
 

                                               

 

 



                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа по биологии 6 класс, составлена на основе программы 

авторского коллектива под руководством  В.В.Пасечника (сборник «Биология. Рабочие 

программы. 5—9 классы.» - М.: Дрофа, 2012.), рассчитанной на 35 часов (1 урок в неделю) 

в соответствии с альтернативным учебником, допущенным Министерством образования 

Российской Федерации: Пасечник В. В. Многообразие покрытосеменных растений . 6 

класс. Учебник / М.: Дрофа, 2012 г. и соответствует положениям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 В программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. Программа конкретизирует содержание предметных тем, 

перечисленных в образовательном стандарте, рекомендует последовательность их 

изучения и приводит примерное распределение учебных часов на изучение каждого 

раздела курса.В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано практическое 

применение биологических знаний .Отбор содержания проведѐн с учѐтом 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить 

содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной 

жизни и практической деятельности. 

     Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 

структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную 

деятельность, где преобладают такие еѐ виды, как умение полно и точно выражать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

          В 6классе учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и 

многообразии растений, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения 

живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с 

индивидуальным развитием и эволюцией растений. Они узнают о практическом значении 

биологических знаний как научной основе охраны природы, природопользования, 

сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и 

отраслей производства, основанных на использовании биологических систем.  

  Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены 

лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это 

дает возможность направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать 

память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной 

учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к 

предмету. 



                    Планируемые результаты освоения биологии   

  

Личностные результаты 

 Сформированность у учащихся ценностного отношения к природе, жизни и 

здоровью человека; 

 осознание значения здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов к изучению биологии и 

общению с природой; 

 овладение интеллектуальными умениями (анализировать, сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

обобщения и выводы). 

Предметные результаты 

1. В познавательной сфере: 

 выявление существенных свойств живых организмов (наследственность, 

изменчивость, рост, развитие, раздражимость, обмен веществ и энергии); 

 обоснование признаков биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных и бактерий, вида, экосистемы, биосферы); характеристика вирусов как 

неклеточной формы жизни; 

 понимание процессов, происходящих в живых системах (питание, дыхание, 

выделение, обмен веществ и превращение энергии, транспорт веществ); 

 определение связи строения и функций тканей, органов; выявление сходства и 

различий растительных и животных клеток; объяснение связи организма с 

окружающей его средой; 

 обоснование роли растений, животных, бактерий и вирусов в природе и жизни 

человека; 

 распознавание на изображениях опасных для человека объектов (ядовитых грибов, 

растений, животных); 

 определение принадлежности биологических объектов к определѐнной 

систематической группе; 

 выявление черт приспособленности организмов к условиям среды обитания; типов 

взаимоотношений организмов в экосистемах; 

 распознавание биологических объектов (клеток, тканей, органов, организмов) и их 

изображений; 

 определение и классификация основных биологических понятий; 

 овладение основными методами биологии: наблюдением и описанием 

биологических объектов и процессов; проведением простых биологических 

экспериментов, объяснением полученных результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 осознание роли биологического разнообразия в сохранении устойчивости жизни на 

Земле; 

 понимание личностной и социальной значимости биологической науки и 

биологического образования; 

 



 знание норм и правил поведения в природе и соблюдения здорового образа жизни; 

 развитие чувства ответственности за сохранение природы. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил и техники безопасности работы в кабинете биологии, 

на экскурсиях; 

 соблюдение правил безопасности работы с лабораторнымоборудованием и 

биологическими объектами. 

4. В сфере физической деятельности: 

 овладение методами искусственного размножения растенийи способами ухода за 

комнатными растениями; 

5. В эстетической сфере: 

 развитие эмоционального и эстетического восприятия объектов живой природы. 

Метапредметные результаты 

 Овладение учебными умениями: работать с учебной и справочной литературой, 

логично излагать материал; составлятьплан ответа, план параграфа, рассказа, 

ставить и проводитьдемонстрационные опыты, проводить наблюдения, 

анализировать текст, таблицу, рисунок и на этой основе формулировать выводы; 

 умение работать с информацией: самостоятельно вести поиск источников 

(справочные издания на печатной основе и ввиде CD, периодические издания, 

ресурсы Интернета); проводить анализ и обработку информации; 

 овладение исследовательскими умениями: формулироватьпроблему исследования, 

определять цели, гипотезу, этапыи задачи исследования, самостоятельно 

моделировать и проводить эксперимент и на его основе получать новые 

знания;осуществлять фиксирование и анализ фактов или явлений,видеть пути и 

способы решения исследуемой проблемы; проводить презентацию полученных 

знаний и опыта; 

 овладение коммуникативными умениями и опытом межличностных 

коммуникаций, корректного ведения диалога идискуссии. 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в 

соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от 

обучающихся овладения системой учебных действий и опорным учебным материалом. 

В результате изучение предмета учащиеся научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 



• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

Учащиеся получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приѐмы работы с определителями растений; выращивания и размножения 

культурных растений; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить из 

одной формы в другую; 

•выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе. 

                                            СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

            Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс (35 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.Видоизменѐнные 

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. Ды-

хание 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 древесине. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Определение всхожести семян растений и их посев. 

Раздел 3. Классификация растений (6 ч) 

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

Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. Мор-

фологическая характеристика 3—4 семейств (с учѐтом 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. 

Раздел 4. Природные сообщества (5 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. 

                    Формы организации учебной деятельности 

Формы учебных занятий могут быть разными: индивидуальная, парная, групповая, работа 

над проектом. 

1. Индивидуальная работа..выявить уровень знаний учащихся о 

природе;.выявить учащихся, способных самостоятельно устанавливать 

причинно-следственные связи и закономерности;  формировать у учащихся 

систему понятий, умений и навыков ;определять сформированность 

познавательного интереса учащихся. 

                2. Работа в парах. 

                        Работа проходит в 2 этапа: 

                       1 этап – участники работают в роли учителей, самостоятельно оценивая   

данную им работу. 

                    2 этап – учащиеся работают совместно, соотнося свои индивидуальные мнения 

по проверенной работе. 

                    3. Групповая работа. 

Работа в группе убеждает в ценности взаимопомощи, укрепляет дружбу, прививает 

навыки, необходимые в жизни, повышает уважение к себе, дает возможность избежать 

отрицательных сторон соревнования. 

Организация групповой работы; распределение работы между участниками;умение 

выслушивать различные точки зрения, критиковать, выдвигать гипотезы;владение 

способами проверки гипотез, самооценки, контроля;умение представить результат 

работы, обосновать выбор решения. 

 

 

 



      Содержание биологии направлено на формирование  основных видов учебной 

деятельности:  

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

 Выделют признаки семени однодольного и двудольного растения, находят черты 

сходства и различия; 

 Рассматривают виды корней и типы корневых систем ,изучают внешнее и 

внутреннее строения корней;  

 Определяют виды корней и типы корневых систем; 

 Изучают зоны корня; 

 Объяснют взаимосвязь строения клеток различных зон корня с выполняемыми 

ими функциями; 

 Объясняют  взаимосвязь типа корневой системы и видоизменение корней с 

условиями среды. 

 Распознают виды почек и побегов. 

 Распознают  листья по форме, пределяют тип жилкования, различают  простые и 

сложные, черешковые и сидячие. 

 Сопоставляют  разновидность ткани ее месторасположение в листе. 

 Объясняют  взаимосвязь листа с условиями среды. 

  Устанавливают взаимосвязь между строением стебля и выполняемой им 

функцией 

 Определяют  типы листорасположения, распознавать виды почек. 

 Распознают  части цветка, определять двудомные и однодомные растения. 

 Определяют  типы соцветий.   

 Определяют  типы плодов, проводят классификацию плодов. 
 Объясняют  роль опыления и оплодотворения в образовании плодов и семян. 

                      Раздел 2. Жизнь растений.(10ч) 

 Объяснять этапы минерального питания растений. 

 Объясняют  этапы фотосинтеза, условия, начальные и конечные продукты 

 Объясняют  процесс дыхания растений, значение листопада для растений, 

механизм транспирации. 

 Определяют  зависимость передвижения воды от внешних факторов. 

 Выявляют  влияние условий   

 Определяют способы размножения, составляют  последовательность жизненного 

цикла споровых ,голосеменных растений. 

 Определяют  типы полового и  вегетативного размножения растений. 

 Раздел 3. Классификация растений.(6ч) 

 Выделяют  признаки двудольных и однодольных растений. 

  Различают на гербарных образцах двудольные растения, осваивают  приемы 

работы с определителями. 

 Различают  на гербарных образцах однодольные растения, осваивают  приемы 

работы с определителями. 

   Классифицируют  растения по признакам. 

                                     Раздел 4. Природные сообщества.(5ч) 



 Оценивают  влияние человека на растительный мир. 

 Определяют понятия. 

 

 

     

 

  Календарно-тематическое планирование биология 6 класс (1ч) в неделю. 

 

                    

№ 

п/п 

Тема урока Основные   виды деятельности   

Количес

тво 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

1 РАЗДЕЛ 1. Строение 

и многообразие 

покрытосеменных 

растений (14 часов) 

Строение семян 

двудольных растений 

Л . р. «Изучение 

строения семян 

двудольных 

растений» 

 

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 анализа 

 1     

2 Строение семян 

однодольных 

растений Л. р. 

«Изучение строения 

семян однодольных 

растений» 

Закрепляют понятия из предыдущего 

урока. Применяют инструктаж-памятку 

последовательности действий при 

проведении анализа строения семян 

 1     

3 Виды корней. Типы 

корневых систем Л.р. 

« Виды корней. 

стержневые и 

мочковатые корневые 

системы» 

Определяют понятия: «главный корень», 

«боковые корни», «придаточные корни», 

«стержневая корневая система», 

«мочковатая корневая система». 

Анализируют виды корней и типы 

корневых систем 

 1     



4 Строение корней Л. р. 

«Корневой чехлик и 

корневые волоски» 

Определяют понятия :«корневой чехлик», 

«корневой волосок», «зона деления», 

«зона растяжения», «зона всасывания», 

«зона проведения». Анализируют 

строение корня 

 1     

5 Условия 

произрастания и 

видоизменения 

корней 

Определяют понятия: «корнеплоды», 

«корневые клубни», «воздушные корни», 

«дыхательные корни». Устанавливают 

причинно-следственные связи между 

условиями существования и 

видоизменениями корней 

 1     

6 Побег. Почки и их 

строение. Рост и 

развитие побега Л.р. 

«Строение почек. 

Расположение почек 

на стебле.» 

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 

 1     

7 Внешнее строение 

листа Л. р. «Листья 

простые и сложные, 

их жилкование и 

листорасположение»  

Определяют    понятия:   «листовая 

пластинка»,  «черешок»,  «черешковый 

лист», «сидячий лист», «простой лист», 

«сложный лист»,  «сетчатое жилкование», 

«параллельное жилкование», «дуговое 

жилкование». Заполняют таблицу по 

результатам изучения различных листьев 

 1     

8 Клеточное строение 

листа. Видоизменение 

листьев Л. р. 

«Строение кожицы 

листа» «Клеточное 

строение листа» 

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 

 1      

9 Строение стебля. 

Многообразие 

стеблей Л.р. 

«Внутреннее 

Определяют  понятия : «травянистый 

стебель», «деревянистый стебель», 

«прямостоячий стебель», «вьющийся 

стебель», «лазающий стебель», «ползучий 

 1     



строение ветки 

дерева» 

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

«луб», «ситовидные трубки», « лубяные 

волокна», «камбий», «древесина», 

«сердцевина», «сердцевинные лучи». 

Выполняют лабораторную работу и 

обсуждают ее результаты 

10 Видоизменение 

побегов Л. р.  

«Изучение 

видоизмененных 

побегов (корневище, 

клубень, луковица)» 

Определяют понятия  :  «видоизмененный 

побег», «корневище», «клубень», 

«луковица». Выполняют лабораторную 

работу и обсуждают ее результаты 

 1     

11 Цветок и его строение 

Л.р. «Изучение 

строения цветка» 

Определяют   понятия:  «пестик», 

«тычинка», «лепестки», «венчик», 

«чашелистики», « чашечка», 

«цветоножка», «цветоложе», «простой 

околоцветник»,  «двойной околоцветник», 

«тычиночная нить», «пыльник», 

«рыльце», «столбик», «завязь», 

«семязачаток», «однодомные растения», 

«двудомные растения». Выполняют 

лабораторную работу и обсуждают ее 

результаты 

 1     

12 Соцветия Л. р.  

«Ознакомление с 

различными видами 

соцветий» 

Выполняют лабораторную работу. 

Заполняют таблицу по результатам 

работы с текстом учебника и 

дополнительной литературой 

 1     

13 Плоды и их 

классификация 

Распространение 

плодов и семян Л. р.  

«Ознакомление с 

сухими и сочными 

плодами» Способы 

распространения 

плодов и семян. 

Приспособления, 

выработавшиеся у 

плодов и семян в 

связи с различными 

способами 

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 

Работают с текстом учебника, 

коллекциями, гербарными экземплярами. 

Наблюдают за способами 

распространения плодов и семян в 

 1     



распространения природе. Готовят сообщение «Способы 

распространения плодов и семян и их 

значение для растений» 

14 Обобщение и 

закрепление знаний 

по теме. Контроль 

знаний. 

   1     

15 Раздел №2 «Жизнь 

растений» (10 часов) 

Минеральное питание 

растений 

 

Определяют понятия :«минеральное 

питание», «корневое давление», «почва», 

«плодородие», «удобрение». Выделяют 

существенные признаки почвенного 

питания растений. Объясняют 

необходимость восполнения запаса 

питательных веществ в почве путѐм 

внесения удобрений. Оценивают вред, 

наиносимый окружающей среде 

использованием значительных доз 

удобрений. Приводят доказательства 

(аргументация) необходимости защиты 

окружающей среды, соблюдения правил 

отношения к живой природе 

 1       

16 Фотосинтез Выявляют приспособленность растений к 

использованию света в процессе 

фотосинтеза. Определяют условия 

протекания фотосинтеза. Объясняют 

значение фотосинтеза и роль растений в 

природе и жизни человека 

 1       

17 Дыхание растений Выделяют существенные признаки 

дыхания. Объясняют роль дыхания в 

процессе обмена веществ. Объясняют 

роли кислорода в процессе дыхания. 

Раскрывают значение дыхания в жизни 

растений. Устанавливают взаимосвязь 

процессов дыхания и фотосинтеза 

 1     

18 Испарение воды 

растениями. Листопад 

Экскурсия «Зимние 

явления в жизни 

растений» 

Определяют значение испарения воды и 

листопада в жизни растений 

 1      



19 Передвижение воды и 

питательных веществ 

в растении Л.р.   

«Передвижение 

веществ по побегу 

растения» 

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 

(аргументация) необходимости защиты 

растений от повреждений 

1     

20 Прорастание семян Л.  

р.  «Определение 

всхожести семян 

растений и их посев» 

Объясняют роль семян в жизни растений. 

Выявляют условия, необходимые для 

прорастания семян. Обосновывают 

необходимость соблюдения сроков и 

правил проведения посевных работ 

 1      

21 П.р. «Способы 

размножения 

растений» 

 Объясняют способы размножения 

растений.Рассаживают растения . 

 1     

22 Размножение 

споровых растений 

Определяют понятия: «заросток», 

«предросток», «зооспора», «спорангий». 

Объясняют роль условий среды для 

полового и бесполого размножения, а 

также значение чередования поколений у 

споровых растений 

 1      

23 Размножение 

семенных растений 

Определение  понятий:  «пыльца», 

«пыльцевая  трубка»,  «пыльцевое зерно», 

«зародышевый  мешок», «пыльцевход», 

«центральная клетка», «двойное 

оплодотворение», «опыление», 

«перекрестное опыление», 

«самоопыление», «искусственное 

опыление». Объясняют преимущества 

семенного размножения перед споровым. 

Сравнивают различные способы 

опыления и их роли. Объясняют значение 

оплодотворения и образования плодов и 

 1       



семян. 

24 Вегетативное 

размножение 

покрытосеменных 

растений Л. р. 

«Вегетативное 

размножение 

комнатных растений» 

Определяют понятия: «черенок», 

«отпрыск», «отводок», «прививка», 

«культура тканей», «привой», «подвой».   

Объясняют значение вегетативного 

размножения покрытосеменных растений 

и его использование человеком 

 1     

25 Раздел№3 

«Классификация 

растений» (6 часов) 

Систематика 

растений 

Определяют понятия: «вид», «род», 

«семейство», «класс», «отдел», 

«царство».Выделяют признаки, 

характерные для двудольных и 

однодольных растений 

 1      

26 Класс Двудольные 

растения. Семейства 

Крестоцветные и 

Розоцветные 

Выделяют основные особенности 

растений семейств Крестоцветные и 

Розоцветные. Знакомятся с 

определительными карточками 

 1       

27 Семейства 

Пасленовые и 

Бобовые Семейство 

Сложноцветные 

Выделяют основные особенности 

растений семейств Пасленовые и 

Бобовые. Определяют растения по 

карточкам Выделяют основные 

особенности растений семейства 

Сложноцветные. Определяют растения по 

карточкам 

 1     

28 Класс Однодольные. 

Семейства Злаковые и 

Лилейные 

Выделяют основные особенности 

растений семейств  Злаковые и Лилейные. 

Определяют растения по карточкам 

 1     

29 Важнейшие 

сельскохозяйственны

е растения 

Экскурсия 

«Ознакомление с 

выращиванием 

растений в 

защищенном грунте» 

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, 

выращиваемых в местности проживания 

школьников 

 1     

30 Повторение и 

обобщение 

изученного материала 

по теме 

   1     



«Классификация 

растений» 

31  Раздел№4 

«Природные 

сообщества» (5часа) 

Природные 

сообщества. 

Взаимосвязи в 

растительном 

сообществе 

Определяют понятия: «растительное 

сообщество», «растительность», 

«ярусность». Характеризуют различные 

типы растительных сообществ. 

Устанавливают взаимосвязи в 

растительном сообществе 

 1     

32 Развитие и смена 

растительных 

сообществ Экскурсия   

«Природное 

сообщество и 

человек» 

Определяют понятие «смена 

растительных сообществ». Работают в 

группах. Подводят итоги экскурсии 

(отчет) 

 1     

33 Влияние 

хозяйственной 

деятельности 

человека на 

растительный мир 

Определяют понятия: «заповедник», 

«заказник», «рациональное 

природопользование». Обсуждают отчет 

по экскурсии. Выбирают задание на лето 

 1     

34 Экскурсия 

«Природное 

сообщество и 

человек. 

Фенологические 

наблюдения за 

весенними явлениями 

в природных 

сообществах.» 

   1      

35 Урок повторения  1   

  

 


