


Рабочая программа разработана на основе авторской идеи программы для 

общеобразовательных учреждений по биологии 6 кл., Биология. 6 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций / В.И.Сивоглазов, А.А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2020 

г. Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 1 час в 

неделю, 34 часа в год.  

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметными результатами являются: 

Обучающийся научится:  

- давать общую характеристику живым организмам; 

- объяснять причины многообразия живых организмов в природе; 

- давать общую характеристику бактерий, грибов, растительного организма; 

- объяснять структуру зоологической науки, основные этапы ее развития, систематические 

категории;  

- представлять эволюционный путь развития животного мира;  

- объяснять значение зоологических знаний для сохранения жизни на планете, разведения 

редких и охраняемых животных, выведения новых пород животных;  

- работать с фиксированными препаратами (микропрепаратами);  

- объяснять механизмы взаимодействия вирусов и клеток. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ;  

- характеризовать современные направления в развитии биологии, описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

- обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

- проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов; 

- аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 

Познавательные: 

Обучающийся научится:  

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках. 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого;  

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
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- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(тексты, таблицы); 

- обрабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

делать выводы на основе обобщения знаний;  

 - преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы.  

Регулятивные:  

Обучающийся научится:  

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства 

их достижения; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации;  

- воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- ставить новые учебные задачи под руководством учителя;  

- находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и 

выбирать наиболее рациональный.  

- самостоятельно формулировать тему, цели урока после предварительного обсуждения; 

- учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения 

своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.  

Коммуникативные:  

Обучающийся научится:   

- инициативному сотрудничеству в поиске и сборе информации;  

- умению с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

- планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

- обосновывать свою позицию и соотносить ее с позицией одноклассников, работающих в 

одной группе.  

 

Личностными результатами освоения программы является способность: 

У обучающихся будут сформированы:  

- навыки следить за соблюдением правил поведения в природе; 

- понимание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- умение признавать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимость 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

- умение отстаивать свою точку зрения; 

- умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как 

для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

- осознания единство и целостность окружающего мира (взаимосвязь органов в организме, 

строения органа и функции, которую он выполняет, взаимосвязи организмов друг с 

другом в растительном сообществе, с факторами неживой природы и т.д.), возможности 

его познаваемости; 

- выстраивания собственного целостного мировоззрения;  

- осознания потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы;  
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- оценке жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья;  

- оценке экологического риска взаимоотношений человека и природы.  
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Раздел 2. Содержание учебного предмета 

Раздел 1 . Особенности строения цветковых растений  

Общее знакомство с цветковыми растениями. Семя. Строение семени. Корень. Зоны 

корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. Видоизменения корней. Побег. 

Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. 

Видоизменённые побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. 

Листорасположение. Жилкование листа. 

Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. 

Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение 

плодов.  

Микроскопическое строение растений. Разнообразие растительных клеток. Ткани 

растений. Микроскопическое строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое 

строение стебля. Микроскопическое строение листа. 

 

Раздел 2. Жизнедеятельность растительного организма  

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), 

дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. 

Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение 

у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приёмы выращивания и 

размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зелёных растений. 

 

Раздел 3 . Классификация цветковых растений  

Отдел Покрытосеменные (Цветковые), их отличительные особенности. Классы 

Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями. 

 

Раздел 4. Растения и окружающая среда  

Растительные сообщества. Охрана растительного мира. Растения в искусстве, литературе, 

поэзии и музыке. 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

Количество 

лабораторных работ 

Особенности 

строения 

цветковых 

растений 

14 1 14 

Жизнедеятельность 

растительного 

организма 

10 1 6 

Классификация 

цветковых 

растений 

5 1 3 

Растения и 

окружающая среда 
5 - - 

ИТОГО 34 3 23 
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Приложение №1 

Календарно-тематическое планирование по биологии 6 «А» класс 

№ 

 
Наименование разделов и тем 

Дата проведения 
Примечан

ие 

план факт  

 Раздел 1. Особенности строения цветковых 

растений  

   

1 Покрытосеменные растения, особенности 

строения. Среда обитания. Жизненные формы. 07.09  
 

2 Корень — вегетативный орган. Виды корней 

(главный, придаточные, боковые). Типы 

корневых систем (стержневая, мочковатая). 

Видоизменения корней 

(запасающие корни, воздушные корни, 

ходульные корни, дыхательные корни, 

корни-присоски). Значение корней.  

Лабораторная работа «Строение корневых 

систем» 

14.09  

 

3 Корневой чехлик. Зоны корня (деления, роста, 

всасывания, проведения). Корневые волоски. 

Рост корня. Лабораторная 

работа «Строение корневых волосков и 

корневого чехлика» 

21.09  

 

4 Строение побега. Строение и значение 

почек. Рост и развитие побега. Лабораторная 

работа «Строение почки» 

28.09  

 

5 Разнообразие стеблей по направлению 

роста. Видоизменения побегов: надземные 

(колючки, кладонии, усы, утолщённые стебли) 

и подземные видоизменённые побеги 

(корневище, луковица, клубень). 

Лабораторные работы «Строение луковицы», 

«Строение клубня», «Строение 

корневища» 

12.10  

 

6 Значение стебля. Внешнее и внутреннее 

строение стебля. Рост стебля в толщи- 

ну. Годичные кольца. Лабораторная работа 

«Внешнее и внутреннее строение стебля» 

19.10  

 

7 Особенности внешнего строения листа. 

Многообразие листьев. Жилкование листа. 

Листорасположение. Лабораторная 

работа «Внешнее строение листа» 

26.10  
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8 Внутреннее строение листа. Строение кожицы 

листа и её функции. Строение и роль устьиц. 

Строение проводящих 

пучков (жилок). Листья и среда обитания. 

Значение листьев для растения 

(фотосинтез, газообмен, испарение воды). 

Видоизменения листьев (колючки, чешуйки, 

листья-ловушки). Значение листьев для 

животных и человека. 

Лабораторная работа «Внутреннее строение 

листа» 

02.11  

 

9 Цветок — видоизменённый укороченный 

побег. Строение цветка. Значение цветка в 

жизни растения. Многообразие 

цветков (обоеполые, однополые). Однодомные 

и двудомные растения. Лабораторная работа 

«Строение цветка» 

09.11  

 

10 Значение соцветий в жизни растения. 

Многообразие соцветий. Лабораторная 

работа «Строение соцветий» 
23.11  

 

11 Плод — генеративный орган растения. 

Строение плода. Разнообразие плодов. 

Значение плодов в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа «Плоды» 

30.11  

 

12 Способы распространения плодов  

(саморазбрасывание, распространение семян 

водой, ветром, животными и человеком), 

биологическая роль этого 

процесса 

07.12  

 

13 Семя — орган размножения и расселения 

растений. Многообразие форм семян. 

Строение семени: кожура, зародыш, 

эндосперм, семядоли. Семена двудольных и 

однодольных растений. 

Значение семян в природе и жизни человека.  

Лабораторные работы «Строение семян 

двудольных растений» и 

«Строение семян однодольных растений» 

14.12  

 

14 Обобщение и систематизация полученных 

знаний 
21.12  

 

 Раздел 2. Жизнедеятельность растительного 

организма  
  

 

15 Роль питания в жизни растения. Особенности 

питания растения. Минеральное (почвенное) 

питание. Механизм почвенного питания. 

Значение минеральных веществ для растения 

04.01  

 

16 Особенности воздушного питания 

(фотосинтеза) растений. Условия протекания 

фотосинтеза. Значение фотосинтеза 

в природе 

11.01  
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17 Значение дыхания в жизни растения. 

Газообмен. Роль устьиц, чечевичек и 

межклетников в газообмене у растений. 

Сравнение дыхания и фотосинтеза. 

Лабораторная работа «Дыхание» 

18.01  

 

18 Передвижение веществ у растений. 

Проводящая функция стебля. Передвижение 

воды, минеральных веществ в 

растении. Корневое давление. Испарение воды 

листьями. Лабораторные работы «Корневое 

давление», «Передвижение воды и 

минеральных веществ», 

«Передвижение органических веществ», 

«Испарение воды листьями» 

25.01  

 

19 Раздражимость — свойство живых 

организмов. Реакция растений на изменения в 

окружающей среде. Ростовые вещества — 

растительные гормоны. Биоритмы 

01.02  

 

20 Выделение у растений: удаление продуктов 

обмена веществ через устьица, чечевички, 

корни. Листопад. Обмен веществ и энергии. 

Составные компоненты обмена веществ 

08.02  

 

21 Биологическое значение размножения. 

Способы размножения растений (половое и 

бесполое). Формы бесполого размножения. 

Формы вегетативного размножения. 

Использование вегетативного 

размножения растений человеком.  

Лабораторная работа «Вегетативное 

размножение» 

22.02  

 

22 Половое размножение покрытосеменных 

растений. Цветение. Опыление (самоопыление, 

перекрёстное опыление, искусственное 

опыление). Оплодотворение. Двойное 

оплодотворение. Образование плодов и семян 

01.03  

 

23 Рост и развитие — свойства живых 

организмов. Рост растений. Развитие растений. 

Индивидуальное развитие (зародышевый 

период, период молодости, период зрелости, 

период старости). Типы прорастания семян 

(надземный, подземный) 

08.03  

 

24 Обобщение и систематизация полученных 

знаний 
15.03  

 

 Раздел 3. Классификация цветковых растений     

25 Классификация покрытосеменных (цветковых) 

растений. Основные признаки 

растений классов двудольных и однодольных. 

Семейства покрытосеменных 

растений 

22.03  

 

26 Класс Двудольные. Семейства: Крестоцветные, 

Розоцветные. Характеристика 
29.03  
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семейств. Значение растений семейств 

Крестоцветные, Розоцветные в природе 

и жизни человека. Сельскохозяйственные 

растения. Лабораторная работа «Признаки 

растений семейств Крестоцветные, 

Розоцветные» 

27 Класс Двудольные. Семейства двудольных 

растений: Бобовые, Паслёновые, 

Сложноцветные. Характеристика семейств. 

Значение растений семейств Бобовые, 

Паслёновые, Сложноцветные 

в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные растения. 

Лабораторная 

работа «Семейства Бобовые, Паслёновые, 

Сложноцветные» 

12.04  

 

28 Класс Однодольные. Семейства однодольных 

растений: Злаки, Лилейные. 

Характеристика семейств. Значение растений 

семейств Злаки, Лилейные в природе и жизни 

человека. Сельскохозяйственные растения. 

Лабораторная работа «Семейства Злаки, 

Лилейные» 

19.04  

 

29 Обобщение и систематизация полученных 

знаний 
26.04  

 

 Раздел 4. Растения и окружающая среда     

30 Понятие о растительном сообществе - 

фитоценозе. Многообразие фитоценозов 

(естественные, искусственные). Ярусность. 

Сезонные изменения в растительном 

сообществе. Смена фитоценозов 

03.05  

 

31 Охрана растительного мира. Охраняемые 

территории (заповедники, национальные 

парки, памятники природы, 

ботанические сады). Красная книга 

10.05  

 

32 История развития отношения человека 

к растениям. Любовь к цветам. Эстетическое 

значение растений. Растения в живописи 

17.05  

 

33 Растения в архитектуре, прикладном 

искусстве. Растения в мифах, поэзии и 

литературе. Растения и музыка. Растения-

символы 

24.05  

 

34 Обобщение и систематизация полученных 

знаний 
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Приложение №2 

Календарно-тематическое планирование по биологии 6 «Б» класс 

 

№ 

 
Наименование разделов и тем 

Дата проведения 
Примечан

ие 

план факт  

 Раздел 1. Особенности строения цветковых 

растений  

   

1 Покрытосеменные растения, особенности 

строения. Среда обитания. Жизненные формы. 07.09 
  

2 Корень — вегетативный орган. Виды корней 

(главный, придаточные, боковые). Типы 

корневых систем (стержневая, мочковатая). 

Видоизменения корней 

(запасающие корни, воздушные корни, 

ходульные корни, дыхательные корни, 

корни-присоски). Значение корней.  

Лабораторная работа «Строение корневых 

систем» 

14.09 

  

3 Корневой чехлик. Зоны корня (деления, роста, 

всасывания, проведения). Корневые волоски. 

Рост корня. Лабораторная 

работа «Строение корневых волосков и 

корневого чехлика» 

21.09 

  

4 Строение побега. Строение и значение 

почек. Рост и развитие побега. Лабораторная 

работа «Строение почки» 

28.09 

  

5 Разнообразие стеблей по направлению 

роста. Видоизменения побегов: надземные 

(колючки, кладонии, усы, утолщённые стебли) 

и подземные видоизменённые побеги 

(корневище, луковица, клубень). 

Лабораторные работы «Строение луковицы», 

«Строение клубня», «Строение 

корневища» 

12.10 

  

6 Значение стебля. Внешнее и внутреннее 

строение стебля. Рост стебля в толщи- 

ну. Годичные кольца. Лабораторная работа 

«Внешнее и внутреннее строение стебля» 

19.10 

  

7 Особенности внешнего строения листа. 

Многообразие листьев. Жилкование листа. 

Листорасположение. Лабораторная 

работа «Внешнее строение листа» 

26.10 
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8 Внутреннее строение листа. Строение кожицы 

листа и её функции. Строение и роль устьиц. 

Строение проводящих 

пучков (жилок). Листья и среда обитания. 

Значение листьев для растения 

(фотосинтез, газообмен, испарение воды). 

Видоизменения листьев (колючки, чешуйки, 

листья-ловушки). Значение листьев для 

животных и человека. 

Лабораторная работа «Внутреннее строение 

листа» 

02.11 

  

9 Цветок — видоизменённый укороченный 

побег. Строение цветка. Значение цветка в 

жизни растения. Многообразие 

цветков (обоеполые, однополые). Однодомные 

и двудомные растения. Лабораторная работа 

«Строение цветка» 

09.11 

  

10 Значение соцветий в жизни растения. 

Многообразие соцветий. Лабораторная 

работа «Строение соцветий» 
23.11 

  

11 Плод — генеративный орган растения. 

Строение плода. Разнообразие плодов. 

Значение плодов в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа «Плоды» 

30.11 

  

12 Способы распространения плодов  

(саморазбрасывание, распространение семян 

водой, ветром, животными и человеком), 

биологическая роль этого 

процесса 

07.12 

  

13 Семя — орган размножения и расселения 

растений. Многообразие форм семян. 

Строение семени: кожура, зародыш, 

эндосперм, семядоли. Семена двудольных и 

однодольных растений. 

Значение семян в природе и жизни человека.  

Лабораторные работы «Строение семян 

двудольных растений» и 

«Строение семян однодольных растений» 

14.12 

  

14 Обобщение и систематизация полученных 

знаний 
21.12 

  

 Раздел 2. Жизнедеятельность растительного 

организма  
 

  

15 Роль питания в жизни растения. Особенности 

питания растения. Минеральное (почвенное) 

питание. Механизм почвенного питания. 

Значение минеральных веществ для растения 

04.01 

  

16 Особенности воздушного питания 

(фотосинтеза) растений. Условия протекания 

фотосинтеза. Значение фотосинтеза 

в природе 

11.01 
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17 Значение дыхания в жизни растения. 

Газообмен. Роль устьиц, чечевичек и 

межклетников в газообмене у растений. 

Сравнение дыхания и фотосинтеза. 

Лабораторная работа «Дыхание» 

18.01 

  

18 Передвижение веществ у растений. 

Проводящая функция стебля. Передвижение 

воды, минеральных веществ в 

растении. Корневое давление. Испарение воды 

листьями. Лабораторные работы «Корневое 

давление», «Передвижение воды и 

минеральных веществ», 

«Передвижение органических веществ», 

«Испарение воды листьями» 

25.01 

  

19 Раздражимость — свойство живых 

организмов. Реакция растений на изменения в 

окружающей среде. Ростовые вещества — 

растительные гормоны. Биоритмы 

01.02 

  

20 Выделение у растений: удаление продуктов 

обмена веществ через устьица, чечевички, 

корни. Листопад. Обмен веществ и энергии. 

Составные компоненты обмена веществ 

08.02 

  

21 Биологическое значение размножения. 

Способы размножения растений (половое и 

бесполое). Формы бесполого размножения. 

Формы вегетативного размножения. 

Использование вегетативного 

размножения растений человеком.  

Лабораторная работа «Вегетативное 

размножение» 

22.02 

  

22 Половое размножение покрытосеменных 

растений. Цветение. Опыление (самоопыление, 

перекрёстное опыление, искусственное 

опыление). Оплодотворение. Двойное 

оплодотворение. Образование плодов и семян 

01.03 

  

23 Рост и развитие — свойства живых 

организмов. Рост растений. Развитие растений. 

Индивидуальное развитие (зародышевый 

период, период молодости, период зрелости, 

период старости). Типы прорастания семян 

(надземный, подземный) 

08.03 

  

24 Обобщение и систематизация полученных 

знаний 
15.03 

  

 Раздел 3. Классификация цветковых растений     

25 Классификация покрытосеменных (цветковых) 

растений. Основные признаки 

растений классов двудольных и однодольных. 

Семейства покрытосеменных 

растений 

22.03 

  

26 Класс Двудольные. Семейства: Крестоцветные, 

Розоцветные. Характеристика 
29.03 
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семейств. Значение растений семейств 

Крестоцветные, Розоцветные в природе 

и жизни человека. Сельскохозяйственные 

растения. Лабораторная работа «Признаки 

растений семейств Крестоцветные, 

Розоцветные» 

27 Класс Двудольные. Семейства двудольных 

растений: Бобовые, Паслёновые, 

Сложноцветные. Характеристика семейств. 

Значение растений семейств Бобовые, 

Паслёновые, Сложноцветные 

в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные растения. 

Лабораторная 

работа «Семейства Бобовые, Паслёновые, 

Сложноцветные» 

12.04 

  

28 Класс Однодольные. Семейства однодольных 

растений: Злаки, Лилейные. 

Характеристика семейств. Значение растений 

семейств Злаки, Лилейные в природе и жизни 

человека. Сельскохозяйственные растения. 

Лабораторная работа «Семейства Злаки, 

Лилейные» 

19.04 

  

29 Обобщение и систематизация полученных 

знаний 
26.04 

  

 Раздел 4. Растения и окружающая среда     

30 Понятие о растительном сообществе - 

фитоценозе. Многообразие фитоценозов 

(естественные, искусственные). Ярусность. 

Сезонные изменения в растительном 

сообществе. Смена фитоценозов 

03.05 

  

31 Охрана растительного мира. Охраняемые 

территории (заповедники, национальные 

парки, памятники природы, 

ботанические сады). Красная книга 

10.05 

  

32 История развития отношения человека 

к растениям. Любовь к цветам. Эстетическое 

значение растений. Растения в живописи 

17.05 

  

33 Растения в архитектуре, прикладном 

искусстве. Растения в мифах, поэзии и 

литературе. Растения и музыка. Растения-

символы 

24.05 

  

34 Обобщение и систематизация полученных 

знаний 
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Приложение №3 

Календарно-тематическое планирование по биологии 6 «В» класс 

№ 

 
Наименование разделов и тем 

Дата проведения 
Примечан

ие 

план факт  

 Раздел 1. Особенности строения цветковых 

растений  

   

1 Покрытосеменные растения, особенности 

строения. Среда обитания. Жизненные формы. 08.09 
  

2 Корень — вегетативный орган. Виды корней 

(главный, придаточные, боковые). Типы 

корневых систем (стержневая, мочковатая). 

Видоизменения корней 

(запасающие корни, воздушные корни, 

ходульные корни, дыхательные корни, 

корни-присоски). Значение корней.  

Лабораторная работа «Строение корневых 

систем» 

15.09 

  

3 Корневой чехлик. Зоны корня (деления, роста, 

всасывания, проведения). Корневые волоски. 

Рост корня. Лабораторная 

работа «Строение корневых волосков и 

корневого чехлика» 

22.09 

  

4 Строение побега. Строение и значение 

почек. Рост и развитие побега. Лабораторная 

работа «Строение почки» 

29.09 

  

5 Разнообразие стеблей по направлению 

роста. Видоизменения побегов: надземные 

(колючки, кладонии, усы, утолщённые стебли) 

и подземные видоизменённые побеги 

(корневище, луковица, клубень). 

Лабораторные работы «Строение луковицы», 

«Строение клубня», «Строение 

корневища» 

13.10 

  

6 Значение стебля. Внешнее и внутреннее 

строение стебля. Рост стебля в толщи- 

ну. Годичные кольца. Лабораторная работа 

«Внешнее и внутреннее строение стебля» 

20.10 

  

7 Особенности внешнего строения листа. 

Многообразие листьев. Жилкование листа. 

Листорасположение. Лабораторная 

работа «Внешнее строение листа» 

27.10 
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8 Внутреннее строение листа. Строение кожицы 

листа и её функции. Строение и роль устьиц. 

Строение проводящих 

пучков (жилок). Листья и среда обитания. 

Значение листьев для растения 

(фотосинтез, газообмен, испарение воды). 

Видоизменения листьев (колючки, чешуйки, 

листья-ловушки). Значение листьев для 

животных и человека. 

Лабораторная работа «Внутреннее строение 

листа» 

03.11 

  

9 Цветок — видоизменённый укороченный 

побег. Строение цветка. Значение цветка в 

жизни растения. Многообразие 

цветков (обоеполые, однополые). Однодомные 

и двудомные растения. Лабораторная работа 

«Строение цветка» 

10.11 

  

10 Значение соцветий в жизни растения. 

Многообразие соцветий. Лабораторная 

работа «Строение соцветий» 
24.11 

  

11 Плод — генеративный орган растения. 

Строение плода. Разнообразие плодов. 

Значение плодов в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа «Плоды» 

01.12 

  

12 Способы распространения плодов  

(саморазбрасывание, распространение семян 

водой, ветром, животными и человеком), 

биологическая роль этого 

процесса 

08.12 

  

13 Семя — орган размножения и расселения 

растений. Многообразие форм семян. 

Строение семени: кожура, зародыш, 

эндосперм, семядоли. Семена двудольных и 

однодольных растений. 

Значение семян в природе и жизни человека.  

Лабораторные работы «Строение семян 

двудольных растений» и 

«Строение семян однодольных растений» 

15.12 

  

14 Обобщение и систематизация полученных 

знаний 
22.12 

  

 Раздел 2. Жизнедеятельность растительного 

организма  
 

  

15 Роль питания в жизни растения. Особенности 

питания растения. Минеральное (почвенное) 

питание. Механизм почвенного питания. 

Значение минеральных веществ для растения 

05.01 

  

16 Особенности воздушного питания 

(фотосинтеза) растений. Условия протекания 

фотосинтеза. Значение фотосинтеза 

в природе 

12.01 
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17 Значение дыхания в жизни растения. 

Газообмен. Роль устьиц, чечевичек и 

межклетников в газообмене у растений. 

Сравнение дыхания и фотосинтеза. 

Лабораторная работа «Дыхание» 

19.01 

  

18 Передвижение веществ у растений. 

Проводящая функция стебля. Передвижение 

воды, минеральных веществ в 

растении. Корневое давление. Испарение воды 

листьями. Лабораторные работы «Корневое 

давление», «Передвижение воды и 

минеральных веществ», 

«Передвижение органических веществ», 

«Испарение воды листьями» 

26.01 

  

19 Раздражимость — свойство живых 

организмов. Реакция растений на изменения в 

окружающей среде. Ростовые вещества — 

растительные гормоны. Биоритмы 

02.02 

  

20 Выделение у растений: удаление продуктов 

обмена веществ через устьица, чечевички, 

корни. Листопад. Обмен веществ и энергии. 

Составные компоненты обмена веществ 

09.02 

  

21 Биологическое значение размножения. 

Способы размножения растений (половое и 

бесполое). Формы бесполого размножения. 

Формы вегетативного размножения. 

Использование вегетативного 

размножения растений человеком.  

Лабораторная работа «Вегетативное 

размножение» 

23.02 

  

22 Половое размножение покрытосеменных 

растений. Цветение. Опыление (самоопыление, 

перекрёстное опыление, искусственное 

опыление). Оплодотворение. Двойное 

оплодотворение. Образование плодов и семян 

02.03 

  

23 Рост и развитие — свойства живых 

организмов. Рост растений. Развитие растений. 

Индивидуальное развитие (зародышевый 

период, период молодости, период зрелости, 

период старости). Типы прорастания семян 

(надземный, подземный) 

09.03 

  

24 Обобщение и систематизация полученных 

знаний 
16.03 

  

 Раздел 3. Классификация цветковых растений     

25 Классификация покрытосеменных (цветковых) 

растений. Основные признаки 

растений классов двудольных и однодольных. 

Семейства покрытосеменных 

растений 

23.03 

  

26 Класс Двудольные. Семейства: Крестоцветные, 

Розоцветные. Характеристика 
30.03 
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семейств. Значение растений семейств 

Крестоцветные, Розоцветные в природе 

и жизни человека. Сельскохозяйственные 

растения. Лабораторная работа «Признаки 

растений семейств Крестоцветные, 

Розоцветные» 

27 Класс Двудольные. Семейства двудольных 

растений: Бобовые, Паслёновые, 

Сложноцветные. Характеристика семейств. 

Значение растений семейств Бобовые, 

Паслёновые, Сложноцветные 

в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные растения. 

Лабораторная 

работа «Семейства Бобовые, Паслёновые, 

Сложноцветные» 

13.04 

  

28 Класс Однодольные. Семейства однодольных 

растений: Злаки, Лилейные. 

Характеристика семейств. Значение растений 

семейств Злаки, Лилейные в природе и жизни 

человека. Сельскохозяйственные растения. 

Лабораторная работа «Семейства Злаки, 

Лилейные» 

20.04 

  

29 Обобщение и систематизация полученных 

знаний 
27.04 

  

 Раздел 4. Растения и окружающая среда     

30 Понятие о растительном сообществе - 

фитоценозе. Многообразие фитоценозов 

(естественные, искусственные). Ярусность. 

Сезонные изменения в растительном 

сообществе. Смена фитоценозов 

04.05 

  

31 Охрана растительного мира. Охраняемые 

территории (заповедники, национальные 

парки, памятники природы, 

ботанические сады). Красная книга 

11.05 

  

32 История развития отношения человека 

к растениям. Любовь к цветам. Эстетическое 

значение растений. Растения в живописи 

18.05 

  

33 Растения в архитектуре, прикладном 

искусстве. Растения в мифах, поэзии и 

литературе. Растения и музыка. Растения-

символы 

25.05 

  

34 Обобщение и систематизация полученных 

знаний 
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