

природы друг от друга 

67   Многообразие и смена 

фитоценозов 
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№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

Планируемые результаты 

План Факт предметные метапредметные личностные 

68   Охрана растений. 

Красная книга 

Характеризовать причины 

возрастающего влияния 

деятельности человека на 

природу с Древних времен до 

наших дней. Объяснять важность 

применения мер, позволяющих 

сохранить растительный мир 

планеты. Различать на рисунках и 

таблицах виды охраняемых 

растений (в том числе растения 

своей местности) 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, сравнивать и 

анализировать информацию, 

делать выводы, давать 

определения понятиям. Умение 

строить речевые высказывания. 

Регулятивные УУД: развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать одноклассников и 

учителя, высказывать свое 

мнение. 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. Понимание 

важности охраны растительного 

мира планеты и возможности 

личного участия в этом процессе. 

Представление о различных 

способах защиты растений 
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Критерии и нормы оценки результатов освоения программы: 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений 

и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на 

основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, 

чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может 

при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, 

картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах, обобщениях из наблюдений.  

Материал излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые 

может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. 

Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает 

медленно). 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 
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2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает недостаточную сформированность отдельных 

знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве доказательства выводы 

и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, практических заданий; при объяснении 

конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Примечание. При окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные и контрольные работы. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но - допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых 

ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.  

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 
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Примечание.— учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном 

варианте. — оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке; предусматривается работа над ошибками 

и устранение пробелов в знаниях и умениях учеников. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за  тестовые работы. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для 

периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные работы. 

Оценка «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме с соблюдением необходимой ' последовательности 

проведения опытов, измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, 

обеспечивающих получение наиболее точных результатов. 

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает 

правила техники безопасности при выполнении работ. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в 

вычислениях, измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы при обобщении. 

Оценка «3» ставится, если ученик:  
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1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать 

выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает 

ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для 

данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик 

исправляет по требованию учителя. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не 

полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, 

наблюдения неверно. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, выводы. Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет лишь некоторые из них. 

3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов. 

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1.Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и выводов. 
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Примечание. Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после 

сдачи отчёта. 

Общая классификация ошибок. При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), недочёты в соответствии с 

возрастом учащихся. 

Грубыми считаются ошибки:- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений , теории, незнание формул, 

общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения, наименований этих единиц;- неумение выделить в ответе главное; обобщить 

результаты изучения;- неумение применить знания для решения задач, объяснения явления;- неумение читать и строить графики, принципиальные 

схемы;- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, ,, наблюдение, сделать необходимые расчёты или 

использовать полученные данные для выводов;- неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником;- нарушение техники 

безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым относятся ошибки:- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков 

определяемого понятия или заменой 1 — 3 из этих признаков второстепенными;- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не 

связанные с определением цены деления шкалы; - ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы 

прибора, оборудования;- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика;- нерациональный метод решения задачи, выполнения части 

практической работы, недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными);- нерациональные методы работы со справочной литературой;- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочётам и являются:- нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, практических заданий;- 

арифметические ошибки в вычислениях;- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц;- орфографические и пунктуационные 

ошибки. 

 


