
 

 

 

 

 



Рабочая  программа  по биологии  6 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерных 

программ по учебным предметам (Биология  5 — 9 классы.М.;  Дрофа , 2015),  

федерального перечня учебников, базисного  учебного плана. 

      Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника В.В. Пасечник 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений. (М; Дрофа, 2016), 

рассчитана на общее число учебных часов за год обучения 35 (1 час в неделю). 

1.Личностные результаты 

Патриотическое воспитание: 

• понимание ценности биологической науки, её роли в развитии человеческого 

общества, отношение к биологии как важной составляющей культуры, гордость за вклад 

российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки. Гражданское 

воспитание: 

• готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

биологических опытов, экспериментов, исследований и проектов, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 

• готовность оценивать своё поведение и поступки, а также по- ведение и поступки 

других людей с позиции нравственных норм и норм экологического права с учётом 

осознания по- следствий поступков. 

Эстетическое воспитание: 

• понимание эмоционального воздействия природы и её ценности. 

Ценности научного познания: 

• ориентация в деятельности на современную систему биологических научных 

представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

• развитие научной любознательности, интереса к биологической науке и 

исследовательской деятельности; 

• овладение основными навыками исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 

• осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 



• соблюдение правил безопасности, в том числе навыки без- опасного поведения в 

природной среде; 

• умение осознавать эмоциональное состояние своё и других людей, уметь управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

• сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека. 

Трудовое воспитание: 

• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) биологической и экологической направленности, интерес к практическому 

изучению профессий, связанных с биологией. 

Экологическое воспитание: 

• ориентация на применение биологических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружаю- щей среды; 

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде; 

• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

• освоение обучающимися социального опыта, норм и правил общественного 

поведения в группах и сообществах при выполнении биологических задач, проектов и 

исследований, открытость опыту и знаниям других; 

• осознание необходимости в формировании новых биологических знаний, умение 

формулировать идеи, понятия, гипотезы о биологических объектах и явлениях, осознание 

дефицита собственных биологических знаний, планирование своего развития; 

• умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития; 

• умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

оценивание своих действий с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и 

преодоления вызовов и возможных глобальных последствий; 

• осознание стрессовой ситуации, оценивание происходящих изменений и их 

последствий; оценивание ситуации стресса, корректирование принимаемых решений и 

действий; 



• уважительное отношение к точке зрения другого человека, его мнению, 

мировоззрению. 

2.Предметные результаты обучения 

• характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с другими 

науками и техникой; 

• приводить примеры вклада российских (в том числе В. В. Докучаев, К. А. 

Тимирязев, С. Г. Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) в 

развитие наук о растениях; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, растительная 

клетка, растительная ткань, органы растений, система органов растения: корень, побег 

почка, лист, видоизменённые органы, цветок, плод, семя, расти- тельный организм, 

минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, клон, 

раздражимость) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

• описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере 

покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, 

дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие; связь строения вегетативных и 

генеративных органов растений с их функциями; 

• различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному 

плану, части растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным 

таблицам; 

• характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма, 

части растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

• сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; 

• выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии 

растений, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микро- препаратами, исследовательские работы с использованием приборов 

и инструментов цифровой лаборатории; 

• характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и 

минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и 

искусственного вегетативного размножения; семенное размножение (на примере 

покрытосеменных, или цветковых); 

• выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и 

органов растений, строением и жизнедеятельностью растений; 

• классифицировать растения и их части по разным основаниям; 



• объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в 

природе и в жизни человека; биологическое и хозяйственное значение видоизменённых 

побегов; хозяйственное значение вегетативного размножения; 

• применять полученные знания для выращивания и размножения культурных 

растений; 

• использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать 

растения и их части, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний био- логии со знаниями по 

математике, географии, технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами 

искусства; 

• владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать 

основания для извлечения и обобщения ин- формации из двух источников; 

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии. 

 

3. Содержание программы 

 

Содержание  Основные виды 

деятельности 

Формы 

учебных 

занятий 

 

РАЗДЕЛ 1.Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 часов) 

 

Строение семян двудольных 

растений 

Строение семян. 

Лабораторная работа 

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 

Лабора 

торная работа 

Строение семян однодольных 

растений 

Особенности строения семян 

Закрепляют понятия из предыдущего 

урока. Применяют инструктаж-памятку 

последовательности действий при 

Лабора 

торная работа 



однодольных растений 

Лабораторная работа 

Изучение строения семян 

однодольных растений 

 

проведении анализа строения семян 

Виды корней. Типы корневых систем 

Функции корня. Главный, боковые и 

придаточные корни. Стержневая и 

мочковатая корневые системы. 

Лабораторная работа 

 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 

Лабора 

торная работа 

Строение корней 

Участки (зоны) корня. Внешнее и 

внутреннее строение корня. 

Лабораторная работа 

Корневой чехлик и корневые волоски 

Определяют понятия «корневой 

чехлик», «корневой волосок», «зона 

деления», «зона растяжения», «зона 

всасывания», «зона проведения». 

Анализируют строение корня 

Лабора 

торная работа 

Условия произрастания и 

видоизменения корней 

Приспособления корней к условиям 

существования. 

Видоизменения корней 

Определяют понятия «корнеплоды», 

«корневые клубни», «воздушные 

корни», «дыхательные корни». 

Устанавливают причинно-следственные 

связи между условиями существования 

и видоизменениями корней 

 

 

Побег. Почки и их строение. Рост и 

развитие побега 

Побег. Листорасположение. 

Строение почек. Расположение почек 

на стебле. Рост и развитие побега. 

Лабораторная работа 

 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 

Лабора 

торная работа 

Внешнее строение листа 

Внешнее строение листа. Форма 

листа. Листья простые и сложные. 

Жилкование листьев. 

Лабораторная работа 

 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 

Лабора 

торная работа 



Клеточное строение листа. 

Видоизменение листьев 

Строение кожицы листа, строение 

мякоти листа. Влияние факторов 

среды на строение листа. 

Видоизменения листьев. 

Лабораторные работы 

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 

Лабора 

торная работа 

 

Строение стебля. Многообразие 

стеблей. Лабораторная работа 

Внутреннее строение ветки дерева 

 

Определяют понятия «травянистый 

стебель», «деревянистый стебель», 

«прямостоячий стебель», «вьющийся 

стебель», «лазающий стебель», 

«ползучий стебель», «чечевички», 

«пробка», «кора», «луб», «ситовидные 

трубки», « лубяные волокна», 

«камбий», «древесина», «сердцевина», 

«сердцевинные лучи». 

Выполняют лабораторную работу и 

обсуждают ее результаты 

Лабора 

торная работа 

Видоизменение побегов 

Строение и функции 

видоизмененных побегов. 

Лабораторная работа 

Изучение видоизмененных побегов 

(корневище, клубень, луковица) 

Определяют понятия

 «видоизмененный побег», 

«корневище», «клубень»,Лабора 

торная работа«луковица». Выполняют 

лабораторную работу и обсуждают ее 

результаты 

 

Цветок и его строение 

Строение цветка. Венчик цветка. 

Чашечкацветка. Околоцветник. 

Строение тычинки и пестика. 

Растения однодомные и двудомные. 

Формула цветка. Лабораторная 

работа 

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 

 

Лабора 

торная работа 

Соцветия 

Виды соцветий. Значение соцветий. 

 Лабораторная работа 

Ознакомление с различными видами 

соцветий 

 

Выполняют лабораторную работу. 

Заполняют таблицу по результатам 

работы с текстом учебника и 

дополнительной литературой 

 

Лабора 

торная работа 

Плоды и их классификация Определяют понятия «околоплодник», Лабора 



Строение плодов. Классификация 

плодов. 

Лабораторная работа 

Ознакомление с сухими и сочными 

плодами 

«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 

 

торная работа 

Распространение плодов и семян 

Способы распространения плодов и 

семян. Приспособления, 

выработавшиеся у плодов и семян в 

связи с различными способами 

распространения 

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» 

 

игра 

 

РАЗДЕЛ 2.Жизнь растений (10 часов) 

 

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 

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.  

Групповая 

работа 

Фотосинтез 

Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их 

роль в фотосинтезе. Управление 

фотосинтезом растений: условия, 

влияющие на интенсивность фотосинтеза. 

Значение фотосинтеза. Роль растений в 

образовании и накоплении органических 

веществ и кислорода на Земле 

Выявляют приспособленность 

растений к использованию света 

в процессе фотосинтеза. 

Определяют условия протекания 

фотосинтеза. Объясняют 

значение фотосинтеза и роль 

растений в природе и жизни 

человека 

Индивидуаль

ная работа 

Дыхание растений 

Дыхание растений, его сущность. Роль 

устьиц, чечевичек и межклетников в 

газообмене у растений. Взаимосвязь 

процессов дыхания и фотосинтеза 

Выделяют существенные 

признаки дыхания. Объясняют 

роль дыхания в процессе обмена 

веществ. Объясняют роли 

кислорода в процессе дыхания. 

Работа в паре 



Раскрывают значение дыхания в 

жизни растений. Устанавливают 

взаимосвязь процессов дыхания и 

фотосинтеза 

Испарение воды растениями. Листопад 

Испарение воды растениями, его значение. 

Листопад, его значение. Осенняя окраска 

листьев 

Определяют значение испарения 

воды и листопада в жизни 

растений 

игра 

Передвижение воды и питательных 

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 на процессы 

жизнедеятельности. Защита растений от 

повреждений. 

Лабораторная работа 

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 

Лабора 

торная работа 

Прорастание семян 

Роль семян в жизни растений. Условия, 

необходимые для прорастания семян. 

Посев семян. Рост и питание проростков. 

Лабораторная работа 

 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 

Лабора 

торная работа 

Способы размножения растений 

Размножение организмов, его роль в 

преемственности поколений. Размножение 

как важнейшее свойство организмов. 

Способы размножения организмов. 

Бесполое размножение растений. Половое 

размножение, его особенности. Половые 

клетки. Оплодотворение. Значение 

полового размножения для потомства и 

эволюции органического мира 

Определяют значение 

размножения в жизни 

организмов. Характеризуют 

особенности бесполого 

размножения. Объясняют 

значение бесполого размножения. 

Раскрывают особенности и 

преимущества полового 

размножения по сравнению с 

бесполым.  

Практи 

кум 

Размножение споровых растений 

Размножение водорослей, мхов, 

папоротников. Половое и бесполое 

размножение у споровых. Чередование 

поколений 

Определяют понятия «заросток», 

«предросток», «зооспора», 

«спорангий». Объясняют роль 

условий среды для полового и 

бесполого размножения, а также 

Фронтальная 

работа 



значение чередования поколений 

у споровых растений 

Размножение семенных растений 

Размножение голосеменных и 

покрытосеменных растений. Опыление. 

Способы опыления. Оплодотворение. 

Двойное оплодотворение. Образование 

плодов и семян 

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.  

Подготовка 

сообщений 

Вегетативное размножение 

покрытосеменных растений 

Способы вегетативного размножения. 

Лабораторная работа 

 Вегетативное размножение комнатных 

растений 

 

Определяют понятия «черенок», 

«отпрыск», «отводок», 

«прививка», «культура тканей», 

«привой», «подвой». 

 Объясняют значение 

вегетативного размножения 

покрытосеменных растений и его 

использование человеком 

Лабора 

торная работа 

 

РАЗДЕЛ 3.Классификация растений (6 часов) 

Систематика растений 

Основные систематические категории: вид, 

род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых 

растений 

Определяют понятия «вид», 

«род», «семейство», «класс», 

«отдел», «царство».Выделяют 

признаки, характерные для 

двудольных и однодольных 

растений 

Индивидуаль

ная работа 

Класс Двудольные растения. Семейства 

Крестоцветные и Розоцветные 

Признаки, характерные для растений 

семейств Крестоцветные и Розоцветные 

Выделяют основные особенности 

растений семейств 

Крестоцветные и Розоцветные. 

Знакомятся с определительными 

карточками 

Подготовка 

презентаций 

Семейства Пасленовые и Бобовые 

Признаки, характерные для растений 

семейств Пасленовые и Бобовые 

Выделяют основные особенности 

растений семейств Пасленовые и 

Бобовые. Определяют растения 

по карточкам 

Подготовка 

презентаций 

Семейство Сложноцветные 

Признаки, характерные для растений 

семейства Сложноцветные 

Выделяют основные особенности 

растений семейства 

Сложноцветные. Определяют 

растения по карточкам 

Подготовка 

презентаций 

Класс Однодольные. Семейства Злаковые и 

Лилейные. 

Выделяют основные особенности 

растений семейств Злаковые и 

Подготовка 

презентаций 



Признаки, характерные для растений 

семейств Злаковые и Лилейные 

Лилейные. Определяют растения 

по карточкам 

Важнейшие сельскохозяйственные 

растения 

Важнейшие сельскохозяйственные 

растения, агротехника их возделывания, 

использование человеком 

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 

Работа с 

текстом 

 

РАЗДЕЛ4. Природные сообщества (3 часа) 

 

Природные сообщества. Взаимосвязи в 

растительном сообществе 

Типы растительных сообществ. 

Взаимосвязи в растительном сообществе. 

Сезонные изменения в растительном 

сообществе. Сожительство организмов в 

растительном сообществе 

Определяют понятия 

«растительное сообщество», 

«растительность», «ярусность». 

Характеризуют различные типы 

растительных сообществ. 

Устанавливают взаимосвязи в 

растительном сообществе 

 

Индивидуаль

ная работа 

Развитие и смена растительных сообществ 

Смена растительных сообществ. Типы 

растительности. 

Экскурсия 

Природное сообщество и человек 

Определяют понятие «смена 

растительных сообществ». 

Работают в группах. Подводят 

итоги экскурсии (отчет) 

Экскур 

сия 

Влияние хозяйственной деятельности 

человека на растительный мир 

Влияние хозяйственной деятельности 

человека на растительный мир. История 

охраны природы в нашей стране. Роль 

заповедников и заказников. Рациональное 

природопользование 

 

Определяют понятия 

«заповедник», «заказник», 

«рациональное 

природопользование». 

Обсуждают отчет по экскурсии. 

Выбирают задание на лето 

 

Самостоятель

ная работа 

Итого 33 + 2 (резерв) 

 

 

4.Распределение часов по темам 

 

Раздел Количество часов Лабораторных и 

контрольных работ 

Строение и многообразие покрытосеменных 

растений 

14 8 лр + 1 кр 



Жизнь растений 

 

10 3лр 

Классификация растений 6 1лр + 1кр 

Природные сообщества 

 

3 3лр 

Резерв 2ч 2др 

 

5. Календарно-тематическое планирование 

 

№п

/п 

 

 

Дата 

 
Тема урока Кол.-

во 

часов 

Тип урока Подготовка к 

ОГЭ,ВПР 

План                                   Факт 

РАЗДЕЛ 1.Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 часов)                         

1.   Строение семян. 

Лабораторная работа 

Изучение строения семян 

двудольных и однодольных 

растений 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

№.3 

2.   Виды корней. 

Лабораторная работа 

  Стержневые и мочковатые 

корневые системы 

 

1 Урок 

практикум 

Работа с 

новыми 

понятиями 

3.   Участки (зоны) корня. 

Лабораторная работа 

Корневой чехлик и корневые 

волоски 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

3.3 

4.   Условия произрастания и 

видоизменения корней 

1 Комбинирован

ный урок 

 

3.3 

 

5.   Побег. Почки и их строение. 

Лабораторная работа 

 Строение почек. Расположение 

почек на стебле 

1 практикум 3.3 

6.   Внешнее строение листа. 

Лабораторная работа 

 Листья простые и сложные, их 

жилкование и 

листорасположение 

1 Урок 

практикум 

3.3 

7.   Клеточное строение листа Влияние 

факторов среды на строение листа. 

Видоизменения листьев. 

Лабораторные работы 

Строение кожицы листа 

 

1 Урок 

практикум 

3.3 

8.   Строение стебля.  Лабораторная 1 Урок 3.3 



работа 

Внутреннее строение ветки дерева 

практикум 

9.   Видоизменение побегов 

Лабораторная работа 

Изучение видоизмененных побегов 

(корневище, клубень, луковица) 

1 Урок 

практикум 

1.1 

10.    Цветок и его строение 

.Лабораторная работа 

Изучение строения цветка 

1 Урок 

практикум 

3.3 

11.   Соцветия 

 Лабораторная работа 

Ознакомление с различными видами 

соцветий 

 

1 Урок 

практикум 

Работа с 

тестами в РТ 

12   Плоды и их классификация 

Лабораторная работа 

Ознакомление с сухими и сочными 

плодам 

1 Урок 

практикум 

3.3 

13   Распространение плодов и семян 1 Комбинироа

нный 

3.3 

14   Контрольная работа №1 по разделу 

«Строение и многообразие 

покрытосеменных растений» 

 Урок 

контроля 

 

 

РАЗДЕЛ 2.Жизнь растений (10 часов) 

15   Минеральное питание растений 1 Демонстра 

ция 

3.3 

16   Фотосинтез 1 Урок 

анализа и 

синтеза 

 

3.3 

17   Дыхание растений 1 Комбиниро

анный 

 

3.3 

18   Испарение воды растениями. Листопад   

Урок 

новых 

знаний 

Работа с 

тестами в РТ 

19.   Передвижение воды и питательных веществ в 

растении. 

Лабораторная работа 

Передвижение веществ по побегу растения 

1 Урок 

практикум 

Тест по теме 

20   Прорастание семян. 

Лабораторная работа 

 Определение всхожести семян растений и их 

1 Урок 

практикум 

3.3 



посев 

21   Способы размножения растений 1 Комбиниро

ванный 

3.3 

22 

 

 

  Размножение споровых растений.  Урок -

демон 

страция 

2.2 

 

23   Размножение голосеменных и 

покрытосеменных растений. 

1 Урок 

получения 

новых 

знаний 

Работа с 

тестами в РТ 

24   Вегетативное размножение покрытосеменных 

растений 

Лабораторная работа 

 Вегетативное размножение комнатных 

растений 

1 Урок 

практикум 

32.2 

 

РАЗДЕЛ 3.Классификация растений (6 часов) 

25   Систематика растений 1 Урок 

семинар 

3.3 

25   Класс Двудольные растения. Семейства 

Крестоцветные и Розоцветные 

1 Урок 

демонстра 

ция 

3.3 

27   Семейства Пасленовые . Бобовые. 

Сложноцветные, 

1 Комбиниро 

ванный 

3.3 

28   Класс Однодольные. Семейства Злаковые и 

Лилейные. 

1 Комбиниро 

ванный 

Работа с 

тестами в 

РТ 

29   Важнейшие сельскохозяйственные растения 1 Урок 

конференц

ия 

2.2 

30   Контрольная работа №2 по разделам «Жизнь 

растений» и «Классификация растений» 

1 Урок 

контроля 

 

РАЗДЕЛ4. Природные сообщества (3 часа) 

31   Природные сообщества. Взаимосвязи в 

растительном сообществе 

1 лекция 3.5 

 

32   Развитие и смена растительных сообществ 

Экскурсия 

Природное сообщество и человек 

1 Урок 

экскурсия 

Работа с 

КИМ 

 

33   Влияние хозяйственной деятельности человека 

на растительный мир. Охрана растений. 

 Урок 

семинар 

3.5 

34   Диагностическая работа №1 1. Урок 

контроля 

 

 

35   Диагностическая работа №2 1

ч

р. 

Урок 

контроля 

 

 

 


