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Пояснительная записка.  

  

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование 

у школьников представлений об отличительных особенностях живой природы. Отбор 

содержания проведен с учетом культурологического 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.  

Биология как учебная дисциплина обеспечивает:  

• формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной 

картины мира;  

• овладение научным подходом к решению различных задач;  

• овладение умениями формулировать гипотезы, проводить эксперименты и оценивать 

полученные результаты;  

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни;  

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития;  

• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путем 

применения межпредметного анализа учебных задач Цели и задачи:  

Целями курса «Биология» на ступени основного общего образования на глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном уровнях являются:  

• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность как 

носителей ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с 

миром живой природы;  

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки;  

• развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение знаний о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами 

изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений;  

• создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями:  

учебно-познавательной, информационной, ценностно - смысловой, коммуникативной 

Нормативно-правовая база:  

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации";  



• Приказ Минпросвещения России от 18.07.2022 №569 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 №286»Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

• СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредного для человека факторов среды обитания»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

№16 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологическое требование к устройству, содержанию организации работы 

образовательных организаций других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой кароновирусной инфекции (COV ID-19) 

• Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в 

СанктПетербурге" (закон Санкт-Петербурга от 29 октября 2014 года №509-96 "О 

внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об образовании в Санкт-Петербурге");  

• Учебный план ГБОУ СОШ №309 Центрального района Санкт-Петербурга;  

  

Место биологии в учебном плане.  

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС основного общего 

образования  и учебным планом школы для уровня основного общего образования. При 

обучении биологии в 6 классе, в объеме 2 часа в неделю,  в основной школе возможно при 

добавлении 1 ч биологии из раздела учебного плана школы, формируемая участниками 

образовательных отношений.  В свою очередь, содержание курса биологии в основной 

школе служит основой для изучения общих биологических закономерностей, законов, 

теорий и концепций на уровне среднего общего образования. В дальнейшем, взаимосвязь 

изучаемых разделов на всех уровнях обучения позволяет реализовать преемственность в 

обучении биологии.  

Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью 

естественнонаучного образования на всех уровнях образования. Курс биологии в 6 классе  

имеет комплексный характер, так как включает основы различных биологических наук о 

растениях: морфологии, анатомии, физиологии, экологии, фитоценологии, 

микробиологии, растениеводства. Содержание и структура этого курса обеспечивают 

выполнение требований к уровню подготовки школьника, развитие творческих умений, 

научного мировоззрения, гуманности, экологической культуры, а также привитие 

самостоятельности, трудолюбия и заботливого отношения к природе. Последовательность 

тем обусловлена логикой развития основных биологических понятий, рассмотрением 

биологических явлений от клеточного уровня строения растений к надорганизменному - 

биогеоценотическому и способствует формированию эволюционного и экологического 

мышления, ориентирует на понимание взаимосвязей в природе как основы 

жизнедеятельности живых систем, роли человека в этих процессах.   



        Цель учебного предмета - обеспечение эмоционально-ценностного понимания 

высокой значимости жизни, ценности знаний о своеобразии царств растений, бактерий и 

грибов в системе биологических знаний, формирование научной картины мира, 

понимания биологического разнообразия в природе как результата эволюции и как основы 

ее устойчивого развития, а также формирование способности использовать 

приобретенные знания в повседневной жизни и практической деятельности.       Курс 

биологии 6 класса  нацелен на формирование у учащихся представлений о царстве 

растений, посвящен их изучению и продолжает развивать общую концепцию: системно 

структурный подход к обучению биологии: формирование биологических и 

экологических понятий через установление общих свойств живой природы.   

  

Требования к образовательным результатам для обучающихся  6 классов   

   

Предметные    

   

1. Усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития; 2. 

Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, овладение понятийным аппаратом биологии;   

3. Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов;   

4. Понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире;   

5. Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в  природе, влияние факторов риска на здоровье человека, 

осознание необходимости сохранения природы.   

6. Научиться объяснять роль биологии в практической деятельности   людей; места и 

роли человека в природе;   

7. Овладение методами: наблюдение, описание, систематизации, анализа, синтеза.   

8. Формирование представлений о значении биологических наук в решении глобальных 

проблем;   

  

Метапредметные:   

   

1. Умение самостоятельно определять  цели своего обучения, ставить новые задачи в 

учебе и в познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы  познавательной 

деятельности.   

2. Овладеть исследовательской и проектной деятельностью. Научиться видеть проблемы, 

ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, квалифицировать, 

наблюдать, делать выводы, защищать свои идеи.   

3. Уметь работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию  в различных источниках, анализировать и оценивать 

информацию.   



4. Уметь самостоятельно планировать пути достижения целей.   

5. Умение соотносить свои действия с планируемым результатом.   

6. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в осуществлении  

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.   

7. Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих.   

8. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач   

9. Умение использовать речевые средства для дискуссии , сравнивать разные точки 

зрения, отстаивать свою точку зрения.   

10.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, находить общее решение.  

  

Личностные:   

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства      гордости за свою Родину.   

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к учению и 

познанию.   

3. Формирование личностных представлений о целостности природы.   

4. Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантности.   

5. Развитие морального сознания и компетенции в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.    

6. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и на дорогах.   

7. Формирование основ экологического сознания на  основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования.   

   

 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса.   

  

Методические пособия для учителя:   

-  И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. Биология 6 класс. Методическое 

пособие для учителя. – М.: Вентана-Граф, 2019; Дидактические карточки:   

И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, B.C. Кучменко. Биология. Растения. Дидактические 

карточки. 6 класс. – М.: Вентана-Граф, 2011 Электронные пособия:  - CD-ROM. 



1С:Школа. Биология, 6 класс. Образовательный комплекс «1С:Школа. Биология, 6 класс. 

Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» Создан на основе учебнометодического 

комплекса под редакцией проф. И.Н. Пономаревой. Предназначен для изучения, 

повторения и закрепления учебного материала школьного курса биологии 6-го класса и 

содержит материалы учебника И.Н. Пономаревой, О.А. Корниловой, В.С. Кучменко 

«Биология, 6 класс. М., Издательский центр «Вентана-Граф»). Кроме того, при ведении 

курса в 6 классе на каждом уроке используется серия мультимедийных уроков и 

презентаций, разработанная учителем  и материалы из «Единой коллекции Цифровых  

Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам линии Пономаревой  

И.Н.)(http://school-collection.edu.ru/) .   

Литература для учителя:   

1) Гекалюк М.С. Биология 6 классы. Тесты – Саратов: Лицей,2012-80с. Издательство  

«Лицей»,2011г   

2) Контрольно-измерительные материалы. Биология: 6 класс/ Сост. С.Н. Березина. – 

М.:ВАКО, 2012. – 112с.   

3)Ю.В. Щербакова, И.С. Козлова «Занимательная биология на уроках и внеклассных  

мероприятиях 6-9 классы». М.: Глобус, 2010-208с.   

  

Литература для обучающихся:   

1) Н.Ф. Золотницкий. Цветы в легендах и преданиях. – М.: Дрофа, 2002. – 320 с.: ил.;      

Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы в 

рамках требований Государственного стандарта по биологии.  Адреса электронных 

ресурсов:  

 www.bio.1september.ru – газета «Биология» -приложение к «1 сентября» www.bio.nature.ru  

– научные новости биологии www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования  

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»   

  

Основное содержание  курса биологии 6 класс (34 ч).  

  

Тема 1. Наука о растениях – ботаника (3часов)  

Мир растений. Разнообразие растений. Растение - живой организм. Условия жизни 

растений. Четыре среды жизни растений.  

Тема 2. Клеточное строение растений (4часа)  

Микроскоп и лупа - приборы для изучения строения растений. Строение растительной 

клетки. Жизнедеятельность клетки. Ткани растений и их виды  

Тема 3. Органы цветковых растений (8часов)  



Семя. Внешнее и внутреннее строение семени. Условия прорастания семян. Значение 

семян. Корень. Внешнее строение корня. Внутреннее строение корня. Значение корней и 

их разнообразие. Побег. Строение и значение побега. Почка – зачаточный побег растения. 

Лист – часть побега. Внешнее и внутреннее строение листа. Значение листа в жизни 

растений. Стебель, его строение и значение. Многообразие стеблей у надземных побегов. 

Видоизменения подземных побегов. Цветок - генеративный орган, его строение и 

значение. Цветение и опыление растений. Плод. Разнообразие и значение плодов. 

Растительный организм как живая система.  

Тема 4. Основные процессы жизнедеятельности (5часов) Почвенное (корневое) 

питание растений. Воздушное питание растений - фотосинтез. Космическая роль 

зелёных растений. Дыхание растений и обмен веществ. Значение воды в 

жизнедеятельности растений. Размножение и оплодотворение растений. Вегетативное 

размножение растений. Использование вегетативного размножения человеком. Рост и 

развитие растительного организма. Зависимость роста и развития растений от условий 

окружающей среды.  

Тема 5.Основные отделы цветковых растений (5часов)  

Понятие о систематике растений. Водоросли. Общая характеристика. Многообразие 

водорослей. Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение. Отдел 

Папоротниковидные. Общая характеристика. Отдел Голосеменные. Общая 

характеристика и значение. Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение. 

Семейства класса Двудольные. Семейства класса Однодольные.  

Тема 6. Историческое развитие органического мира на Земле (3часа)  

Понятие об эволюции растительного мира на Земле. Эволюция высших растений.  

Многообразие и происхождение культурных растений. Дары Старого и Нового Света.   

Тема 7. Царство Бактерий (2часа)  

Бактерии. Общая характеристика. Многообразие бактерий. Значение бактерий в природе и 

в жизни людей.  

Тема 8.Царство Грибы. Лишайники (2часа)  

Царство Грибы. Общая характеристика. Многообразие и значение грибов. Лишайники. 

Общая характеристика и значение.  

Тема 9. Природные сообщества (4 часов)  



Понятие о природном сообществе, биогеоценозе и экосистеме. Приспособленность 

организмов к совместной жизни в природном сообществе.  

Смена природных сообществ.  

Многообразие природных сообществ.   

  

  

  

Календарно- тематическое планирование  

№ 

п,п  

Тема урока  Основные элементы 

содержания  

Теория/практика  Контрол 

ь  

Планируем 

ые сроки 

проведения  

  Тема 1. Наука о растениях – ботаника. (3 ч).   

1  Введение.  

Общее  

Основные царства 

живых организмов: 

бактерии, грибы,  

  

  

  

  

  

  

  

сентябрь  

 

 

знакомство с  

растениями  

  

растения, животные. 

Наука о растениях - 

ботаника. Роль в 

природе и жизни 

человека. 

Культурные и 

дикорастущие 

растения.  

 теория    

беседа  

рефлекси 

вный 

лист  

 



2  Многообразие 

жизненных 

форм  

растений.  

Особенности 

внешнего 

строения  

растений.  

  

Лабораторная работа  

№ 1  

  

Признаки растений. 

Высшие и низшие 

растения. Основные 

органы растений. 

Семенные и 

споровые растения.  

Представление о 

цветковом растении 

как сложном 

организме, 

состоящем из 

органов, каждый из 

которых имеет 

определенное 

строение и значение  

  практика                

сентябрь  

3  Растение - 

живой  

организм.   

  

Растение - живой 

организм  

(биосистема).  

Теория  

  

  .  

   

сентябрь  

  

4  Условия 

жизни  

растений.  

  

Условия жизни 

растений. 

Абиотические и 

биотические и 

антропогенные 

факторы. Экология.  

теория    сентябрь  

5  Четыре среды 

жизни  

растений.  

  

Водная, наземно- 

воздушная, 

почвенная и 

организменная среды 

жизни, их 

характеристика  

Теория  

  

    

  

сентябрь  

6  Обобщение 

материала  

      

Самостоя 

               

сентябрь  

 

   

  

  тельная  

работа  

  

 

Тема 2. Клеточное строение растений (4ч).  



7  Микроскоп и  

лупа - 

приборы для 

изучения 

строения 

растений.   

  

  

Лабораторная 

работа № 2 

«Приготовление 

микропрепарата»  

  практика                

сентябрь  

8  Особенности 

растительной 

клетки  

Лабораторная 

работа № 3 

«Знакомство с 

клетками растений»  

Строение клетки 

кожицы лука: 

оболочка, поры, 

вакуоль, цитоплазма, 

ядро. Особенности 

строения мякоти 

листа: Хлоропласты, 

хлорофилл  

  практика             

сентябрь  

9  Жизнедеятель 

ность клетки.  

  

Поступление 

веществ в клетку, 

движение 

цитоплазмы.  

Деление и рост.  

теория      

           

октябрь  

10  Ткани 

растений и их 

виды  

  

Ткань. Виды тканей:  

покровные, 

механические, 

проводящие, 

основные. Функции 

основных видов 

тканей.  

Теория  

  

    

           

октябрь  

Тема 3. Органы цветковых растений (8 часов)  

11    

Семя.  

Внешнее и 

внутреннее 

строение  

семени.   

  

Лабораторная 

работа № 4 

«Изучение строения 

семени фасоли»  

Двудольные  

Однодольные 

Строение семян: 

семенная кожура,  

  Лаборато 

рная 

работа  

           

октябрь  

 



  семядоли, зародыш, 

эндосперм. 

Особенности 

строения семян 

однодольных и 

двудольных 

растений.  

Прорастание семян:  

надземное и 

подземное.  

   

12    

Условия 

прорастания 

семян.   

  

Условия прорастания 

семян: вода, 

кислород воздуха, 

температура  

теория                  

октябрь  

13  Значение 

семян.  

  

Значение семян для 

растений как органа 

его размножения и 

распространения.  

теория                  

октябрь  

14    

Корень. 

Внешнее 

строение  

корня.   

  

Лабораторная работа 

№5 « Строение корня 

у проростка»  

  

Виды корней:  

главный, боковые, 

придаточные.  

Корневые системы.  

Зоны корня:  

корневой чехлик, 

зона деления, зона 

роста (растяжения), 

зона всасывания; зона 

проведения. Ткани, 

образующие корень:  

образовательная, 

механическая, 

всасывающая, 

основная, 

проводящая  

  практика                   

октябрь  

15  Корень.  

Внутреннее 

строение  

корня  

  

Зоны корня.  

  

теория       

                

октябрь  



 

16  Рост корня.   

  

Корневые волоски и 

их роль в 

жизнедеятельности 

корня и всего 

растения. Рост корня. 

Ветвление корней  

теория                  

октябрь  

17  Значение 

корней и их  

разнообразие.  

  

Рост корня. 

Хемотропизм и 

геотропизм.  

Функции корня. 

Значение и 

видоизменения 

корней.  

теория  

  

                 

ноябрь  

18  Побег.  

Строение и 

значение  

побега.  

  

Лабораторная работа 

№ 6 «Строение 

вегетативных и 

генеративных почек» 

Побег - сложный 

орган. Строение 

побега: стебель, 

листья, почки.   

Строение почки. 

Виды почек: 

пазушные, 

генеративные, 

вегетативные.  

  практика                 

ноябрь  

19  Развитие 

побегов из 

почек  

растения  

  

Листорасположение.  

Ветвление. Крона.  

Кущение. Прищипка. 

Пасынкование. 

Придаточные и 

спящие почки.  

теория  

  

                 

ноябрь  

 



20  Лист – часть 

побега.  

Внешнее и 

внутреннее 

строение  

листа.  

  

Лабораторная 

работа №7 

«Внешнее строение 

листа» 

Комбинированный 

урок.  

Функции листа.  

Простые и сложные.  

Жилкование. 

Клеточное строение 

листа: покровная 

ткань (кожица, 

строение и 

расположение 

устьиц), столбчатая и 

губчатая основные 

ткани, проводящая 

ткань жилок 

(ситовидные трубки 

и сосуды), 

механическая ткань 

(волокна). 

Разнообразие 

листьев: с 

прилистниками и без, 

жилкование 

(перистое, 

параллельное, 

дуговое), способ 

прикрепления 

(черешковые, 

сидячие). Световые и 

теневые листья.  

  практика                 

ноябрь  

21  Значение 

листа в жизни 

растений.  

  

Функции листа в 

жизни растений. 

Видоизменения 

листьев - 

приспособление к 

условиям жизни. 

Приспособления 

листьев к факторам 

освещенности и 

влажности.  

Теория  

  

                 

ноябрь  

22  Стебель, его 

внешнее и 

внутреннее  

Лабораторная 

работа№ 8 «Внешнее  

  практика                 

ноябрь  



 

 строение и  

значение  

и внутреннее 

строение стебля» 

Функции стебля. 

Рост стебля в 

толщину. Внешнее 

строение стебля.  

Участки стебля: 

кора, камбий, 

древесина, 

сердцевина.  

Клеточное строение 

стебля: покровные 

ткани стебля 

(кожица, пробка); 

механическая ткань 

(лубяные волокна, 

волокна древесины) и 

проводящая ткань 

(ситовидные трубки, 

сосуды); 

образовательная 

ткань  

   

23  Передвижени 

е воды и  

органических  

веществ по 

стеблю  

Участки стебля: 

кора, камбий, 

древесина, 

сердцевина.  

Клеточное строение 

стебля: проводящая 

ткань (ситовидные 

трубки, сосуды).  

  

Теория  

  

  .  

               

ноябрь  

24  Видоизменен 

ия побегов.   

  

  

Комбинированный 

урок.  

Видоизменения 

побегов: суккуленты, 

листообразные, 

флагообразная крона, 

колючки. Годичные 

кольца; значение их 

для подсчета 

возраста. Чечевички.  

    

Лаборато 

рная 

работа  

Лаборато 

рная  

работа  

№9  

«Внешнее 

строение  

корневищ 

а, клубня 

и  

           

декабрь  



 

    луковицы 

».  

  

  

 

25  Цветок - 

генеративный 

орган, его  

строение и  

значение.  

  

Строение цветка: 

околоцветник 

(простой, двойной), 

чашечка, венчик, 

пестик (рыльце, 

столбик, завязь), 

тычинка  

(тычиночная нить, 

пыльник), цветоложе, 

цветоножка.  

Функции цветка.  

Опыление. 

Обоеполые и 

раздельнополые 

цветки. Однодомные 

и двудомные 

растения. 

Обозначения 

различных частей 

цветка.  

теория               

декабрь  

26  Соцветия 

растений  

  

Соцветия простые и 

сложные.  

Лабораторная работа  

«Типы соцветий»  

  практика             

декабрь  



27  Цветение и 

опыление 

растений  

Строение цветка: 

околоцветник 

(простой, двойной), 

чашечка, венчик, 

пестик (рыльце, 

столбик, завязь), 

тычинка  

(тычиночная нить, 

пыльник), цветоложе, 

цветоножка.  

Функции цветка.  

Опыление. 

Обоеполые и 

раздельнополые 

цветки. Однодомные  

теория               

декабрь  

 

  и двудомные 

растения.  

   

28  Плод.  

Разнообразие 

и значение  

плодов.  

  

Функции плода. 

Виды плодов: ягода, 

костянка, яблоко, 

орех, коробочка, 

стручок, боб. Сухие 

и сочные плоды. 

Односемянные и 

многосемянные 

плоды. Способы 

распространения 

плодов: с помощью 

ветра, с помощью 

животных.  

теория    .  

   

           

декабрь  

29  Растительный 

организм как 

живая  

система.  

  

Растение - 

биосистема. 

Признаки 

взаимосвязи органов.  

теория      

           

декабрь  

30  Обобщающий  

урок  

  

  

    Самостоя 

тельная 

работа  

  

Тема 4: Основные процессы жизнедеятельности растений (5ч)  



31  Минеральное  

(почвенное) 

питание  

растений.  

  

Корневое питание 

растений.  

Поглощение воды и 

минеральных 

веществ из почвы. 

Нитраты: рост 

листьев и стеблей. 

Фосфор: ускоренное 

созревание плодов, 

холодостойкость. 

Калий: рост 

подземных побегов, 

холодостойкость. 

Подкормка: норма, 

сроки внесения. 

Правила внесения 

удобрений. 

Удобрения: 

органические и 

минеральные  

теория      

           

декабрь  

 

32  Воздушное 

питание 

растений - 

фотосинтез. 

Космическая 

роль зелёных 

растений  

Воздушное питание 

растений. 

Фотосинтез. 

Локализация 

процессов. Условия 

и необходимые 

вещества и продукты  

теория             январь  

33  Дыхание и 

обмен  

веществ у  

растений  

  

Значение дыхания. 

Опыты, 

подтверждающие 

дыхание растений. 

Приспособления 

растений для 

дыхания. 

Использование 

энергии растениями. 

Взаимосвязь 

процессов дыхания и 

фотосинтеза  

теория              январь  



34  Значение 

воды в  

жизнедеятель 

ности  

растений  

  

Значение воды в 

жизни растений. 

Экологические 

группы растений по 

отношению к воде. 

Этапы и механизмы 

водообмена. 

Экологические 

группы растений:  

гидатофиты, 

гидрофиты, 

гигрофиты, 

мезофиты, 

ксерофиты, 

(суккуленты, 

склерофиты)  

Теория  

  

    

            

январь  

35  Размножение 

цветковых  

растений  

  

Размножение 

растений: половое и 

бесполое. Опыление 

и оплодотворение у 

растений. 

Биологическое 

значение бесполого 

размножения.  

теория                  

январь  

 

36  Оплодотворен 

ие цветковых 

растений  

  

Размножение 

растений: половое. 

Опыление и 

оплодотворение у 

растений. 

Биологическое 

значение полового 

размножения.  

теория                  

январь  

37  Вегетативное 

размножение 

растений.  

  

Вегетативное 

размножение. Его 

виды и  

биологическая роль в 

природе.   

Лабораторная 

работа №11 

«Вегетативное 

размножение 

растений»  

  практика    

             

февраль  

.  



38  Использовани 

е  

вегетативного 

размножения  

человеком  

  

Использование 

вегетативного 

размножения.  

теория                 

февраль  

39  Рост и 

развитие  

растительного  

организма.  

  

Рост и 

индивидуальное 

развитие.  

Взаимосвязь роста и 

развития в 

жизнедеятельности 

растения. 

Зависимость от 

условий среды. 

Периодичность. 

Суточные ритм, 

сезонная 

периодичность.  

теория                 

февраль  

40  Рост и 

развитие  

растительного 

организма  

Обобщение 

материала урок по 

теме: «Рост и 

развитие 

растительного 

организма».  

  Самостоя 

тельная 

работа  

             

февраль  

Тема 5 : «Основные отделы царства растений» (5 часов).  

 

41  Понятие о 

систематике  

растений.  

  

  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. Понятие о 

систематике 

растений. 

Растительное 

царство. Деление его 

на подцарства, 

отделы, классы, 

семейства, роды и 

виды. Название 

вида.  

теория                 

февраль  

42  Водоросли и 

их значение.  

  

Основные признаки 

водорослей. 

Слоевище, ризоиды  

теория    .  

  

             

февраль  



43  Многообразие 

водорослей.  

  

Многообразие 

водорослей.  

Лабораторная работа 

№ 12 «Знакомство с 

одноклеточными 

водорослями из 

аквариума» Зеленые, 

бурые, красные 

водоросли. Места 

обитания и 

распространение. 

Значение 

водорослей в 

природе и .в жизни 

человека.  

  практика               

февраль  

44  Отдел  

Моховидные.  

Общая 

характеристи 

ка и значение.  

  

Лабораторная работа 

№ 13 « Изучение 

внешнего строения 

моховидных 

растений»  

Основные признаки 

мхов. Споровые, 

высшие растения. 

Изменения в 

строении растений в 

связи с выходом на 

сушу.  

Листостебельные  

  практика  

  

           март  

 

  мхи: кукушкин лен и 

сфагнум (на выбор)  

   

45  Плауны.  

Хвощи.  

Папоротники  

Плауны. Хвощи.  

Папоротники. 

Основные признаки 

папоротников. 

Многообразие 

папоротников.  

Теория  

  

               март  



46  Разнообразие 

споровых  

растений, их  

значение.  

  

Разнообразие 

споровых растений, 

их значение. 

Лабораторная 

работа № 14 

«Изучение внешнего 

строения 

представителей 

хвощевидных, 

плауновидных и 

папоротниковидных» 

Особенности 

строения, 

размножения 

Хвощевидных и 

Плауновидных. 

Древние вымершие 

папоротникообразны 

е, их роль в 

образовании 

каменного угля.  

  практика  

  

  

  

                

март  

47  Отдел  

Голосеменны 

е   

  

Голосеменные 

растения. 

Особенности 

строения 

голосеменных 

растений: появление 

семян, развитие 

корневой системы. 

Значение 

голосеменных 

растений.  

Лабораторная работа 

«Разнообразие 

голосеменных:  

  практика                     

март  

 

  хвойные растения  

(сосна, ель).»  

   



48  Отдел  

Покрытосеме 

нные.  

  

Лабораторная работа 

№ 16 «Знакомство с 

разнообразием 

покрытосеменных на 

примере комнатных  

растений»  

Особенности 

строения 

покрытосеменных 

растений. Органы 

цветкового растения.  

Жизненные формы.  

  практика  

  

             март  

49  Семейства 

класса  

Двудольные  

Розоцветные.  

  

  

Признаки класса 

Двудольные. 

Значение растений 

основных семейств 

класса Двудольные. 

Сельскохозяйственн 

ые растения: 

овощные, 

плодовоягодные, 

масличные, 

кормовые культуры. 

Лекарственные 

растения.  

теория              март  

50  Семейства 

класса  

Двудольные  

Бобовые  

  

Признаки класса 

Двудольные. 

Значение растений 

основных семейств 

класса Двудольные. 

Фронтальный опрос 

Сельскохозяйственн 

ые растения: 

овощные, 

плодовоягодные, 

масличные, 

кормовые культуры.  

  тест     

             март  

  

 

  Лекарственные 

растения.  

   



51  Семейства 

класса  

Двудольные.  

Крестоцветны 

е  

Признаки класса 

Двудольные. 

Значение растений 

основных семейств 

класса Двудольные. 

Сельскохозяйственн 

ые растения: 

овощные, 

плодовоягодные, 

масличные, кормовые 

культуры. 

Лекарственные 

растения.  

теория                  

апрель  

52  Семейства 

класса  

Двудольные.  

Пасленовые  

Признаки класса 

Двудольные. 

Значение растений 

основных семейств 

класса Двудольные. 

Сельскохозяйственн 

ые растения: 

овощные, 

плодовоягодные, 

масличные, кормовые 

культуры. 

Лекарственные 

растения.  

  тест    

               

апрель  

53  Семейства 

класса  

Двудольные  

Сложноцветн 

ые.  

  

Признаки класса 

Двудольные. 

Значение растений 

основных семейств 

класса Двудольные. 

Сельскохозяйственн 

ые растения: 

овощные, 

плодовоягодные, 

масличные, кормовые 

культуры. 

Лекарственные 

растения.  

теория                   

апрель  

54  Семейства 

класса  

Однодольные.  

  

Признаки строения 

растений семейств 

Злаки и Лилейные. 

Редкие и охраняемые 

растения семейства 

Лилейные.  

Сельскохозяйственн 

теория    .  

              

апрель  

 



  ые растения:  

зерновые, кормовые 

культуры. 

Лекарственные и 

декоративные 

растения.  

   

55  Обобщение 

материала  

  

    Самостоя 

тельная 

работа  

  

Тема 6:Историческое развитие органического мира на Земле. (3 часа)  

56    

Понятие об 

эволюции  

растительного  

мира на 

Земле.  

  

  

  

Понятие об 

эволюции 

растительного мира 

как процессе 

усложнения 

растений и 

растительного мира. 

Приспособления к 

условиям 

существования. 

Основные этапы 

развития 

растительного мира: 

фотосинтез, половое 

размножение, 

многоклеточность, 

выход на сушу  

теория                  

апрель  

57  Разнообразие 

и  

происхожден 

ие  

культурных  

растений  

  

Дикорастущие и 

культурные растения 

многообразие и 

происхождение 

культурных 

растений. Центры 

происхождения 

культурных 

растений.  

теория      

            

апрель  

58  Дары Старого 

и Нового 

Света.  

  

История появления в 

России картофеля и 

пшеницы ( или других 

культурных растений 

)  

теория              апрель  

Тема 7:Бактерии(2ч)  

 



59  Бактерии.  

Общая 

характеристи 

ка, строение.  

  

Бактерии. Общая 

характеристика, 

строение. Строение 

бактериальной 

клетки: оболочка, 

цитоплазма, ядерное 

вещество, 

включения. 

Питание, 

размножение, 

образование спор.  

теория                    

апрель  

60  Многообразие 

бактерий.  

  

Бактерии разложения 

и гниения, 

клубеньковые, 

молочнокислые, 

болезнетворные 

бактерии.  

теория                  

апрель  

61  Значение 

бактерий в  

природе и в  

жизни людей.  

  

  

.  

  

  тест                      

май  

Тема 8: Царство Грибы. Лишайники. (2 часа)  

62   Царство 

Грибы.  

Общая 

характеристи 

ка.  

  

  

Лабораторная работа 

№ 17 « Изучение 

строение плесневых 

грибов»  

Признаки царства 

Грибы. Строение 

грибов: грибница, 

плодовое тело. 

Разнообразие грибов 

по способу питания. 

Особенности 

строения плесневых 

грибов. Плесневые 

грибы: мукор и 

пеницилл, дрожжи.  

  практика   .  

                 

май  

63  Лишайники.  

Общая 

характеристи 

ка и значение  

Лишайники - симбиоз 

гриба и водорослей. 

Условия жизни. 

Значение. Питание, 

размножение.  

теория                      

май  



 

       

Тема 9: Природные сообщества ( 4 часа)  

64   Понятие о 

природном  

сообществе,  

биогеоценозе  

и экосистеме.  

  

  

Природное 

сообщество 

(биогеоценоз), 

экосистема, 

трофическая 

структура 

природного 

сообщества, роль 

растений в 

природном 

сообществе  

теория                      

май  

65  Совместная 

жизнь  

организмов в 

природном  

сообществе  

  

Приспособленность 

растений к 

совместной жизни в 

природном 

сообществе. 

Пространственная 

структура 

природного 

сообщества, 

приспособленность 

растений к 

совместному 

существованию 

Промежуточная 

работа-тест по теме 

«Природные 

сообщества»  

теория                       

май  

66  Смена 

природных 

сообществ  

Сукцессия, внешние 

и внутренние 

причины сукцессии. 

Естественные и 

искусственные 

природные 

сообщества 

(агроценоз), их  

сходства и отличия  

  

Теория  

  

  май  

67  Итоговая 

работа  

  

Урок контроля, 

оценки знаний 

учащихся.  

  Самостоя 

тельная  

работа  

  

  



  

68  Взаимосвязь 

организмов в 

сообществе  

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний.  

  Урок 

обобщени 

я и  

системати 

зации 

знаний.  
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