
Тематическое планирование 5 класс

харакгеристпка основных видов деятельности
обучающегосяОсновное содержаЕие

по темам рабочей программы
Содержание разделов

примернои
программы

Тема 1. Биология - наука о живом мире (7 ч)

выявлять взаимосвязь человека и других живых
организмов, оценивать её значение.

ПриводитЬ примеры знакомьIх культурньж растений и

домашних животньD(.
характеризовать особенности и значение науки

биологии. Анализировать задачи, стоящие перед

уrёными-биологами

Наука о живой природе
Человек и природа. Живые организмы - важнiul
часть природы. Зависимость жизни первобытных
людей от природы. Охота и собирательство. Начало

земледелия и скотоводства. Культурные растения и

домашние животные. Наука о живой природе -
биология

Биология как наука. Роль
биологии в практической
деятельности людей

характеризовать свойства живых организмов.
Сравнивать проявление свойс,гв живого и неживого,

Анализировать стадии развития растительньш и

животных организмов, используя рисунок учебника,
ХарактерИзоватЬ органы живого организма и их функции,
используя рисунок учебника.
Формулировать вывод о значении взаимодействия органов

живого организма

свойства живого
Отличие живьtх тел от тел неживой природы.
признаки живого: обмен веществ, питание, дьtхание,

росъ рiввитие, размножение, раздражимость.
Организм - 

единица живой природы. Органы
организма, их функции. Согласованность работы
органов, обеспечивающzц жизнедеятельность
организма как единого целого

Отличительные признаки
живых организмов

различать и характеризовать методы изучения живой

природы.
Осваивать способы оформления результатов
исследования

Методы изучения природы
Использование биологических методов дJUI изучения

любого живого объекта. Общие методы изучения
природы: наблюдение, описание, измерение,
эксперименr Использовiшие сравнения и
моделирования в лабораторньгх условиJIх

Методьi изучения живых
организмов: наблюдение,
измереЕие, эксперимент



деятельЕости
Основное содержание

по темам рабочей программы
Содержание разJцелов

примерноп
программы

объяснять назначение увеличительньгх приборов,

РазличатЬ ру(шуЮ и rrlтативную лупы, знать велиtмну

получаемого с их помощью увеличения,
Изуrать устройство микроскопа и собшодать правила

работы с микроскопом.
Сравнивать увеличение Jtупы и микроскопа,

полуrать навыки работы с микроскопом при изучении

готовьD( микропрепарzIтов.
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с

лабораторным оборулованием

Увеличительные приборы
необходимость использования увеличительных
приборов при изrIении объекгов живой природы,

увеличительные приборы: лупы ручная и штативн€tя,

микроскоп. Р. Гук, А. ван Левенгук, Части

,"npo.norra. МикропрепарiIт. Правила работы с

микроскопом.

Лабораmорная рабоmа JYч l
<< Из1^lЪние устройства увеличительньтх приборов >

Выявлять части кJIетки на рис}.нках уrебника,
хараюеризовать их значение.

СравниваТь животIIУю и растиТельнуЮ кJIетки, находить

черты их сходства и различия-
Различать ткани животньIх и растений на рисунках

уrебника, характеризовать их строение, объясrrять их

функции.
наблюдать части и органоиды клетки на готовых

микропрепаратах под малым и большим увеличениом
микроскопа и описывать их.

Различать отдельные кJIетки, входящие в состав ткани,

ОбобщатЬ и фиксирОвать резуПьтатЫ наблюдений, делать

выводы.
Соблюдать правила работы в кабинете биологии,

обращения с лабораторным оборудованием

Строение клетки. Ткани
клеточное строение живых организмов, Клетка,

Части кJIетки и их назначение. Понятие о ткани,

Ткани животньtх и растений. Их функчии,

Лабораmорная рабоmа ЛЬ 2
кЗнакомство с кJIетками растений>

Клеточное строение
организмов. Многообразие
клеток. Методы изучения
живых организмов:
наблюдение, измерение,
эксперимент

различать неорганические и органические вещества

кJIетки, минеральные соли, объяснять их значеЕие дляхимический состав клетки
химические вещества кJIетки. Неорганические

особенности химического
состава живых организмов:



деятельности
Основное содержание

по темам рабочей программы
Содержание разделов

примерпои
программы

оргаЕизма.
Наблюдать демонстрацию опытов учителем,
анализировать их результaIты, делать выводы,

Анализировать представленную на рисунках учебника
информацию о результатах опыта, работая в паре

вещества кJIетки, их значение дltя кJIетки и

организма. Органические вещества кJIетки, их

значение

Ееорганические и
органические вещества, их

роль в организме

Оценивать значение питания, дьIхания, размножения дл,I

жизнедеятельности кJIетки.

хараюеризовать биологическое значение понятия <обмен

веществD.
объяснять суцность процесса деления кJIетки,

аЕализировать его основные собьrгия,

устанавливать rrоследовательность делени я ядра й

цитоплазмы клетки, исirользуя рисунок учебника,
Аргlментировtlть вывод о том, что клетка - 

живая

система (биосистема)

Процессы жизпедеятельности клетки
Основные процессы, присущие живой клетке:

дыхание, питание, обмен веществ, росъ развитие,

размножецие. Размножение кJIетки пугём деления,

передача наследственного материчLла дочерним
кJIеткам.
Взаимосвязаннiц работа частей кJIетки,

обусловливающаJI её жизнедеятельность как

целостной живой системы - 
биосистемы

Роль питания, дыхЕtниrl,
транспорта веtцеств,

удаления продуктов обмена
в жизнедеятельности
клетки и организма. Рост и

развитие организмов.
размножение



хараlсгеристика основных видов деятельности- обучающегосяОсновное содержание
по темам рабочей программы

Содержание раlцелов
примернои
программы

АнализирОвать инфоРмацию уt{ителя о выдающихся

уrёньгх -е сте ствои спытатеJIях.

выделять области науки, в которых работали конкретные

уrёные, оценивать сущность их открытий,

называть имена отечественных уrёньп<, внёсших важный

вклад в рiввитие биологии.
Формулировать вывод о вкладе уrёньгх в рzввитие наук о

живой и неживой природе и его значении дJuI

человечества.
Рисовать (моделировать) схему строения кJIетки,

участвовать в обсуждении проблемньtх вопросов темы,

аРГУr\,rеНТИрОВаТЬ СВОЮ ТОЧКУ ЗРеНИЯ,

Оценивать свои достижения и достижени,I
однокJIассников по усвоению уrебного материала

великие естествоиспытатели
Великие 1^rёные-естествоиспьпатели: Аристотель,
Теофрасц К. Линней, Ч..Щарвин, в.и- Вернадский,
Н.И. Вавилов.

Обобшение и систематизация знаний по

материалам темы <<Биология - 
наука о

живом миреD

Биология как на}ка

Тема 2. Многообразие живых организмов (12 ч)

объяснять сущность термина <классификация>,

определять предмет науки систематики, Различать

основные таксоны классификации - 
(царство) и ((вид)),

Характеризовать вид как наименьшую единицу

классификации.
устанавливать связь между царствами живой природы на

схеме, приведённой в учебнике.
ВьцелятЬ отличительньiе особенности строениJI и

жизнедеятельности вирусов

Щарства живой природы
классификация живьгх организмов. Раздел биологии

- 
систематика. Щарства клеточньtх организмов:

бактерий, грибов, растений и животньD(- Вирусы 
-

некJIеточная форма жизни: их строение, значение и

меры профилактики вирусньгх заболеваний, Вид как

наименьшая единица классификации

Разнообразие организмов.
Принципы их
классификации.
Отличительные признаки
представителей разньD(
царств живой rrрироды

Характеризовать особенности строения бактерий,

описывать разнообразные формы бактериальЕьгх клеток

на рисунке уrебника.

Баrстерии: строение и
жизнедеятельность
Бакгерии 

- 
примитивные однокJIеточные

Бактерии. Многообразие
бактерий



Хараrсгеристпка ОСНОВIIЫХ ВИДОВ деятельности
обучающегосяОсновное содер}кание

по темам рабочей программы
Содержание разделов

примернои
программы

Различать понятия <<автотрофы>>,

(прокариоты)), (эукариоты)),

ХарактерИзоватЬ .rроu",""' жизнедеятельности бакгерии

как прокариот.
СравниваТь и оцеIrиВать роль бактерий-автотрофов и

бактерий-гетеротрофов в природе

<гетеротрофьп>,
организмы. Строение бакгерий, Разrrлножение

баюерий делеЕием кJIетки надвое, Бакгерии как

самаJI древняrI группа организмов, Процессы

жизЕедеятельности бакгерий, Понятие об

автотрофах и гетеротрофах, прокариотах и

эукариотiIх

<симбиоз>.
ВыявлятЬ наличие фотосинтеза у циаIIобактерии,

оценивать его значение для природы,

различать бактерии по их роли В природе и в жизни

человека.
ХарактерИзоватЬ полезн},Ю деятельнОсть бактериit, их

исполъзоваЕие в народном хозяйстве,

СопоставЛrr" "рaД, 
ilользу, приносимые бактериями

природе и человекУ, делатЬ выводЫ о значении бактерий

в природе.бакгерийрольважнуюХарактеризовать
и клубеньковымисвязь межДУ растениемустанавливать

объяснять терминна учебника,рисункебактериями

Значение бактерий в природе и для
человека
Роль баюерий в природе, Симбиоз клубеньковьтх

бактерий с растениями, Фотосинтезирующие

бактерии. Щианобактерии kzlk поставщики кислорода

в атмьсферу. Бактерии, обладающие разными типами

обмена веществ. Прочесс брожения,

Ролъ бактерий в природе и в жизни человека,

Срелства бЪрьбы с болезнетворными бакгерияtли

Бактерии. Многообразие
балстерий. Бактерии -
возбудители заболеваний,
Меры профилакгики
заболеваний, вызываемьIх
бактериями. Роль бактерий
вприродеивжизни
человека

растений.главные признакиХарактеризовать
на рисункерастениячасти цветковогоразличать

ихоб функциях.предположениявьцвигатьника,учеб
голосеменныеи растения,цветковыеСравнивать

исходство различия.иххарактеризовать какплауныхвощи,папоротники,мхи,Характеризовать (спора)терминоIIределятьрастения,споровые
межДУразличияучебниканаВыявлять рисунке

растениями разньж систематических групп,

Растения
п|"о"ruuпение о флоре, отличительное свойство

растений. Хлорофилл, Значение фотосинтеза,

Сравнение кJIеток растений и бакгерий, ,Щеление

цuр"r"u растений на группы: водоросли, цветковые

(покрытосеменные), голосемеЕные, мхи, плауны,

хвощи, пчшоротники. Строение растений, Корень и

основные различияводорослей.Слоевищепобег.
Рольрастений.и голосеменньD(покрытосеменньIх

Растения. Многообразие

растений. Значение

растенийвприродеив
жизни человека



характерпстика основных видов деятельности- обучающегосяОсновное содержаЕие
по темам рабочей программы

Содержапие раlпелов
примернои
программы

Сопоставлять свойства растительной и

кJIеток, делать выводы.
Характеризовать значение растений разньrх

бакгериальной

систематических групп в жизни человека

цветковьIх растений в жизни человека

различать и называть части побега цветкового растения,

определять распопожение почек на побеге цветкового

растения.
характеризовать особенности строения хвоинки,

определять количество хвоинок на побеге,

Устанавливать местоположение шишки, Сравнивать

значение укороченНых и удлиНённьгХ побегов у хвойньгх

растений (на примере сосны).
Фиксировать результаты наблюдений в тетради,

ФормулиРоватЬ обциЙ вывоД о многообразии побегов у

растений.
ьоблюдать правила работы в кабинете биологии и

обращения с лабораторным оборудованием

Лабораmорная рабоmа М 3
<Знакомство с внешним строением побегов

растения)

Методы из)чения живьIх
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Распознавать однокJIеточньIх и многокJIеточных

животньIх на рисунках уrебника,
характеризовать простейших по рисунка:чt учебника,
описывать их рiвличиJI, называть части их тела,

сравнивать строение тела амёбы с клеткой эукариоъ

делzIть выводы.
Называть мно гоклеТочньIх животньD(, изображённьD( на

рисунке уlебника.
Различать бе спозвоночных и позвоночньD( животньIх,

объяснять роль животных в природе и в жизни человека,

Характеризовать факторы
оказывающие влияние на

неживой природы,
жизнедеятельность животньtх

Животные
ПредставлеЕие о фауне. особенности животньD(,

Одноклеточные и многокJIеТочные организмы, Роль

животньD( в природе и в жизни человека,

Зависимость от окружающей среды

Животные. Строение
животньIх. Многообрtвие
ЖИВОТНЬIХ, ИХ РОЛЬ В

IIрироде и в жизни
человека



деятельЕости
Основное содержание

по темам рабочей программы
Содерхсание рашелов

примернои
программы

увеличении.
наблюдать за движением животных, отмечать скорость и

направление движения, сравнивать передвижение двух-

трёх особей.
Формулировать вывод о значении движения для

животньIх.
Фиксировать результаты наблюдений в тетради,

СоблюдатЬ правила работы в кабинете, обращения с

лабораторньь,r оборулованием

Готовить инфузорий.культурымикропрепарат
маJIомприпод микроскопомживые организмыИзуrатьЛабораmорна.я рабоmа М 4

<Наблюдение за передвижением животньIх))Методы изу{ения живьгх
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Устанавливать сходство грибов с растениями и

животными.
описывать внешнее строение тела гриба, называть его

части.
определять место представителей царства Грибы среди

эукариот.
Называть знакомые виды грибов,

Характеризовать питание грибов,

Различать понятия (сапротроф>, <паразит)), ((хищник),

<симбионт>, <грибокореЕь)), пояснять их примерами

Грибы
оощ- характеристика грибов, Многоклетоtшые и

однокJIеточные грибы, Наличие у грибов признаков

растений и животньIх, Строение тела гриба,

iр"б""uu, образованная гифами, Питание грибов:

сапротрофы, паразиты, симбионты и хищники,

размножение спорitми, Симбиоз гриба и растения -
грибокорень (микориза)

Грибы. Многообразие
грибов

Характеризовать строение
Подразделять шляпочные

lшJIяпочньIх грибов.
грибы Еа пластинчатые и

трубчатые.
описывать строение плесневьIх грибов по рисунку

<<антибиотик)) и ((пенициJIIIин))уrебника.
Объяснять термины

Многообразие и значение грибов
Строение lrUшпочньD( грибов, Плесневые грибы, их

использование в здравоохранении (антибиотик

пенициллин). ОдноЬетоtIные грибы 
- 

дрожжи, Их

и пивоварении.хлебопечениив
ип сбораи равилаядовитые грибы.Съедобные

Многообразие грибов, их

рольвприродеивжизни
человека. Съедобные и

ядовитые грибы. Приёмы
оказания первой помощи
при отравлении грибашrи

основных видов

использование



Характеристика основных видов- обучающегося
деятельЕости

Основное содержанпе
по темам рабочей программы

Содержание разделов
примернои
программы

Распознавать съедобные и ядовитые грибы на

рисунках учебника.
Участвовать в совместноМ обсужденИи правил сбора и

использования грибов.
объяснятЬ значение грибоВ дJIя человека и для природы

таблицах и
употребления грибов в пищу. Паразитические грибы,

Роль грибов в природе и в жизни человека

вьцелять и характеризовать главн},ю особенность

строения лишайникоg 
- 

gццýцоз двух организмов 
-

гриба и водоросли.
различать типы лишайников на рисунке учебника,
Анализировать изображение внугреннего строения

лишайника.
выявлять преимушества симбиотического организма для

выживания в неблагоприятньD( условиJIх среды,

хараюеризовать значение лишайников в природе и В

жизни человека

лишайники
Общая характеристика лишайников. Внешнее и

внутреннее строение, питilние, размножение,
значение лишайников в природе и в жизни чеповека,

лишайники 
- 

показатели tмстоты воздуха

лишайники. Роль
лишайниковвприродеив
жизни человека

ОпределяТь значение животньIХ и растений в природе и в

жизни человека по рисункам учебника,

щоказывать на примерах ценность биологического

разнообразия дJIя сохранения равновесия в tIрироде,

объяснять необходимость охраны редких видов и

природы в целом.
Оценивать свои достижения и достижения
одноклассников по усвоению учебного материала

Значение живых организмов в природе
и в жизни человека
животные и растения, вредные дJuI человека, Живые

организмы, полезные дJUI человека. Взаимосвязь

полезньtх и вредньtх видов в природе, Значение

биологического разнообразия в природе и в жизни

человека.

обобщение и систематизация знаний по теме

<<Многообразие живых орfанизмов)>

Разнообразие организмов.
Взаимосвязи организмов и
окружающей среды. Роль
биологического
разнообразия в природе и в

жизни человека

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



деятельности
Основное содержаЕпе

по темам рабочей программы
Содержание разjцелов

примернои
программы

Земле.
характеризовать организмов-парiвитов, изображённьrх

на рис},нке учебника.
ПриводитЬ примеры обитателей организменной среды -
nup*rrou и симбио"тов, объяснять их воздействие на

особенности условий сред жизЕи на

организм хозяина

Характеризовать
Срелы жизни планеты Земля
Йогообрzшие условий обитаниJI на планете, Среды

жизни организмов. особенности водной, почвенной,

наземно-воздушной и организменной сред, Примеры

организмов - 
обитателей этих сред жизни

Взаимосвязи организмов и

окружающей среды

различать uонятия (экологический

неживой природы), кфактор живой природы>,

(антропогенный фактор>,
характеризовать действие различЕьD( факгоров среды на

организмы, приводить примеры собственных

наблюдений.
Аргушtентировать деятельность человека в природе как

факгор>, кфактор

антропогенный факгор

Экологические факторы среды
условия, влияющие на жизнь организмов в природе,

- 
экологические факгоры среды, Факторы неживой

tIрироды, факгоры живой природы и антропогенные,

Примеры экологических факторов

влияние экологических

факторов на организмы

Выявлять взаимосвязи между действием

и особенностями строения и жизнедеятельности
факторов среды

организмов.
уизменений организмов,сезонньIхобъяснять причины

набrшоденийсобственныхпримерыприводить
иживотньD(приспособленностьХарактеризовать

по учебникаобитания рисункамк средерастений

Приспособления организмов к жизни в природе

Влияние среды 
"u 

ф.а""змы, Приспособленность

организмов к условиям своего обитания,

Биологическiц роль защитной окраски у животIIьD(,

яркой окраски и аромата у цветков, ншIичия

соцветий у растений

Взаимосвязи организмов и

окружающей среды

веществ.
РазличатЬ понrIтиЯ (произвоДители)), <потребители),

АнализироватьцепьD(пищевшIпонятиеОпреде.ltять
на учебника.веществ рисункеэлементы круговорота

в круговоротеорганизмовразлиtшьlхобъяснять роль

сообщество>)> (природное(разлагатели
сообщества.природныерzвныеХарактеризовать

Природные сообщества
Потоки веществ между живой и неживой природой,

Взаимодействие живьIх организмов между собой,

Растения производителицепь.Пищевая
животные потребителивеществорганических

бакгериивеществ; грибы,органических
ввеществоПонятие круюворотервлагатели.

Пищевые связи в
экосистеме. Круговорот
веществ и превращениrI
энергии



характеристика основных видов деятельности- обучающегосяОсновное содержанпе
по темам рабочей программы

Содержание разделов
примернои
программы

объяснять роль живьtх организмов и круговорота

веществ в природном сообществе
природе. Понятие о природном сообществе,

Примеры природньD( сообществ

определять понятие (природная зона), Распознавать и

характеризовать природные зоны России по карте,

приведённой в уrебнике.
РазличатЬ и объяснять особенности животньD( разных
природньD( зон.
объяснять роль Красной книги в охране природы,

приводитЬ примерЫ редких растений и животньIх,

охраняемьгх го сударством

Природные зоны России
Понятие природной зоны- Различные типы

природньж зон: влажный тропический лес, тайга,

тундра, широколиственный лес, степь. Природные

зоны России, их обитатели. Редкие и исчезающие

виды природньж зон, требующие охраны

Взаимосвязи организмов и
окружающей среды.
Приспособления к

различным средам
обитания

характеризовать и сравнивать расположение и рiвмеры
,-"р"*Ь" ЗемлИ по карте, приведённой в уrебнике,
Объяснять понятие <<местный вид).
Характеризовать особенности местных видов

организмов, их приспособленность к среде обитания,

называть примеры флоры и фауны материков по

рисункtlN{ учебника.
Ана_пизировать свои впечатления от встречи с

представителями флоры и фауны pa:}HbD( материков в

зоопарке, ботаническом саду, музее.

оценивать роль человека в сохранении MecTHbIx видов на

Земле

Жизнь организмов на разных материках
Понятие о материке как части суши, окружённой
морями и океанами. Многообразие живого мира

нашей планеты. Открьпие человеком HoBbIx видов

организмов. Своеобрzвие и уникirльность живого

мира материков: Африки, Австралии, Южной
Америки, Северной Америки, Евразии, Антаркгиды

описывать разнообразие живого мира в морях и океанах

по рисункаrrл уrебника.
вьцелять существенные rrризнаки приспособленности
организмов к среде обитаяия-
Объяснять причи ны прикреплённого образа жизни

Жизнь организмов в морях и океанах
Условия жизни организмов в водной среде,

Обитатели мелководий и средних глубин,

прикреплённые организмы. Жизнь организмов на
Приспособленность организмовбольших глубинах.

Разнообразие организмов.
Взаимосвязи организмов и
окружающей среды.
Приспособления к

различным средам
обитания



Основное содержание
по темам рабочей программы

Содержание разJцелов
примернои
программы

мидий, водорослей и особого строения тела у рыб,
оценивать значение планктона для других живых

организмов по рисунку учебника. Характеризовать

условия обитания на больших глубинах океана,

АргументИровать приспособленность глубоководных

животных к среде своего обитания.
рисовать (моделировать) схему круговорота веществ в

природе.
принимать участие в обсужлении проблемных вопросов,

Строить схему круговорота веществ в природе с

заданными в учебнике объектами живого мира,

Оценивать свои достижения и достижения
однокпассников по усвоению учебного материала темы

к условиям обитания.

Обобшение и систематизация знаний по теме

<<Жизнь организмов на планете Земля>>

Тема 4. Человек на планете Земля (7 ч)

характеризовать внешний вид раннего предка человека,

сравнивать его с обезьяной и современным человеком,

Выделять особенности строения тела и

жизнедеятельно сти неандертальцев.
описывать особенности строения тела и условия жизни

кроманьонцев по рисунку учебника-
устанавливать связь между развитием головного мозга и

поведением древних людей.
характеризовать существенные признаки современного

человека.
Объяснять роль речи и общения в формировании
современпого человека.

.щоказывать, что современный человек появился на Земле

длительного исторического рtввитияв результате

как появился человек на Земле
Когда и где появился человек. Предки Человека

разуI\{ного. Родственник человека современного типа

- 
неандерталец. Орудия труда Человека р{елого,

Образ жизни кроманьонца. Биологические
особенности современного человека. .Щеятельность
человека в природе в наши дни

место человека в системе
органического мира.
Природная и социальнаrI
среда обитания человека.
особенности поведения
человека. Речь. Мышление



деятельности
Основное содержание

по темам рабочей программы
Содержание разJцелов

примернои
программы

Анализировать пути расселения человека по карте

материков Земли' - шчеловеканаПриводить доказательства воздеиствl,

природу.
выявлять причины сокращения лесов, объяснять

ценность лесопосадок.
Аргументировать необходимость охраны природы,

обо сновывать значимо сть знания законов развития

природы дпя охраны живого мира на Земле

Как человек изменял природу
Изменение человеком окружающей среды,

Необходимость знания законов развития живой

природы. Мероприятия по охране природы

Роль человека в биосфере.
Экологические проблемы

Называть животных, истреблённьD( человеком,

Характеризовать состояние редких видов животньD(,

занесённьrх в Красную книгу,

объясrrять причины сокращения и истребления

некоторьЖ видоВ животньIх, приводить примеры,

объяснять значение Красной книги, заповедников,

характеризовать запрет на охоту как мероприятие по

охране животньtх

Важность охраны живого мира планеты
Взаимосвязь процессов, происходяIцих в живой и

неживой природе. Причины исчезновения многих

видов животньD( и растений, Виды, находящиеся на

грани исчезновения. Проявление современным

оЪпо"".r""rвом заботы о живом мире, Заповедники,

красная книга. Мероприятия по восстановлению

численности редких видов и природньж сообществ

Последствия деятельности
человека в экосистемах

Аргуиентировать ценность биологического

для природы и человека,

оценивать роль деятельности человека в природе,

приводить примеры своей деятельности в природе и

общения с живыми организмами,

проектировать мероприятия по охране растении и

животньD( в период летних каникул (заготовка кормов для

разнообразия

охраЕапо кормушек,стройкаптиц,зимующих
и пр.)растенийраннецветущих

стиженияи додостижениясвоиОценивать

Сохраним богатство живого мира

Щенность разнообразиrI живого мира, обязанности

человека перед природой. Примеры rIастия
школьников в деле охраны природы, Результаты

бережного отношения к природе, Примеры

увеличеЕия численЕости отдельньIх видов,

Расселение редких видов на HoBbIx территориD(,

Обобщение и систематизация знаний
по теме <<Человек на планете Земля>>

Роль человека в биосфере.
Экологические проблемы



деятельности
Основное содержание

по темам рабочей программы
Содерясаппе разJцелов

прпмернои
программы

однокJIассников по усвоению учебного материала

Систематизировать и обобщать знания по темам

биологии 5 класса.
ИспользоватьУчебныедействиядляформУлироВки
ответов

курса
Итоговый контроль знаний по курсу
класса

биологии 5

Наблюдать и фиксировать природные явления,

выводы.
систематизировать и обобщать знания о мноюобразии

делать

вповеденIбI природе.
летонавыбранньrхзаданий,содержаниеАна_llизировать

живого мира.
Соблюдать правила

Экскурсuя
<Весенние явлениJI в природе) или

кМногообразие *""о.о мирa> (по выбору уrителя),

Обсуждение заданий на лето

Методы изу{ения живьtх
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент



б класс

Содержание разделов
примернои
программы

Основное содержание
по темам рабочей программы

Характеристика основных видов деятельности
обучающегося

Тема 1. Наука о растениях - ботапика (5 ч)

Многообразие растений.
принциIIы их
классификации.
Усложнение растений в
процессе эволюции

Щарство Растения. Внешнее строение и общая
характеристика растений
Щарства живой природы. Внешнее строение, оргчш{ы

растениrI. Вегетативные и генеративные органы.
Места обитания растений. История использов аЕIия и
изrIения растений. Семенные и споровые растения.
Наука о растениях - 

ботаника

Различать царства живой природы.
Характеризовжь разпичньIх представителей царства
Растения.
Определять предмет науки ботаники. Описывать историю

развития науки о растениях.
Характеризовать внешнее строение растений.
Осваивать приёмы работы с определителем растений.
Объяснять отличие вегетативных органов от
генеративных.
Использовать информационные ресурсы для подготовки
презентации, сообщения о роли растений в природе, об
истории использования растений человеком

Система и эволюция
органического мира.
Взаимосвязи организмов и
окружающей среды.
Методы изучения живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Многообразие жизненпых форм растений
Представление о жизЕенньD( формах растений,
примеры. Связь жизненньIх форм растений со
средой их обитания. Характеристика отлиtIительIIьD(
свойств наиболее круfiньIх категорий жизнеЕньIх

фор, растений: деревьев, кустарников,
кустарничков, полукустарников, TpzlB

Распознавать и характеризовать растения различньж
жизненньD( форr.
Устанавливать взаимосвязь жизненньD( форм растений со
средой их обитания

Клето.rное строение
организмов. Клетки
растений. Половое
размножение. Рост и
развитие организмов

Клеточное строение растений.
Свойства растптельной клетки
Клетка кzж основнаJI струIсгурн€ш единица растения.
Строение растительной клетки: клетоllнtul стеЕк4
щро, цитоплtвма, ваJqiоли, пластиды.
Жизнедеятельность кJIетки. .Щеление кJIетки. Клетка

Приводить примеры однокJIеточньIх и многокJIеточньD(

растений.
Различать и нiLзывать органоиды кJIеток растений.
Характеризовать основные процессы жизнедеятельности
кJIетки.
Обобщать знания и делать выводы о взаимосвязи работы



ХарактеРистика основIIых видов деятельЕости
обучающегосяОсновное содержанпе

по темам рабочей программы
Содержание раэцелов

примерЕои
программы

всех частей клетки.
выявлять отличительные признаки растительной клетки

как живбI система. Особенности растительной
кJIеткй

Опреде.пять понятие ((ткань>. Характеризовать
особенноСти строенИя и функчии тканеЙ растений.
устанавливать взаимосвязь строения и функций тканей,

Объяснять значение ткаrrей в жизни растения.
обобщать и систематизировать знания ttо теме, делать
выводы.
отвечать на итоговые вопросы темы, вьшолнять задания

Ткани растений
Понятие о ткани растений. Виды тканей: основн€ц,
покровная, проводящzLя, механическая. Причины
появления тканей. Растение как целостный живой

организм, состоящий из кJIеток и тканей.

Обобщение и систематизация знаний по
материалам темы <<Наука о растени
ботаника>>

Клетки, ткани и органы
растений. Отличительные
признаки живых
организмов

Объяснять роль семян в природе.
Характеризовать функции частей семени.
Описывать строение зародыша растения.
устанавливать сходство проростка с зародышем семени,

описывать стадии прорастания семян. Выявлять
отличительные признаки семян двудольньIх и

однодольных растений.
использовать информационные ресурсы дпя подготовки
сообщения о роли семян в жизни человека.

проводить наблюдения, фиксировать их результаты во

время выполнения лабораторной работы.
СоблюдатЬ правила работы в кабинете, обращения с

лабораторньп,r оборудо ванием

Семя, его строение и значение
Семя как орган размножения растений. Строение
семени: кожура, зародыш, эндосперм, семядоли.
Строение зародыша растения. .Щвудольные и
однодольные растения. Прорастание семян.
Проросток, особенности его строения- Значение
семян в природе и в жизни человека.

Лабораmорная рабоmа М l
кСтроение семени фасоли>

Размножение организмов
Органы растений. Рост и

развитие организмов.
Методы изr{ения живых
организмов : наблюдение,
измерение, эксперимент

характеризовать роль воды и воздуха в прорастании
семян.
объяснять значение запасных питательньгх веществ в

Условия прорастания семян
Значение воды и возд}ха дJuI прорастания семян.
Запасные rrитательные вещества семени.

Взаимосвязи организмов и
окружz}ющей среды. Срела

- 
источник веществ,

Тема 2. Органы растений (9 ч)



основных видов деятельности
обучающегося

Хараlсгеристика
Основное содержание

по темам рабочей программыСодержанце разделов
примернои
программы

прорастtlнии семян.
Объяснять зависимость прорастания семян от

температурньrх условий,
ПрогнозиРоватЬ сроки посева семян отдельньIх культур

Температурные условия прорастания семян,

света. Сроки посева семJIн

Роль
энергии и информации

Различать и определять типы KopHeBbIx систем на

p""yr*ur, гербарных экземпJUIрах, нат}раJIьных объектах,

Называть части KopH,I.

устанавливать взаимосвязь строения и функций частей

корня.
Объяснять особенности роста корня,

проводить набrподения за изменениями в верхушечнои

части корня в период роста,
характеризо вать значение видоизменённьrх корЕеи дJu{

растений.^про"оо"ru набrподения и фиксировать их результаты во

время выполнения лабораторной работы,
СоблюдатЬ правила работы в кабинете, обращения с

лабораторным оборулованием

Корень, его строение и значение
типы корневых систем растений, Строение корня -
зоны корня: конус нарастания, всасываниJI,

проведения, делениJI, роста, Рост корня, геотропизм,

видоизменения корней. Значение корней в природе,

Лабораmорная рабоmа Jlb 2
<Строение KopHrI проростка)

Взаимосвязи организмов и

окружающей среды.
Методы из)ления живьIх

организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

называть части побега.

Определять типы почек на рисунках, фотографиях,

натуралъньгх объектах.
характеризовать почку как зачаток нового побега,

объяснять назначение вегетативньIх и генеративньD(

почек.
Объяснять роль прищипки и пасынков{Iния в

растениеводстве.
Наблюдать и исследовать строение побега на примере

Побец его строение и развитие
Побег как сложная система, Строение побега,

Строение почек. ВегетативнбI, цветочнiUI

(генерати"ная) почки. Развитие и рост побегов из

,rоr"*. Прищипка и пасынкование, Спящие почки,

Лабораmорная рабоmа М 3
<строение вегетативньтх и генеративньD( почею)

Клетки, ткани и оргдIы

растения. Рост и развитие
растений. Методы
изrIения живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент



,ностидеятельХар
Основное содержаЕие

по темам рабочей программыСодержание разделов
примернои
программы

домашнего растения,
Ъju""r"-ь побеги рi]:}ньж растений и находить их

рiвличия.
изучать строение почек на нzIтуральных объектах, делать

выводы.
СоблюдатЬ правила работЫ в кабинете биологии, работы

с лабораторным оборудовшrием

Опредеrrять части листа на гербарных экземплярах,

рис},нках
листья.сложныеиразличать простые

части.еголиста,строениевнуtреннееХарактеризовать листа.и функuийстроеЕиявзаимосвязьустанавливать
листьев растенийвидоизменеt{ияХарактеризовать

Лист, его строение и значение

Внешнее строение листа, Внутреннее строение

листа. Типы жилкования листьев, Строение и
листа дJUI растенияЗначениеустьиц.функции егоЛистопад,газообмениспарениефотосинтез, листьевВидоизмененияжизнив растения.роль

Клетки, ткани и оргаЕы

растения. Рост и рЕввитие

растений

разлиIшьD( типов стеблей,

Называть внутренние части стебля растений и их

функuии.
ОпрелеляТь видоизМенения надземньD( и подземньtх

поб".о" на рисунках, фотографиях, натураJIьных

объектах.
Изуrать и описывать строение подземных побегов,

отмечать их различия,
Фиксировать резулБтаты исследований,

Соблюдать правила работы в кабинете, обрыцения с

лабораторным оборудованием

Описывать внешнее строение стебля, приводить примеры

Стебель, его строеЕие и зЕачение

Внешнее строение стебля, Типы стеблей,

Внутреннее строение стебля, Функuии стебля,

Видоизменения стебля у надземньD( и подземных

побегов.

Лабораmорна,. рабоmа J{ч 4

<внешнее строение корневища, клубня, луковицы)

Рост и развитие. Органы

растений. Методы
изfiения живых
организмов : наблюдение,
измерение, эксперимент

нацветка рисунках,частиназыватьиОпределять
объекгах.натурtшъньжфотографиях,

цветка.частейНазывать функц"и

значениеиего строениеЩветок, побецукороченныйвидоизменённыйкакЩветок
почки. Строениеиз генеративнойразвивающийся

Органы растений. Росц

развитие и размножение
растений



Хараrсгеристика основных впдов деятельности
обучающегосяОсновное содержание

по темам рабочей программыСодерrкание разделов
примернои
программы

различать и нilзывать типы соцветий на рисунках и

натуральных объектах.
Характеризовать значение соцветии,

объяснять взаимосвязь опьUIениJI и оплодотворения у

цветковьгх растений.
Характеризовать типы опьшения у растений,

устанавливать взаимосвязь функчий частей цветка и

поведения животньгх в период опыления

пестика и тьItIинок в цветке, Соцветия, их

разнообразие. Щветение и опыление растений,

Опыление как условие оплодотворения, Типы

опьlления (перекрёстное и самоопыпение),

Переносчики пыльцы. Ветроопьшение

цветка. Роль цветка в жизни растения, Значение

Объяснять процесс образования плода,

плодов и классифицировать их по рисункам,

фотографиям, натуральным объектам,

Оrr"""r"Й" способы распространения плодов и семян на

основе наблюдений.
использовать информационные ресурсы для rrодготовки

сообщения о роли плодов и семяII в природе и в жизни

человека.
обобщать и систематизировать знания rrо теме, делаIь

выводы.
отвечать на итоговые вопросы темы, выполнять задания

Определять тиrrы
Плод. Разнообразие и значение плодов

Строение плод;. Разнообразие плодов, I_{ветковые

(покрьrгосеменные) растения, Распространение

плодов и семян. Значение плодов в природе и в

жизни человека.

Обобщение и систематизация знаний по

материалам темы <<Органы растений>>

Половое размножение.
Органы растений.
Взаимосвязи организмов и

окружающей среды

ч)(брачгенийжизнедеятельноетиосновные3.Тема процессы
объяснять роль корневых волосков в механизме

почвенного питания.
обосновывать роль почвенного питания в жизни

растений.
сравнивать и различать состав и значение органических

и минеральньп< улобрений для растений,
Устанавливать взаимосвязь почвенного питания растений

и условий внешней среды.

минеральное питание растений и значение воды

Вода как необходимое условие минерального

(почвенного) питания. Извлечение растением из

no.ru", растворённьfх в воде минерrшьных солей,

Функчия корневьtх волосков, Перемещение воды и

минеральньD( веществ по растению, Значение

,"""р-"rrого (почвенного) питания, Типы

удобрениЙ и их роль в жизни растениJI

Процессы
жизнедеятельности:
питание, фотосинтез.
Регуляция процессов
жизнедеятельности.
Взаимосвязи организмов и

окружающей среды



деятельности
Основное содержание

по темам рабочей программыСодержание разделов
примерЕои
программы

Использовать информационные ресурсы дJUI

презентации проекта о приспособленности к воде
подготовки

растений разньж экологических групп
экологические группы растений по отношению к

воде

Харакгеризовать условия, необходимые дJuI

питаншя растений.
объяснять роль зелёных листьев в фотосинтезе,

Приводить примеры организмов - 
автотрофов и

геiеротрофов, нчlход{ть различия в их.,",uY 
л----,--

обосновывать космичесцдо роль зелёных растении,

ИспользоВать инфоРмационные ресурсы дJUI подготовки

сообщения о роли фотосинтеза на нашей планете

воздушного
Воздушное питание растений -
фотосинтез
Условия образования органических веществ в

растении. 
jелёные растения - автотрофы,

i"r"роrрофы как потребители готовьIх органических

веществ. Значение фотосинтеза в природе

Проuессы
жизнедеятельности:
питание, фотосинтез.
Взаимосвязь организмов и

окружающей среды. Роль
человека в биосфере

Характеризовать суIцность процесса дыхания у

Устанавливать взаимо связь процессов дьжаниJI

фотосинтеза, проводить их сравнение,

б.rр"деrrяrь понятие <обмен веществ)),

ХарактерИзоватЬ обмен веществ как важный признак

жизни

растений.
иЩыхание и обмен веществ у растений

Роль дьпrШrиJI в жизни растений, Сравнительная

харакtеристика процессов дьIхания и фотосинтеза,
обмен веществ в организме как важнейший признак

жизни. Взаимосвязь процессов дьIхания и

фотосинтеза

Процессы
жизнедеятельности:
питание, фотосинтез,
дьtхание, обмен веществ.
Роль дьп<ания в

жизнедеятельности клетки
и организма

характеризовать значение размножения живьIх

организмов.
называть и описывать способы бесполого размножения,

приводить примеры.
оъо с"о"ьrвать биологическую сущно сть бесполого

размножения.
Объяснять биологическую сущность полового

рirзмножеЕия.
называть основные особенности оплодотворения у

цветковых растении

Размножение и оплодотворенпе у растений
Размножение кzж необходимое свойство жизни,

Типы рчвмножения: бесполое и половое, Бесполое

рilзмножение - 
вегетативное и размножение

спорами. Главная особенность полового

рiвмножения. Особенности оплодотворения у

цветковьrх растений. .щвойное оплодотворение,

,ЩостижениJI отечественного уrёного С,Г, Наваптина

размножение. Бесполое и

половое размножение.
Половые кJIетки.
Оплодотворение- Рост и

развитие организмов



,ности
Основное содержание

по темам рабочей программы
Содержание разделов

примернои
программы

находить их различиJI

<двойноесть определенияобоснованно,Щоказывать
к цветковым растениям.применительнооплодотворение>

растений,и половое размножениебесполоеСравнивать

называть характорные черты вегетативного

растений.-Cpu"n""-b 
различЕЫе способЫ и приёмы работы в

процессе вегетативного размножения растений,
Применять знания о способах вегетативного

размножения в практических цеJUIх,

ФормироВать умениЯ проведенИя черенкованиJI в ходе

"urrоп""""я 
лабораторной работы,

НаблюдатЬ за рiввитИем корней у черенка и фиксировать

результаты.-СоблюдатЬ 
правила работЫ в кабинете, обращения с

лабораторным оборудованием

размноженIбI
Вегетативное размножепие растений и его

использование человеком
особенности вегетативного размножения, его роль в

природе. Использование вегетативного размножениJI
человеком : прививки, культура тканей,

Лабораmорная рабоmа JYb 5
<Черенкование комнатных растении)

Размножение. Бесполое

размножение. Методы
изучения живых
организмов : наблюдение,
измерение, эксперимент

НазыватЬ осЕовные черты, характеризующие рост

растения.
Ьб""a""r" процессы развития растения, роль зародыша,

Сравнивать процессы роста и рtввития,
ХЬрактерИзоватЬ этапЫ индивидуШIьного развития

растения.
Устанавливать зависимость роста и развитиJI

условий среды.
ьбобщ-" и систематизировать знания по теме, делать

выводы.
отвечатЬ на итоговЫе вопросЫ темы, вьшолнять задани,I

растений от

Рост и развитие растений
Характерные черты процессов роста и развити,I

растений. Этапы индивидуального развития

растений.
зависимость процессов роста и развития от условии
среды обитания. Периодичность протекания

жизненньD( процессов. Сугочные и сезонные ритмы,
Экологические факгоры: абиотические, биотические,

антропогенные, их влияние на жизнедеятельность

растений.

Обобщение и систематизация знаний по
темы <<Основные процессыматериалам

Рост и развитие
организмов. Экологические
проблемы. Последствия
деятельности человека в

экосистемах. Взаимосвязи
организмов и окружающей
среды



Основное содержание
по темам рабочей программы

Содержание раlцелов
примернои
программы

жизнедеятельности растений>>

Тема 4. МногоОбразие и развитИе растительного мира (11 ч)

Приводить примеры названий различньж растений.
Систематизировать растения по груrrпам-

Характеризовать единицу систематики - вид.

осваивать приёмы работы с оtrределителем растений,
объяснять значение систематики растений для ботаники,

использовать информационные ресурсы для подготовки
презентаЦии сообщениlI О деятельности К. Линнея и роли
его исследований в биологии

Систематика растений, её значение для ботаники
Происхожление названий отдельных растений-
Классификация растений. Вид как единица
классификации. Название вида. Группы царства
Растения. Роль систематики в изучении растений

Многообразие растений,
принципы их
классификации. Вид -основнiш систематическая
единица

выделять и описывать существенные признаки
водорослей.
характеризовать главные черты, лежащие в основе
систематики водорослей.
Распознавать водоросли на рисунках, гербарньгх
материалах.
сравнивать водоросли с наземными растениями и

находить общие признаки.
объяснять процессы размножения у однокJIеточных и

многокJIеточньD( водорослей.
использовать информационные ресурсы для подготовки
сообщения о значении водорослей в природе и в жизни
человека

Водоросли, их многообразие в природе
Общая характеристика. Строение, размножение
водорослей. Разнообразие водорослей. Отделы:
Зелёные, Красные, Бурые водоросли. Значение
водорослей в природе. Использование водорослей
человеком

Водоросли. Разнообразие
организмов. Значение

растенийвприродеив
жизни человека

Сравнивать представителей различных групп растений
отдела, делать выводы.
Называть существенные признаки мхов.
РаспознаВать представителей моховидньIх на рисунках,
гербарньгх материалах, живьtх объектах.

Отдел Моховидные. Общая характеристика и
значение
Моховидные, характерные черты строения. Классы:
Печёночники и Листостебельные, их отличительные
черты. Размножение (бесполое и половое) и развитие

Усложнение растений в
процессе эволюции.
Многообразие растений,
принципы их
к-гrассификации



деятельности
Основное содержание

по темам рабочей программыСодержание разделов
прпмернои
программы

Вьцелять признаки принадлежности
высшим споровым растениям,
характеризовать процессы размножения и развития

моховидньD(, их особенности,
Устанавливать взаимосвязь строения мхов и их

воздействия на среду обитания,

СравниваТ" "*r"*"a" 
строение зелёного мха (кукушкина

лiна; и белого мха (сфагнума), отмечать их сходство и

разпичия.
Фиксировать результаты исследовании,

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с

моховидньгх к

лабораторным оборудованием

моховид{ьD(. Моховидные как споровые растения,

Значение мхов в природе и в жизни чеповека,

Лабораmорная рабоmа lYl 6

<Изучение внешнего строения моховидньIх

растений>

Находить общие черты строения и размножениJI

хвощей, lrапоротников, их различия,
ёр*"""*ь оЬобенности строения и размножения мхов и

папоротников, делать вывод о прогрессивном строении

папоротников. Характеризовать рол_ь

,r*ороr""кообразных в природе, обосновывать

необходимость охраны исчезающих видов,

йЪпопu.оuать информационЕые ресурсы для подготовки

презентации проекта о разнообржиии роли высших

пла\aнов,

споровых растений в природе

Плауны. Хвощи. Папоротники,
Их общая характеристика
Характерные черты высших споровьD( растении,

чередование полового и бесполого размножения в

цикJIе развития. общая характеристика отделов :

плауновидные, Хвощевидные, Папоротниковидные,

их значение в природе и в жизни человека

Усложнение растений в

процессе эволюции-
Значение растений в
природе и в жизни
человека

Выявлять общие черты строения и развития

растений.
b""ur"-" приёмЫ работЫ с определителем растении

Сравнивать строение споры и семени,

ХарактеризоватЬ процессы размножения и развитиJI

голосеменньгх.
Прогнозировать

семенных

последствия нерацио на:tьной

отдел Голосеменные. общая характеристика и

зпачение
общая характеристика голосеменных, Р асселение

голосеменньIх по поверхности Земли, Образомние

семJIН как свидеТельствО более высокого уровня

Рост, развитие и

размЕожение растений,
голосеменные. основные

растительtlые сообщества

развития
Особенности строеЕия



, основных видов деятельности
обучающегося

Харакгеристика
Основное содержание

по темам рабочей программыСодерrканше разделов
примерпои
программы голосеменныхжизничеловека длядеятельности подготовкидляресурсыинформаuионныеиспользовать Россиилесовхвойньrхзначенииопроектапрезентации

класса Хвойные- Голосеменные на территории

россии. Их значение в природе и в жизни человека

Вьrявлять черты успожнения организации

покрытосеменньIх по сравнению с голосеменными,

Сравнивать и Еаходить признаки сходства и различия в

строении и жизнедеятельности покрытосеменных и

голосеменньIх.
применять приёмы работы с определителем растении,

устанавливать взаимосвязь приспособленности

покрытосеменньIх к условиям средьi,

ВыделятЬ и сравнивать сущестВенньfе призЕаки строения

однодольньtх и двудольньD( растении,
объяснять причины использования покрытосеменных

для выведения культурных форм,

й"rrоrr".о"ать информационные ресурсы для подготовки

презентации проекта об охраняемых видах

покрытосеменных растений

отдел Покрытосеменные, общая характеристика

и значение
особенности стро ения, размножения и развитиJI,

сравнительнzш харакtеристика rrокрьrго семенньIх и

голосеменньIх растений, Более высокий уровень

рrввитиJI покрытосеменньгх по сравнению с

голосеменными, лrlшzш приспособJIенЕость к

различным условиям окружающей среды,
'Разнообразие 

жизненньп< форм покрьпосеменЕых,

характеристика классов .щвудольные и однодольные

растения, их роль в природе и в жизни человека,

Охрана редких и исчезающих видов

Усложнение растений в

процессе эволюции.
Покрьrгосеменные
растения, принципы их
классификации. Охрана

редких и исчезающих
видов растений

Выделять основные признаки класса

Описывать отличительные признаки

распознавать представителей семейств на рисунках,

гербарных материалах, натуральных объектах,

Применять приёмы работы с определителем растений,

й^"rrоr".о"атi инф ормационные ресурсы для подготовки

презентаЦии проекта о ролИ растениЙ кJIасса Двудольные

в природе и в жизни человека

,Щвудольные.
семейств класса.Семейства класса .Щвудольные

общая характеристика. Семейства: Розоцветные,

Мотыльковые, Крестоцветные, Паслёновые,

спй"оrr""r"о". оrпиtмтельные признаки семейств,

Значение в природе и в жизни человека,

Сельскохозяйственные культуры

Разнообразие организмов,
важнейшие
сельскохозяйственные
культуры. Ядовитые

растения. Роль человека в

биосфере

ОднодольныекJIассапризнакиВьцелять и,ЩвудольныеклассовделенияпризнакиОпределять
Однодольныеклассасемейства

Лилейные,Семейства:общая характеристика.
Разнообразие организмов
Охрана редких и



, основных видов деятельности
обучающегося

Характеристика
Осповное содержание

по темам рабочей программы
Содержание разделов

примернои
программы

Однодольные Еа семейства,
описывать характерные черты семейств кJIасса

Однодольные.
применять приёмы работы с определителем растении,

Приводить примеры охраняемьIх видов,

использовать информационные ресурсы для подготовки

презентации проекта о практическом использовании

растений семейства Однодольные, о значении злаков дJUI

живьгх организмов

Значениепризнакиотли.мтельныеЗлаки.Луковые,
ИсшпочительнчUIчеловека. рольвприродеивжизни

злаковьIх растений

исчезающих видов

растений. Важнейшие
сельскохозяйственные
культуры

объяснять сущность понятия об эволюции живого мира,

описывать основные этапы эволюции организмов на

Земле.
вьцелять этапы развития растительного мира,

Называть черты приспособленности растений к
жизниобразуназемному

подготовкидляресурсыиспользовать информациоЕные
видахисчезающих растенийиосообщения редких

Историческое развитие растительного мира

Поняiие об эволюции живого мира, Первые

обитатели Земли. История развития растительного
мира. Выход растений на сушу, Характерные черты

приспособп""rrо"r" к наземному образу жизни, Н,И,

Вавилов о результатах эволюции растений,
направляемой человеком. Охрана редких и

исчезающих видов

Эволюция растений.
Результаты эволюции:
многообразие видов,
приспособленность
организмов к среде
обитания. Охраняемые
виды

называть основные признаки различия культурньгх и

дикорастущих растений.
Характеризовать роль человека в появлеЕии

мнЪгообразия культурньuс растений,
приволить примеры культурных растений своего

региоЕа.
й"поп".оuать информационные ресурсы для подготовки

презентации, сообщения о жизни и науrной деятельности

Н.И. Вавилова.
называть родину наиболее распространённьu<
культурных растений, называть причины их широкого

использовtшия чеJIовеком,

Многообразие и происхождение культурньш

растепий
История происхождениJ{ культурньD( растен ии,

Значение искусственного отбора и селекции,

особенности культурньж растений, Щентры их

происхождения. Расселение растений, Сорные

растения, их значение-

.Щары Нового и Старого Света

.Щары Старого Света (пшеница, рожь, капуста,

"""о.рuд, 
банан) и Нового Света (картофель, томат,

,"r*"u). История и центры их появления, Значение

растений в жизЕи человека.

Система и эволюция
органического мира.

Охраняемые виды.
Значение растений в

природе и в жизни
человека. Ролъ человека в

биосфере



характеристика основных видов деятельцости
обучающегосяОсновпое содержание

по темам рабочей программы
Содержание разделов

примернои
программы

характеризовать значение растений в жизни человека,

обобщать и систематизировать зЕания по теме, делать

выводы
Обобщенпе и систематизация знаний по
материалам темы <<Многообразие п развитпе
растительного мирD)

Тема 5. Природпые сообщества (3 ч)

объяснять сух{ностЬ понятия (природное сообщество)),

устан авливать взаимо связь структурных звеньев

природного сообщества.
оценивать роль круговорота веществ и потока энергии в

экосистемах.
выявлять преобладающие типы природных сообществ

родного края.
Хuрu*r.р"зоватЬ влияние абиотических фаюоров IIа

формирование природного сообщества,
использовать информационные ресурсы для подготовки

сообш{ения о природньu< сообществах России

Понятие о природном сообществе - 
биогеоценозе

и экосистеме
понятие о природном сообществе (биогеоценозе,

экосистеме). В.Н. Сукачёв о струIсгуре природного

сообIцества и функциональном rIастии живьгх

организмов в нём. Круговорот веществ и поток
энергии как главное условие существования
природного сообщества. Совокупность живого

населения природного сообщества (биоченоз).

условия среды обитания (биотоп). Роль растений в

природньж сообществах

Экосистемная организация
живой природы.
Экосистема. Круговорот
веществ и превращения
энергии

характеризовать условия обитания растений в рtвньrх
ярусах природного сообщества.
НазыватЬ черты приспособленности растений к

существованию в условиях яруса, приводить примеры,

наблюдаемые в природе.
Объяснять целесообразность ярусности в жизни живых

организмов.
называть причины появления разнообразия живьtх

организмов в ходе эволюции

Совместная жизнь организмов
в природном сообществе
Ярусное строение природного сообщества -
надземное и подземное. Условия обитания растений
в биогеоценозе. Многообразие форм живых
организмов как следствие ярусного строения
природньD( сообществ

Рез,чльтаты эволюции:
многообразие видов,
приспособленность
организмов к среде
обитания. Взаимосвязи
организмов и окружающей
среды

объяснять приlмны смены природньD( сообществ,

Приводить примеры смены природньж сообществ,

вызванной вношними и внутренними причинами,

Смена природных сообществ и её причины
Понятие о смене природньtх сообществ. Причины
смены: внутренние и внешние. Естественные и



деятельности
Основное содеря€ние

по темам рабочей программыСодержание раlцелов
примернои
программы

Аргументировать нъоб"од"мость бережного отношения к

природным сообществам,
обобщать и систематизировать знания по теме, делать

Объяснять причины неустойчиво сти кулБтурньD(

выводы.
отвечать на итоговые вопросы темы, вьшолнять задания

природньD( сообществ,

обобщение и еистематизация познанпй
ства>шесооб<<Природные

обобщать знания по темам курса

биологии б класса,

Применять основные виды уrебной деятельности дJuI

фЬрмулирОвки ответов к итоговым задаЕиJIм,

Называть представителей и характеризовать

отличительные признаки царства Растения,

объяснятЬ строение и функшии органов и систем оргаЕов

растений.
устанавливать взаимосвязь жизнедеятельности

растительньй организмов и существования экосистем,

излагать свою точку зрения на необходимость flринятия

Систематизировать и

его содержание

Итоговый контроль знаний по курсу

класса
выявление уровня сформированности основньтх

видов учебной деятельности,

Обсуждение заданий на лето

биологип 6

Наблюдать природные явления,

наблюдений, делать выводы,

выполнять исследовательскую работу: находить

изччаемые видЫ растений, опредеJUIть количество ярусов

Нй;;;Боёл."r"е, называть жизненные формы

рЙениИ, отмечать весенние явления в природе,

систематизироватъ и обобщать знания о многообразии

фиксировать резулБтаты

живого мира.
Соблюдать правила поведения в ilриродs

ЭксtЕрсuя
<весенние явления в кизни экосистемы (лес,

парк, луц бопото)> (проводится по

усмотрению учителя)

Методы изrIения живьIх

организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент,
Экосистемнtш организаци,I

живой trрироды

по сохранению

материалам темы


