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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса «Биология. Многообразие покрытосеменных растений» написана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (базовый уровень), примерной программой по биологии. 5-9 классы (Примерной 

основной образовательной программы образовательного учреждения. Основная школа.  – М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго 

поколения); рабочей программы, Биология. 5-9 классы: учебно – методическое пособие, составитель Г.М. Пальдяева; авторской программы 

В.В. Пасечника, В.В. Латюшина, Г.Г. Швецова  и документов, являющихся исходным материалом для составления программы. 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (приказ Минобрнауки РФ от17.12.2010года№1897);-  

 Приказ Минобрнауки от31.12.2015г.№1577«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 

2010г.N1897»  

 федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, утвержденным приказом МО РФ № 253 от 31.03.2014 года; 

  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 08.06.2017г. № 535, от 20.06.2017 г. № 581, 

от 05.07.2017г. №629 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253"; 

 Приказ МОиН РФ от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом МоиН РФ от 14.12.2010г. № 1897» 

 основная образовательная программа ФГОС ООО Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2018-2019 учебный год (локальный акт введён в 

действие приказом по школе № 333 от 03.09. 2018 года); 

 учебный план основного общего образования, реализующий ФГОС ООО, муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2018-2019 

учебный год. 
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Целью программы является: 

 Формирование современной естественно-научной картины мира, практическое применение биологических знаний. 

 Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному здоровью как индивидуальной и общественной 

ценности, к безопасности личности, общества и государства; 

 Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного, социального характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни 

 Освоение знаний: об опасных грибах и растениях, о влиянии их последствий на безопасность личности,  о здоровом образе жизни; об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

 Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их появления, а 

также из анализа специальной информации, получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и 

разрабатывать план своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и своих возможностей. 

Задачи программы: 

 Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих образовательных и воспитательных задач: 

Образовательные  задачи: 

1. Формирование эволюционного мышления учащихся; 

2. Развитие умений работы с книгой; 

3. Формирование навыков пересказа материала учебника, ответа на проблемные вопросы; 

4. Формирование знаний о взаимодействии человека с окружающей средой. 

Воспитательные задачи: 

1.Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведения в природе; 

2. Развитие познавательных способностей учащихся, воспитание потребности испытывать радость от общения с окружающей средой 

3.Воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде, 

собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 

Предмет «Биология. Многообразие покрытосеменных растений»  изучается в 6 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 34 

часов (при 34 неделях учебного года).  

Программа 6 класса «Биология. Многообразие покрытосеменных растений» будет реализована через УМК:  

1. Биология: Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: учебник В.В. Пасечник.- 2-е издание, стереотипное. -М.: Дрофа, 2014.-207 

2. Рабочая программа, Биология. 5-9 классы: учебно – методическое пособие, составитель Г.М. Пальдяева; авторская программа В.В. 

Пасечника, В.В. Латюшина, Г.Г. Швецова.  Москва. Дрофа 2014 

3.  Биология. Методическое пособие к учебнику В.В. Пасечника. Биология: Многообразие покрытосеменных растений.6 класс. – М: Дрофа, 

2014. 
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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ». 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений (6 класс) 

 

Предметные результаты освоения предмета «Биология». 

      Обучающиеся научатся: 

 определять роль в природе различных групп организмов; 

 объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

 приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение; 

 находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение; 

 объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

 объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

 перечислять отличительные свойства живого; 

 различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и 

основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

 определять основные органы растений (части клетки); 

 объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные и цветковые); 

 характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании живой 

природы; 

 проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь 

элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 

 использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

 различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

      Обучающиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии с биологическими приборами и инструментами; 

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями; работы с 

определителями растений; выращивания и размножения культурных растений; 
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 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

Регулятивные 

     Обучающиеся научатся:  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

      Обучающиеся получат возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

Познавательные 

      Обучающиеся научатся:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые); 



6 
 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства и схемы; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях. 

     Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

Коммуникативные 

     Обучающиеся научатся:  

 владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

задавать вопросы; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

      Обучающиеся получат возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Личностные результаты освоения предмета «Биология» 

У обучающихся будут сформированы: 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

 осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

 оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 

 оценивание экологического риска взаимоотношений человека и природы; 

 экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей 

среды – гаранта жизни и благополучия людей на земле; 

 средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника. 

У обучающихся могут быть сформированы:  

 правила работы в кабинете биологии с биологическими приборами и инструментами;  

 приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями ;  

 экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы; 

 знания об особенностях строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов); 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений (34ч) 

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

Клетки, ткани и органы растений .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 

Изучение органов цветкового растения. 

Изучение строения 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. 

органов цветковых растений и их роль в жизни растений. 

 Раздел 2. Жизнь растений (10 ч) 

Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, 

транспорт веществ.Минеральное и воздушное питание  растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение 

воды и питательных веществ в растении. Прорастание семян. Регуляция процессов жизнедеятельности. 

 Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое 

(вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 
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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. 

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 защищённом 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. 
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
КУРСА «БИОЛОГИЯ. МНОГООБРАИЕ ПОКРЫТОСЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ» 

6 класс. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем. 

Кол-во 

часов 

изучения 

Характеристика видов деятельности ученика 

( на уровне учебных действий ) по теме 

6А 6Б 6В 

дата 

проведения 

дата 

проведения 

дата 

проведения 

план факт план факт план Факт 

 Раздел 1. Строение и 

многообразие 

покрытосеменных 

растений. 

14 ч        

1 Строение семян 

двудольных растений. 

1.  Инструктаж по ОТБ на рабочем месте, 

инструкция № 28. 

Определяют понятия: «однодольные 

растения», «двудольные растения», 

«семядоля», «эндосперм», «зародыш», 

«семенная кожура», «семяножка», 

«микропиле».  

Выполняют лабораторную работу №1 

«Строение семян двудольных растений». 

Инструктаж по ОТБ, инструкция № 28 

.Применяют инструктаж-памятку 

последовательности действий при проведении 

анализа строения семян. 

04.09  04.09  04.09  

2 Строение семян одно-

дольных растений. 2.  

Выполняют лабораторную работу №2 

«Строение семян однодольных растений». 

Инструктаж по ОТБ, инструкция № 28. 

11.09  11.09  11.09  
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Отрабатывают умения, необходимые для 

выполнения лабораторных работ. Изучают  

инструктаж- памятку последовательности 

действий при проведении анализа. 

3 Виды корней. Типы 

корневых систем. 

3.  Устанавливают функции корня. 

Определяют понятия: «главный корень», 

«боковые корни», «придаточные корни», 

«стержневая корневая система»,  

«мочковатая корневая система». 

Выполняют лабораторную работу №3 

«Виды корней. Стержневая и мочковатая 

корневая система». 

Инструктаж по ОТБ, инструкция № 28. 

Анализируют виды корней и типы  

корневых систем 

18.09  18.09  18.09  

4 Строение корней. 4.  Определяют понятия: «корневой  чехлик», 

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

растяжения», зона всасывания», «зона 

проведения». Анализируют строение корня. 

Выполняют лабораторную работу №4 

«Корневой чехлик и корневые волоски». 

Инструктаж    по ОТБ, инструкция № 28. 

25.09  25.09  25.09  

5 Условия произрастания и 

видоизменения  

корней.  

Стартовая 

контрольная работа. 

5.  Определяют понятия: «корнеплоды», 

«корневые клубни», «воздушные корни», 

«дыхательные корни». Устанавливают 

причинно-следственные связи между 

условиями существования и 

видоизменениями корней 

02.10  02.10  02.10  
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6 Побег. Почки и их 

строение. Рост и развитие 

побега. 

6.  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».  

Выполняют лабораторную работу №5 

«Строение почек. Расположение почек на 

стебле» Инструктаж по ОТБ, инструкция 

№ 28. 

Анализируют результаты лабораторной 

работы и наблюдений за ростом и развитием 

побега. 

16.10  16.10  16.10  

7 Внешнее строение листа. 7.  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. 

23.10  23.10  23.10  

8 Клеточное строение 

листа. Видоизменение 

листьев. 

8.  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  

30.10  30.10  30.10  
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листьев».  

9 Строение стебля. 

Многообразие стеблей. 

9.  Определяют понятия: «травянистый стебель», 

«деревянистый стебель», «прямостоячий 

стебель», «вьющийся стебель», «лазающий 

стебель», «ползучий стебель», «чечевички», 

«пробка», «кора», «луб», «ситовидные 

трубки», «лубяные волокна», «камбий», «дре-

весина», «сердцевина», «сердцевинные лучи». 

Выполняют лабораторную работу №6 

«Внутреннее строение ветки дерева» и 

обсуждают её результаты. Инструктаж по 

ОТБ, инструкция № 28. 

06.11  06.11  06.11  

10 Видоизменение побегов. 10.  Определяют понятия: «видоизменённый 

побег», «корневище», «клубень», «луковица». 

Выполняют лабораторную работу №7 

«Видоизмененные побеги (корневище, 

клубень, луковица)» и обсуждают её ре-

зультаты. Повторный инструктаж по ОТБ, 

инструкция № 28. 

13.11  13.11  13.11  

11 Цветок и его строение 11.  Повторный инструктаж по ОТБ, 

инструкция № 28. 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 

27.11  27.11  27.11  
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лабораторную  №8 «Строение цветка» и 

обсуждают её результаты. Инструктаж по 

ОТБ, инструкция № 28. 

12 Соцветия.  

 

12.  Выполняют лабораторную работу №9  

«Различные виды соцветий». Инструктаж 

по ОТБ, инструкция № 28. Заполняют 

таблицу по результатам работы с текстом 

учебника и дополнительной литературой. 

04.12  04.12  04.12  

13 Плоды и их 

классификация 

13.  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 №10  

«Строение сухих и сочных плодов». 

Инструктаж  по ОТБ, инструкция № 28. 

Анализируют и сравнивают различные 

плоды. Обсуждают результаты работы 

11.12  11.12  11.12  

14 Распространение плодов 

и семян 

Контрольная работа за 

первое полугодие 

14.  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» 

18.12  18.12  18.12  

 Раздел 2. Жизнь 

растений 

12 ч        
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15 Экскурсия в природу 

«Зимние явления в жизни 

растений». 

1.  Готовят сообщения на основе  изучения 

текста учебника, дополнительной литературы 

и материалов Интернета о фенологических 

явлениях в жизни растений зимой. Работают в 

группах. Подводят итоги экскурсии (отчёт). 

Инструктаж по ОТБ, инструкция № 29. 

25.12  25.12  25.12  

16 Питание растений. 

Минеральное питание 

растений. 

2.  Выделяют существенные признаки 

биологических процессов. Определяют 

понятия: «минеральное питание»,  «корневое 

давление», «почва», «плодородие», 

«удобрение». Выделяют существенные 

признаки почвенного питания растений. 

Объясняют необходимость восполнения 

запаса питательных веществ в почве путём 

внесения удобрений. Оценивают  вред, 

наносимый окружающей среде 

использованием значительных доз удобрений. 

Приводят доказательства необходимости 

защиты окружающей  среды, соблюдения 

правил отношения к живой природе. 

08.01  08.01  08.01  

17 Фотосинтез. 3.  Выявляют приспособленность растений к 

использованию света в процессе фотосинтеза. 

Выявляют взаимосвязи между особенностями 

строения клеток, тканей, органов  и систем 

органов и их функциями. Определяют 

условия  протекания фотосинтеза. Объясняют 

значение фотосинтеза и роль растений в 

природе и жизни человека. Ставят 

15.01  15.01  15.01  
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биологические эксперименты по  изучению 

процессов жизнедеятельности организмов и 

объясняют их результаты. 

18 Дыхание растений. 4.  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 

22.01  22.01  22.01  

19 Испарение воды рас-

тениями. Листопад. 

5.  Определяют значение испарения воды  и 

листопада в жизни растений 

29.01  29.01  29.01  

20 Передвижение воды и 

питательных веществ в 

растении. 

6.  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.  

Выполняют лабораторную работу №11  

«Передвижение воды и минеральных 

веществ по древесине». Инструктаж по 

ОТБ, инструкция № 28. 

Приводят доказательства (аргументируют) 

необходимости защиты растений от 

повреждений 

05.02  05.02  05.02  
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21 Прорастание семян. 7.  Объясняют роль семян в жизни  растений. 

Выявляют условия, необходимые для 

прорастания семян. Обосновывают 

необходимость соблюдения сроков и правил 

проведения посевных работ. Выполняют 

лабораторную работу №12 « Определение 

всхожести семян и их посев». Инструктаж 

по ОТБ, инструкция № 28. 

12.02  12.02  12.02  

22 Способы размножения 

растений. Повторный 

инструктаж по ОТБ на 

рабочем месте, 

инструкция № 28. 

8.  Определяют значение размножения в жизни 

организмов. Характеризуют особенности 

бесполого размножения. Объясняют значение 

бесполого  размножения. Раскрывают  

особенности и преимущества полового 

размножения по сравнению с бесполым. 

Объясняют значение полового размножения 

для потомства и эволюции  органического 

мира 

26.02  26.02  26.02  

23 Размножение споровых 

растений. 

9.  Определяют понятия: «заросток», 

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

Объясняют роль условий среды  для полового 

и бесполого  размножения, а также значение 

чередования поколений у споровых растений 

05.03  05.03  05.03  

24 Размножение 

голосеменных растений. 

10.  Определение понятий: «пыльца», «пыльцевая 

трубка», «пыльцевое зерно», «зародышевый 

мешок», «пыльцевход», «опыление», 

«перекрёстное опыление». 

12.03  12.03  12.03  

25 Половое размножение 

покрытосеменных 

11.  Определение понятий: «пыльца», «пыльцевая 

трубка», «пыльцевое зерно», «зародышевый 

19.03  19.03  19.03  
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растений. 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 оплодотворения и 

образования плодов и семян 

26 Вегетативное 

размножение 

покрытосеменных 

растений. 

12.  Определяют понятия: «черенок», «отпрыск», 

«отводок», «прививка», «культура тканей», 

«привой», «подвой». Объясняют значение 

вегетативного размножения 

покрытосеменных  растений и его 

использование человеком. Выполняют 

лабораторную работу № 13 «Вегетативное 

размножение комнатных растений». 

Инструктаж по ОТБ, инструкции № 28. 

Сравнивают  половое и  бесполое 

размножение. 

26.03  26.03  26.03  

 Раздел 3. 

Классификация 

растений 

5 ч        

27 Систематика растений. 1.  Определяют понятия: «вид», «род», 

«семейство», «класс», «отдел», «царство». 

Выделяют признаки, характерные для 

двудольных и однодольных растений 

02.04  02.04  02.04  

28 Класс «Двудольные 2.  Выделяют основные особенности  растений 16.04  16.04  16.04  
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растения». Семейства 

«Крестоцветные и 

Розоцветные». 

семейств «Крестоцветные и Розоцветные» на 

примере растений Московской области. 

Выполняют лабораторную работу № 14. 

«Выявление признаков семейства  по 

внешнему строению растений Инструктаж 

по ОТБ, инструкция № 28. 

Знакомятся с определительными карточками 

29 

ОБЖ 

Семейства «Паслёновые, 

Бобовые, 

Сложноцветные». 

3.  Выделяют основные особенности растений 

семейств «Паслёновые и Бобовые» на 

примере растений Московской области. 

Определяют растения по карточке. 

Выполняют лабораторную работу № 15. 

«Выявление признаков семейства  по 

внешнему строению растений Инструктаж 

по ОТБ, инструкция № 28. 

23.04  23.04  23.04  

30 

ОБЖ 

Класс «Однодольные». 

Семейства «Злаковые и 

Лилейные». 

4.  Выделяют основные особенности растений 

семейств «Злаковые и Лилейные» на примере 

растений Московской области. Определяют 

растения по карточкам. Выполняют 

лабораторную работу № 16. «Выявление 

признаков семейства  по внешнему 

строению растений. Инструктаж по ОТБ, 

инструкция № 28. 

30.04  30.04  30.04  

31 Важнейшие сельско-

хозяйственные растения. 

5.  Экскурсия в природу. Готовят сообщения на 

основе  изучения текста учебника, 

дополнительной литературы и материалов 

Интернета об истории введения в культуру и 

агротехнике важнейших культурных  

07.05  

 

 

 

 

07.05  

 

 

 

 

07.05  
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двудольных и однодольных растений, 

выращиваемых в Одинцовском районе. 

Инструктаж по ОТБ, инструкция № 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Раздел 4. Природные 

сообщества 

3 ч        

32 Природные сообщества. 

Взаимосвязи в 

растительном 

сообществе. 

1.  Определяют понятия:  «растительное 

сообщество», «растительность», «ярусность». 

Характеризуют различные типы 

растительных сообществ. Устанавливают 

взаимосвязи в растительном сообществе 

14.05  14.05 

 

14.05  

33 Развитие и смена 

растительных сообществ. 

Влияние хозяйственной 

деятельности человека на 

растительный мир. 

2.  Экскурсия в природу «Природное 

сообщество и человек». Фенологические 

наблюдения за весенними явлениями». 

Определяют понятие «смена растительных 

сообществ». Работают в группах. Подводят 

итоги экскурсии (отчёт). 

Инструктаж по ОТБ, инструкция № 29. 

Определяют понятия:  «заповедник», 

«заказник», «рациональное  природо-

пользование». Обсуждают отчёт по 

экскурсии. Выбирают  задания на лето 

21.05 

 

21.05 

 

21.05 

 

34 Итоговая контрольная 

работа. 

3.  Определяют понятия:  «заповедник», 

«заказник», «рациональное  природо-

пользование».  Обсуждают отчёт по 

экскурсии. Выбирают  задания  

на лето 

28.05  28.05  28.05  

 

 


