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Пояснительная записка  

к рабочей программе «Биология. Бактерии, грибы, растения»  

6а, б, в класс, 1 час в неделю (34 часа) 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта,                         

программы основного общего образования по биологии  6 класс.  Авторы:   В.В. Пасечник, В.В. 

Латюшин, В.М. Пакулова. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе 

по биологии. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования 

у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 6-го класса 

предусматривает обучение биологии 1 час в неделю (34 часа) 

В соответствии с учебным планом образовательного учреждения, курс «Биология. 

Бактерии, грибы, растения» скорректирован. Учащиеся начинают его изучать во втором 

полугодии 5 класса (34 часа, 2 часа в неделю) и продолжают изучение тем в 6 классе (34 часа, 1 

час в неделю). Таким образом, общее количество часов на прохождение курса – 68, что даст 

возможность обеспечить внутрипредметные и межпредметные связи и позволит учителю более 

осмысленно отбирать факты, понятия, доказательства, обобщения, главные идеи и зависимости, 

четко организовывать деятельность учеников, планомерно осуществлять контроль знаний. 

При организации работы в 6 а, б, в классах учитываются индивидуальные особенности 

учащихся и специфика классных коллективов. 

В 6 а классе обучается 28 учащихся, из которых 19 мальчиков и 9 девочек. Класс 

беспокойный, хотя конфликты возникают крайне редко. Отношения между учащимися 

ровные, все дети общительные, легко идут на контакт. Для учащихся класса характерны 

повышенная активность, медленное переключение внимания, недостаточная 

сформированность основных мыслительных функций, плохая память. При работе с данным 

коллективом будет применяться индивидуальный подход как при отборе  учебного 

содержания, адаптации его к интеллектуальным особенностям учащихся, так и  в выборе 

форм и методов его освоения. Основная масса учащихся – это дети со средним и низким 

уровнем способностей и невысокой учебной мотивацией. Задания в классе выполняются 

удовлетворительно, что нельзя сказать о выполнении домашних заданий. В классе есть 

небольшая группа учащихся с хорошими способностями, которых можно  использовать на 

уроке в качестве консультантов, капитанов команд  при применении игровых технологий, 

помощников при организации учебного процесса. 

В 6 б классе обучается 27 школьников, 14 девочек и 13 мальчиков. Класс хорошо 

организован. В начальной школе обучался по программе  «Школа 2100». Дети позитивно 

настроены к учёбе, внимательны, дисциплинированы, работоспособны,  имеют хороший 

интеллектуальный потенциал, число учащихся со  слабыми способностями минимально. Это 

обусловило применение на уроках проблемного обучения, технологии ТРИЗ, осуществление 

проектной деятельности. Большинство учащихся способны к самообразованию, анализу и 

синтезу материала, построению логических цепочек и формулированию выводов, имеют  

грамотную монологическую речь, что дает возможность применять разноуровневые задания, 

различные формы оценки и самооценки знаний. 

В 6 в классе обучается 27 школьников и только 7 из них девочки. Класс активный, имеет 

несколько неформальных лидеров,  а также конфликтных учащихся, которые очень тяжело 

идут на компромисс. Основная масса учащихся – это дети со средними способностями, 

невысокой  учебной мотивацией, они отличаются слабой организованностью. Необходим 

индивидуальной подход  т.к. школьники разнообразны по своим особенностям: вниманию, 



памяти, уровню работоспособности, темпам деятельности и др. Чтобы включить детей в 

работу на уроке, будут использованы разнообразные формы и методы организации их 

деятельности с частой сменой видов работы и способов освоения учебного материала.  

Изучение биологии  по программе «Биология. Бактерии, грибы, растения» направлено на 

достижение следующих целей: 
1.       освоение знаний о строении, жизнедеятельности и средообразующей роль растений, о 

методах познания растительного организма; 

2.       овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья 

и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, 

биологические эксперименты; 

3.       развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

4.       воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры 

поведения в природе; 

5.       использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей; соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. 

В 6 классе учащиеся знакомятся со строением и многообразием покрытосеменных 

растений, особенностями жизнедеятельности различных групп растений, их классификацией. 

Получают сведения о роли растений в природных и искусственных сообществах, влиянии 

деятельности человека на природу. В течение года проводится 13 лабораторных работ. 

 

В результате изучения биологии в 5 и  6 классе ученик должен 
знать/понимать 

• признаки биологических объектов: организмов растений, грибов и бактерий; растений 

и грибов своего региона; 
• сущность биологических процессов: обмен веществ, питание, дыхание, транспорт 

веществ, рост, развитие, размножение, регуляция  жизнедеятельности организма. 
уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения 

и эволюцию растений (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных растений в 

жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей 

среды; 
• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений, 

сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать 

биологические объекты; 
• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, на живых 

объектах и таблицах органы цветкового растения, растения разных отделов, наиболее 

распространенные растения своей местности, культурные растения, съедобные и ядовитые 

грибы, опасные для человека растения; 
• выявлять приспособления организмов к среде обитания; 



• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, представителей отдельных 

систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 
• определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 
• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, последствий 

деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы; 
• проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях 

и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных 

технологий). 
Учебно-методические средства обучения 

1.       Сборник нормативных документов. Биология. Федеральный компонент государственного 

стандарта. Федеральный базисный план и примерные учебные планы. Примерные программы 

по биологии. - М.: Дрофа, 2007. 

2.       Биология 5 - 11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту 

учебников, созданных под руководством В. В. Пасечника/авт. Сост. Г. М. Пальдяева. – М.: 

Дрофа, 2010. 

3.       Биология 5- 9 классы «Рабочие программы», Москва, «Дрофа», 2013 г. 

4.       Пасечник В.В. Биология 6 класс. Бактерии. Грибы. Растения. Учебник М.: «Дрофа», 2010. 

5.       Пасечник В.В. Биология: бактерии, грибы, растения: рабочая тетрадь. 6 кл. / В. В. 

Пасечник, Т. А. Снисаренко.- М.: «Дрофа», 2009. - 80с. 

Дополнительная литература: 
1.Н.И. Галушкова. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 6 класс: поурочные планы по 

учебнику В.В. Пасечника. Волгоград: «Учитель» 2007. 

2.Оданович М. В. Биология 6 класс: тесты по всем программам/ авт.-сост. М. В. Оданович. – 

Волгоград: Учитель, 2007. -97с. 

3.      Кривошеева М. А., Кислицкая М. В. Тесты по биологии. – Москва: ИКЦ «МатТ», Ростов 

н/Д: Издательский центр «МатТ», 2004. -192с. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Биология. Бактерии, грибы, растения. 6 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 

 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 ч) 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. 

Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост и развитие 

побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. Строение 

стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его строение. Соцветия. 

Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

Демонстрация. Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и 

генеративной) и расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и микростроение стебля. 

Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы. Строение семян двудольных и однодольных растений. 

Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. 

Корневой чехлик и корневые волоски. Строение почек. Расположение почек на стебле. 

Внутреннее строение ветки дерева. 

Видоизменённые побеги (корневище, клубень, луковица). Строение цветка. Различные виды 

соцветий. Многообразие сухих и сочных плодов 

 



Раздел 2. Жизнь растений (10 ч) 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, 

размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. 

Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. 

Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. 

Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение 

покрытосеменных растений. 

Демонстрация. Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; 

питание проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; 

поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование 

крахмала; дыхание растений; испарение воды листьями; передвижение органических веществ 

по лубу. 

Лабораторные и практические работы. Передвижение воды и минеральных веществ по дре-

весине. Вегетативное размножение комнатных растений. Определение всхожести семян 

растений и их посев. 

Экскурсии. Зимние явления в жизни растений. 

 

Раздел 3. Классификация растений (6 ч) 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с 

классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. Морфологическая 

характеристика 3—4 семейств (с учётом местных условий). Класс Однодольные растения. 

Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие сельскохозяйственные 

растения, биологические основы их выращивания и народнохозяйственное значение. (Выбор 

объектов зависит от специализации растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Демонстрация. Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших 

сельскохозяйственных растений. 

Лабораторные и практические работы. Выявление признаков семейства по внешнему строению 

растений. 

Экскурсии. Ознакомление с выращиванием растений в защищенном грунте. 

 

Раздел 4. Природные сообщества (3 ч) 

Взаимосвязь растений с другими организмами, симбиоз. Паразитизм. Растительные сообщества 

и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на 

растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

Экскурсии. Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними 

явлениями в природных сообществах; 

 

Резервное время  (1ч) 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ       ПЛАНИРОВАНИЕ       ПО БИОЛОГИИ      6 КЛАСС 

Биология. Бактерии Грибы. Растения. 

С использованием  материалов рабочей программы. (Биологии 5-9 классы. Рабочие программы. Москва, «Дрофа», 2013г.) 

 

( Программа В.В. Пасечника, В.М. Пакуловой, В.В.Латюшина, Р.Д.Маша) 

 

№ 

п/п 
Тема урока Основные элементы 

содержания 
Прак 
ти- 
ка 

Конт- 
роль 

Планируемые результаты обучения (личностные, 

метапредметные, предметные) 
Планируе- 
мая дата 

проведения 
Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 ч) 

1.  Строение семян 

двудольных растений 

Строение семян. 

Лабораторные и 

практические работы 

Изучение строения семян 

двудольных растений 

Л.р Текущий 

контроль 
Определяют понятия: «однодольные растения», 

«двудольные растения», «семядоля», «эндосперм», 

«зародыш», «семенная кожура», «семяножка», 

«микропиле». Отрабатывают умения, необходимые 

для выполнения лабораторных работ. Изучают 

инструктаж-памятку последовательности действий 

при проведении работы. 

Закрепляют понятия из предыдущего урока. 

Применяют инструктаж-памятку 

последовательности действий при проведении 

анализа строения семян 

 

2.  Строение семян 

однодольных растений 

Особенности строения 

семян однодольных 

растений. 

Лабораторные и 

практические работы 

Изучение строения семян 

однодольных растений 

Л. р. Текущий 

контроль 
 

3.  Виды корней. Типы 

корневых систем 

Функции корня. Главный, 

боковые и придаточные 

корни. Стержневая и 

мочковатая корневые 

системы. Лабораторные и 

практические работы Виды 

корней. Стержневые и 

мочковатые корневые 

системы 

Л.р. Промежут

очный 

контроль 

Определяют понятия: «главный корень», «боковые 

корни», «придаточные корни», «стержневая 

корневая система», «мочковатая корневая 

система». Анализируют виды корней и типы 

корневых систем  

 

4.  Строение корней Участки (зоны) корня. 

Внешнее и внутреннее 

строение корня. 

Лабораторные и 

практические работы 

Корневой чехлик и 

корневые волоски 

Л.р. Текущий 

контроль 
Определяют понятия: «корневой чехлик», 

«корневой волосок», «зона деления», «зона 

растяжения», «зона всасывания», «зона 

проведения». Анализируют строение корня 

 

5.  Условия произрастания 

и видоизменения корней 
Приспособления корней к 

условиям существования. 

Видоизменения корней 

 Промежут

очный 

контроль 

Определяют понятия: «корнеплоды», «корневые 

клубни», «воздушные корни», «дыхательные 

корни». Устанавливают причинно-следственные 

 



 связи между условиями существования и ви-

доизменениями корней 

6.  Побег. Почки и их 

строение. Рост и 

развитие побега 

Побег. 

Листорасположение. 

Строение почек. 

Расположение почек на 

стебле. Рост и развитие 

побега. Лабораторные и 

практические работы 

Строение почек. 

Расположение почек на 

стебле. 

Л.р. Промежут

очный 

контроль 

Определяют понятия: «побег», «почка», 

«верхушечная почка», «пазушная почка», 

«придаточная почка», «вегетативная почка», 

«генеративная почка», «конус нарастания», «узел», 

«междоузлие», «пазуха листа», «очередное 

листорасположение», супротивное 

листорасположение », «мутовчатое расположение». 

Анализируют результаты лабораторной работы и 

наблюдений за ростом и развитием побега 

 

7.  Внешнее строение листа Внешнее строение листа. 

Форма листа. Листья 

простые и сложные. 

Жилкование листьев. 

Пр.р Текущий 

контроль 
Определяют понятия: «листовая пластинка», 

«черешок», «черешковый лист», «сидячий лист», 

«простой, сложный» «параллельное жилкование», 

«дуговое жилкование». Заполняют таблицу по 

результатам изучения различных листьев 

 

8.  Клеточное строение 

листа. Видоизменение 

листьев 

Строение кожицы листа, 

строение мякоти листа. 

Влияние факторов среды 

на строение листа. 

Видоизменения листьев. 

 

Л.р. Текущий 

контроль 
Определяют понятия: «кожица листа», «устьица», 

«хлоропласты», «столбчатая ткань листа», 

«губчатая ткань листа», «мякоть листа», 

«проводящий пучок», «сосуды», «ситовидные 

трубки», «волокна», «световые листья», «теневые 

листья», «видоизменения листьев». Выполняют 

лабораторные работы и обсуждают их результаты 

 

9.  Строение стебля. 

Многообразие стеблей 

Строение стебля. 

Многообразие стеблей. 

 

Л. р 

 

С.Р Определяют понятия: «травянистый стебель», 

«деревянистый стебель», «прямостоячий стебель», 

«вьющийся стебель», «лазающий стебель», «ползу-

чий стебель», «чечевички», «пробка», «кора», 

«луб», «ситовидные трубки», «лубяные волокна», 

«камбий», «древесина», «сердцевина», 

«сердцевинные лучи». Выполняют лабораторную 

работу и обсуждают её результаты 

 

10.  Видоизменения побегов Строение и функции 

видоизменённых побегов. 

 

Л. р. Текущий 

контроль 
Определяют понятия: «видоизменённый побег», 

«корневище», «клубень», «луковица». Выполняют 

лабораторную работу и обсуждают её результаты 

 

11.  Цветок и его строение Строение цветка. Венчик 

цветка. Чашечка цветка. 

Околоцветник. Строение 

тычинки и пестика. 

Растения однодомные и 

двудомные. Формула 

Л.р. Текущий 

контроль 
Определяют понятия: «пестик», «тычинка», 

«лепестки», «венчик», «чашелистики», «чашечка», 

«цветоножка», « цветоложе », « простой 

околоцветник», «двойной околоцветник», 

«тычиночная нить», «пыльник», «рыльце», 

«столбик», «завязь», «семязачаток », « однодомные 

 



цветка. растения », «двудомные растения». Выполняют 

лабораторную работу и обсуждают её результаты 

12.  Соцветия Виды соцветий. Значение 

соцветий.  

 

Л.р. Текущий 

контроль 
Выполняют лабораторную работу. Заполняют 

таблицу по результатам работы с текстом учебника 

и дополнительной литературой 

 

13.  Плоды и их 

классификация 

Строение плодов. 

Классификация плодов. 

Л.р. Текущий 

контроль 
Определяют понятия: «околоплодник», «простые 

плоды», «сборные плоды», «сухие плоды», 

«сочные плоды», «односемянные плоды», 

«многосемянные плоды », « ягода », «костянка », 

«орех», «зерновка», «семянка», «боб», стручок», 

«коробочка», «соплодие». Выполняют 

лабораторную работу. Анализируют и сравнивают 

различные плоды. Обсуждают результаты работы 

 

14.  Распространение плодов 

и семян 
Способы распространения 

плодов и семян. 

Приспособления, 

выработавшиеся у плодов и 

семян в связи с различны-

ми способами 

распространения 

 Итоговый 

контроль 

по разделу 

Работают с текстом учебника, коллекциями, 

гербарными экземплярами. Наблюдают за 

способами распространения плодов и семян в 

природе. Готовят сообщение «Способы 

распространения плодов и семян и их значение для 

растений» 

 

Раздел 2. Жизнь растений (10 ч) 

15.  Химический состав 

растений. Минеральное 

питание растений 

Почвенное питание 

растений. Поглощение 

воды и минеральных 

веществ. Управление 

почвенным питанием 

растений. Минеральные и 

органические удобрения. 

Способы, сроки и дозы 

внесения удобрений. Вред, 

наносимый окружающей 

среде использованием 

значительных доз 

удобрений. Меры охраны 

природной среды 

 Текущий 

контроль 
Определяют понятия: «минеральное питание», 

«корневое давление», «почва», «плодородие», 

«удобрение». Выделяют существенные признаки 

почвенного питания растений. Объясняют не-

обходимость восполнения запаса питательных 

веществ в почве путём внесения удобрений. 

Оценивают вред, наносимый окружающей среде 

использованием значительных доз удобрений. 

Приводят доказательства (аргументируют) 

необходимости защиты окружающей среды, 

соблюдения правил отношения к живой природе 

 

16.  Фотосинтез Фотосинтез. Хлоропласты, 

хлорофилл, их роль в 

фотосинтезе. Управление 

фотосинтезом растений: 

условия, влияющие на 

интенсивность фото-

 Текущий 

контроль 
Выявляют приспособленность растений к 

использованию света в процессе фотосинтеза. 

Определяют условия протекания фотосинтеза. 

Объясняют значение фотосинтеза и роль растений 

в природе и жизни человека 

 



синтеза. Значение 

фотосинтеза. Роль 

растений в образовании и 

накоплении органических 

веществ и кислорода на 

Земле 

17.  Дыхание растений Дыхание растений, его 

сущность. Роль устьиц, 

чечевичек и межклетников 

в газообмене у растений. 

Взаимосвязь процессов 

дыхания и фотосинтеза 

 Текущий 

контроль 
Выделяют существенные признаки дыхания. 

Объясняют роль дыхания в процессе обмена 

веществ. Объясняют роль кислорода в процессе 

дыхания. Раскрывают значение дыхания в жизни 

растений. Устанавливают взаимосвязь процессов 

дыхания и фотосинтеза 

 

18.  Испарение воды 

растениями. Листопад 

Испарение воды 

растениями, его значение. 

Листопад, его значение. 

Осенняя окраска листьев 

 Текущий 

контроль 
Определяют значение испарения воды и листопада 

в жизни растений 
 

19.  Передвижение воды и 

минеральных веществ в 

растении 

Передвижение веществ в 

растении. Транспорт 

веществ как составная 

часть обмена веществ. 

Проводящая функция 

стебля. Передвижение 

воды, минеральных и 

органических веществ в 

растении. Запасание 

органических веществ в 

органах растений, их 

использование в процессах 

жизнедеятельности. 

Защита растений от 

повреждений.  

Л.р. Промежут

очный 

контроль 

Объясняют роль транспорта веществ в процессе 

обмена веществ. Объясняют механизм 

осуществления проводящей функции стебля. 

Объясняют особенности передвижения воды, 

минеральных и органических веществ в растениях. 

Проводят биологические эксперименты по 

изучению процессов жизнедеятельности 

организмов и объясняют их результаты. Приводят 

доказательства (аргументируют) необходимости 

защиты растений от повреждений 

 

 

20.  Прорастание семян Роль семян в жизни 

растений. Условия, 

необходимые для 

прорастания семян. Посев 

семян. Рост и питание 

проростков. 

Л.р Текущий 

контроль Объясняют роль семян в жизни растений. 

Выявляют условия, необходимые для прорастания 

семян. Обосновывают необходимость соблюдения 

сроков и правил проведения посевных работ 

 

21.  Способы размножения 

растений 
Размножение организмов, 

его роль в преемственности 

поколений. Размножение 

как важнейшее свойство 

организмов. Способы 

 Текущий 

контроль 
Определяют значение размножения в жизни 

организмов. Характеризуют особенности 

бесполого размножения. Объясняют значение 

бесполого размножения. Раскрывают особенности 

и преимущества полового размножения по 

 



размножения организмов. 

Бесполое размножение 

растений. Половое 

размножение, его 

особенности. Половые 

клетки. Оплодотворение. 

Значение полового 

размножения  

сравнению с бесполым. Объясняют  значение 

полового размножения  для потомства и эволюции 

органического мира. 

22.  Размножение споровых 

растений 

Размножение водорослей, 

мхов, папоротников. 

Половое и бесполое 

размножение у споровых. 

Чередование поколений 

 Текущий 

контроль 
Определяют понятия: «заросток», «предросток», 

«зооспора», «спорангий» . Объясняют роль 

условий среды для полового и бесполого размно-

жения, а также значение чередования поколений 

у споровых растений 

 

23.  Размножение семенных 

растений 

Размножение 

голосеменных и покры-

тосеменных растений. 

Опыление. Способы 

опыления. 

Оплодотворение. Двойное 

оплодотворение. 

Образование плодов и 

семян 

 Текущий 

контроль 
Определение понятий: «пыльца», «пыльцевая 

трубка», «пыльцевое зерно», «зародышевый 

мешок», «пыльцевход», «центральная клетка», 

«двойное оплодотворение», «опыление», 

«перекрёстное опыление», «самоопыление », « 

искусственное опыление ». Объясняют 

преимущества семенного размножения перед 

споровым. Сравнивают различные способы 

опыления и их роли. Объясняют значение оплодо-

творения и образования плодов и семян 

 

24.  Вегетативное 

размножение 

покрытосеменных 

растений 

Способы вегетативного 

размножения.  

 

Л.р. Итоговый 

контроль 
Определяют понятия: «черенок», «отпрыск», 

«отводок», «прививка», «культуратканей», 

«привой», «подвой» . Объясняют значение 

вегетативно го размножения покрытосеменных 

растений и его использование человеком 

 

Раздел 3. Классификация растений (6 ч) 

25.  Систематика растений Основные 

систематические 

категории: вид, род, 

семейство, класс, отдел, 

царство. Знакомство с 

классификацией цветковых 

растений 

 Текущий 

контроль 
Определяют понятия: «вид», «род», «семейство», 

«класс», «отдел», «царство». Выделяют признаки, 

характерные для двудольных и однодольных 

растений 

 

26.  Класс Двудольные. 

Семейства 

Крестоцветные и 

Розоцветные 

Признаки, характерные для 

растений семейств 

Крестоцветные и Розоцвет-

ные 

 Текущий 

контроль 
Выделяют основные особенности растений 

семейств Крестоцветные и Розоцветные. 

Знакомятся с определительными карточками 

 



27.  Семейства Паслёновые 

и Бобовые 

Признаки, характерные для 

растений семейств 

Паслёновые и Бобовые 

 Текущий 

контроль 
Выделяют основные особенности растений 

семейств Паслёновые и Бобовые. Определяют 

растения по карточкам 

 

28.  Семейство 

Сложноцветные 

Признаки, характерные для 

растений семейства 

Сложноцветные 

 Промежут

очный 

контроль 

Выделяют основные особенности растений 

семейства Сложноцветные. Определяют растения 

по карточкам 

 

29.  Класс Однодольные. 

Семейства Злаковые и 

Лилейные 

Признаки, характерные для 

растений семейств 

Злаковые и Лилейные 

 Текущий 

контроль 
Выделяют основные особенности растений 

семейств Злаковые и Лилейные. 1 Определяют 

растения по карточкам  

 

30.  Важнейшие 

сельскохозяйственные 

растения 

Важнейшие 

сельскохозяйственные 

растения, агротехника их 

возделывания, 

использование человеком 

 Итоговый 

контроль 

по разделу 

Готовят сообщения на основе изучения  текста 

учебника, дополнительной литературы и 

материалов Интернета об истории введения в 

культуру и агротехнике важнейших культурных 

двудольных и однодольных растений, выращи-

ваемых в местности проживания школьников 

 

Раздел 4. Природные сообщества (3 ч) 

31.  Природные сообщества 

Взаимосвязи в 

растительном 

сообществе 

Типы растительных 

сообществ. Взаимосвязи в 

растительном сообществе. 

Сезонные изменения в 

растительном сообществе. 

Сожительство организмов 

в растительном сообществе 

 Текущий 

контроль 
Определяют понятия: «растительное сообщество», 

«растительность», «ярус-ность». Характеризуют 

различные типы растительных сообществ. Устанав-

ливают взаимосвязи в растительном сообществе 

 

32.  Развитие и смена 

растительных 

сообществ 

Смена растительных 

сообществ. Типы 

растительности. Экскурсия 

Природное 

сообщество и человек 

 Текущий 

контроль 
Определяют понятие «смена растительных 

сообществ». Работают в группах. Подводят итоги 

экскурсии (отчёт) 

 

33.  Влияние хозяйственной 

деятельности человека 

на растительный мир 

Влияние 

хозяйственной 

деятельности человека на 

растительный мир. Исто-

рия охраны природы в 

нашей стране. Роль 

заповедников и заказников. 

Рациональное 

природопользование 

 Итоговый 

контроль 
Определяют понятия: «заповедник», « заказник », « 

рациональное природопользование». Обсуждают 

отчёт по экскурсии. Выбирают задание на лето 

 

34.  Резервное время 1 час 

 

 

 


