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Пояснительная записка
Рабочая программа по биологии для 5 класса разработана на основе авторской программы
Пасечника В.В. и ФГОС для 5 - 9 классов и следующих документов:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
- ФГОС основного общего образования (5-9 кл.) – минобрнауки.рф/документы/938;
- Примерные программы по учебным предметам. Биология. 6-9 кл. Естествознание. 5 класс. — М.,
Просвещение, 2011.
- Примерные программы по учебным предметам. Биология. 5-9 кл. — М., Просвещение, 2011.
- Федеральный компонент государственного стандарта образования. Биология – опубликован в
«Вестнике образования», № 13, 2004 г.;
- Учебные программы по биологии к УМК, рекомендованные МОиН РФ (изд. «Русское слово»,
«Дрофа», «Мнемозина», 2008-2013 гг.);
- Федеральный перечень учебников на 2013-2014 уч. год (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1067 г.) - http://www.rg.ru/2013/02/08/uchebniki-dok.html
- Федеральный перечень учебников на 2014-2015 уч. год (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31.03.2014 № 253) - http://xn--80abucjiibhv9a.xn
- Региональный базисный учебный план на 2014 - 2015 уч. год (Приказ Департамента образования и
молодежной политики Орловской области № 393 от 21.03.14 г.).
Рабочая программа по биологии построена на основе фундаментального ядра содержания
основного общего образования, требований к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования, требований к структуре основной образовательной
программы основного общего образования, прописанных в Федеральном государственном
образовательном стандарте основного общего образования, а также Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания гражданина России.
Содержание курса биологии представляет собой первую ступень конкретизации положений,
содержащихся в фундаментальном ядре содержания общего образования. Тематическое планирование
— это следующая ступень конкретизации содержания образования по биологии. Оно даёт
представление об основных видах учебной деятельности в процессе освоения курса биологии в
основной школе. В примерном тематическом планировании указано число часов, отводимых на
изучение каждого раздела.
В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего
образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся.
Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в образовательном
стандарте, рекомендует последовательность их изучения и приводит примерное распределение учебных
часов на изучение каждого раздела курса.
В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию
современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение биологических
знаний.
Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с которым
учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и
эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной
жизни и практической деятельности.
Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к
частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено
взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, личностнодеятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов.
Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено на
формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов живой природы, их
многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном существе. Для формирования у учащихся
основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов
в процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного
познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности
по их разрешению.
Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий,
обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся
включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные

действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить
эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий,
структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где
преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою
точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме,
вступать в диалог и т. д.
Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-методических
пособиях, созданных коллективом авторов под руководством
В. В. Пасечника.
Структура рабочей программы
В «Пояснительной записке» раскрываются особенности каждого раздела программы,
преемственность ее содержания с важнейшими нормативными документами и содержанием программы
для начального образования; дается общая характеристика курса биологии, его места в базисном
учебном плане. Особое внимание уделяется целям изучения курса биологии, его вкладу в решение
основных педагогических задач в системе основного общего образования, а также раскрытию
результатов освоения программы по биологии на ступени основного общего образования.
В свою очередь, предметные результаты обозначены в соответствии с основными сферами
человеческой деятельности: познавательной, ценностно-ориентационной, трудовой, физической,
эстетической.
Раздел «Содержание основного общего образования по учебному предмету» включает
перечень изучаемого содержания, объединенного в содержательные блоки с указанием минимального
числа рекомендуемых лабораторных и практических работ, экскурсий.
В разделе «Примерное тематическое планирование» представлены примерный перечень тем
курса, характеристика основного содержания тем и основных видов деятельности ученика (на уровне
учебных действий).
Место учебного предмета в учебном плане
В соответствии с БУПом курсу биологии на ступени основного общего образования
предшествует курс окружающего мира, включающий интегрированные сведения из курсов физики,
химии, биологии, астрономии, географии. По отношению к курсу биологии данный курс является
пропедевтическим, в ходе освоения его содержания у учащихся формируются элементарные
представления о растениях, животных, грибах и бактериях, их многообразии, роли в природе и жизни
человека.
Помимо этого, в курсе окружающего мира рассматривается ряд понятий, интегративных по
своей сущности и значимых для последующего изучения систематического курса биологии: тела и
вещества, неорганические и органические вещества, агрегатные состояния вещества, испарение, почва
и др. Опираясь на эти понятия, учитель биологии может более полно и точно с научной точки зрения
раскрывать физико-химические основы биологических процессов и явлений, изучаемых в основной
школе (питание, дыхание, обмен веществ).
В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения о
многообразии организмов, биологической природе и социальной сущности человека, служит основой
для изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где
особое значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия.
Рабочая программа по биологии для основного общего образования составлена из расчета
часов, указанных в базисном учебном плане образовательных учреждений общего образования, с
учетом 25% времени, отводимого на вариативную часть программы, содержание которой формируется
авторами рабочих программ. Инвариантная часть любого авторского курса биологии для основной
школы должна полностью включать в себя содержание примерной программы, на освоение которой
отводится 205 ч. Оставшиеся 75 ч авторы рабочих программ могут использовать или для введения
дополнительного содержания обучения, или для увеличения времени на изучение тех тем, на которые
разделена примерная программа, если она используется в качестве рабочей программы.
Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой важное неотъемлемое
звено в системе непрерывного биологического образования, являющееся основой для последующей
уровневой и профильной дифференциации.
Общая характеристика учебного предмета
Учебное содержание курса биологии включает:
Бактерии, грибы, растения. 35 ч, 1ч в неделю (5 класс);
Многообразие покрытосеменных растений. 35 ч, 1 ч в неделю (6 класс);
Животные. 70 ч, 2 ч в неделю (7 класс);
Человек. 70 ч, 2 ч в неделю (8 класс);

Введение в общую биологию. 70 ч, 2 ч в неделю (9 класс).
Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче учебного материала с
постепенным усложнением уровня его изложения в соответствии с возрастом учащихся. Оно
предполагает последовательное формирование и развитие основополагающих биологических понятий
с 5 по 9 класс.
В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие
представления о структуре биологической науки, её истории и методах исследования, царствах живых
организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к природе.
Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, углубляются их знания об
условиях жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов и растений, о значении
этих организмов в природе и жизни человека.
В 6—7 классах учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и многообразии
растений и животных, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения живых
организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с индивидуальным развитием и
эволюцией растений и животных. Они узнают о практическом значении биологических знаний как
научной основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства,
медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании
биологических систем.
Цели биологического образования
в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном,
личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных
программ.
Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей
школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации
развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и
социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации порождают ряд особенностей
развития современных подростков). Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития
подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость.
Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического
образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и
социально значимыми.
С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования
являются:
•
социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений,
обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя 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.
Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:
•
ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во
всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; воспитание любви к
природе;
•
развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой
природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, овладением
методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений;
•
овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными,
ценностно-смысловыми, коммуникативными;
•
формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной
деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному отношению к
объектам живой природы.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета

В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты,
изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При этом
ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу
предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы.
Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы познания.
Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения биологии, проявляются в
признании:
•

ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;

•

ценности биологических методов исследования живой и неживой природы;

•

понимании сложности и противоречивости самого процесса познания.

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса биологии позволяет
сформировать:
•

уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности;

•

понимание необходимости здорового образа жизни;

•

осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы;

•

сознательный выбор будущей профессиональной деятельности.

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей,
основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. Коммуникативные ценностные
ориентации курса способствуют:
•

правильному использованию биологической терминологии и символики;

•
дискуссии;
•

развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в

развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения.

Курс биологии направлен на формирование нравственных ценностей — ценности жизни во
всех ее проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых
объектов, в том числе и человека.
Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей,
предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и преобразованию живой природы по
законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой природы.
Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности
основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в контексте
общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты.
Результаты изучения учебного предмета
Деятельность в обучении биологии направлена на достижение обучающимися следующих
личностных результатов:
1)
знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа
жизни и здоровьесберегающих технологий;
2)

реализация установок здорового образа жизни;

3)
сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой
природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать,
делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
биологии являются:
1)
видеть

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения
проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям,

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;

выводы

и

заключения,

2)
умение работать с разными источниками биологической информации: находить
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной
литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию,
преобразовывать информацию из одной формы в другую;
3)
способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе, здоровью, своему и окружающих;
4)
умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей
позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою
позицию.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
биологии являются:
1.

В познавательной (интеллектуальной) сфере:

•
выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков
живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма человека;
видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание,
выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма;
круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах);
•
приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными;
взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей
среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний,
вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧинфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных
заболеваний;
•
классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной
систематической группе;
•
объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в
природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере
сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения
биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и
изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и
приспособленности;
•
различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на
живых объектах и таблицах — органов цветкового растения, органов и систем органов животных,
растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений
и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных;
•
сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на
основе сравнения;
•
выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов
взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток,
тканей, органов, систем органов и их функциями;
•
овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов
и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов.
2.

В ценностно-ориентационной сфере:

•

знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;

•
анализ и оценка последствий деятельности человека и природе, влияния факторов риска на
здоровье человека.

3.

В сфере трудовой деятельности:

•

знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;

•
соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные
иглы, скальпели, лупы, микроскопы).
4.

В сфере физической деятельности:

•
освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями,
укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего;
рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и
домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Биология. Бактерии, грибы, растения.
5 класс (34 ч, 1ч в неделю)
Введение (6 ч)
Биология, как наука о живой природе, роль биологии в практической деятельности людей.
Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Царства бактерий, грибов,
растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Отличительные признаки
представителей разных царств живой природы. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь
организмов в природе. Экологические факторы и их влияние на живые организмы. Влияние
деятельности человека на природу, её охрана.
Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.
Демонстрации. Приборы и оборудование
Практическая работа №1. Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе
Ведение дневника наблюдений.
Экскурсия №1. Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных.
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
—о многообразии живой природы;
—царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные;
—основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение;
—признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, раздражимость, рост,
развитие, размножение;
—экологические факторы;
—основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная среда, почва как
среда обитания, организм как среда обитания;
—правила работы с микроскопом;
—правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в кабинете
биологии.
Учащиеся должны уметь:
—определять понятия: «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы»,
«экологические факторы»;
—отличать живые организмы от неживых;
—пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием;

—характеризовать среды обитания организмов;
—характеризовать экологические факторы;
—проводить фенологические наблюдения;
—соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
—составлять план текста;
—владеть таким видом изложения текста, как повествование;
—под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение;
—под руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание наблюдения, его
результаты, выводы;
—получать биологическую информацию из различных источников;
—определять отношения объекта с другими объектами;
—определять существенные признаки объекта.
Личностные результаты обучения
- формируется любовь и бережное отношение к родной природе, элементы экологической культуры;
- ответственное отношение к соблюдению правил техники безопасности;
- формируется научное мировоззрение на основе знаний об отличительных признаках живого и
неживого;
- познавательный мотив на основе интереса к изучению новых для учащихся объектов.

Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 ч)
Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и её строение:
оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в
клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань».
Демонстрации.
Схемы, таблицы и видеоматериалы о росте и развитии клеток разных растений
Схемы и видеоматериалы о делении клетки.
Микропрепараты различных растительных тканей.
Лабораторная работа №1. Устройство увеличительных приборов. Правила работы с ними
Рассматривание строения растения с помощью лупы.
Лабораторная работа №2. Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под
микроскопом.
Лабораторная работа№3 Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид
в клетках листа элодеи, плодов томата, рябины, шиповника
Лабораторная работа№4 Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения
цитоплазмы в клетках листа элодеи.
Лабораторная работа №5 Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных
растительных тканей.
Предметные результаты обучения

Учащиеся должны знать:
—строение клетки;
—химический состав клетки;
—основные процессы жизнедеятельности клетки;
—характерные признаки различных растительных тканей.
Учащиеся должны уметь:
—определять понятия: «клетка», «оболочка», «цитоплазма», «ядро», «ядрышко», «вакуоли»,
«пластиды», «хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»;
—работать с лупой и микроскопом;
—готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом;
—распознавать различные виды тканей.
Метапредметные результаты обучения.
Учащиеся должны уметь:
—анализировать объекты под микроскопом;
—сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять их;
—оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради;
—работать с текстом и иллюстрациями учебника.
Личностные результаты обучения
- формируется познавательный мотив на основе интереса к работе с новым оборудованием и
проведения простейших исследований;
- познавательный мотив на основе интереса к изучению новых для учащихся объектов;
- формируется научное мировоззрение на основе установления сходства химического состава
клеток как одного из доказательств единства живой природы;
- познавательный мотив на основе интереса к проведению простейших биологических
экспериментов;
- научное мировоззрение в связи с развитием у учащихся представления о делении клетки как
основе размножения, роста и развития всех живых организмов;
- формируется научное мировоззрение в связи с развитием у учащихся представления о ткани как
следующем уровне организации организмов из клеток;
- формируется научное мировоззрение в связи с развитием у учащихся представления о единстве
живого.
Раздел 2. Царство Бактерии (3 ч)
Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии –
возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями.
Вирусы – неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики
заболеваний.
Раздел 3. Царство Грибы (5 ч)
Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Многообразие
грибов, их роль в природе и жизни человека. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила
сбора съедобных грибов и их охрана. Оказание первой помощи при отравлении грибами. Профилактика
отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и жизни
человека.

Демонстрации. Муляжи плодовых тел грибов-паразитов, натуральные объекты (трутовика,
ржавчины, головни, спорыньи и др.)
Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня,
спорынья).
Лабораторная работа № 6 Особенности строения мукора и дрожжей

Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
—строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов;
—разнообразие и распространение бактерий и грибов;
—роль бактерий и грибов в природе и жизни человека.
Учащиеся должны уметь:
—давать общую характеристику бактерий и грибов;
—отличать бактерии и грибы от других живых организмов;
—отличать съедобные грибы от ядовитых;
—объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
—работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами;
—составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы.
Личностные результаты обучения
- формируется научное мировоззрение на основе изучения строения бактерий, строения и роли
грибов;
- интерес к предмету и положительная познавательная мотивация
самостоятельного биологического исследования;

на основе проведения

- формируется познавательная самостоятельность и мотивация на изучение объектов природы;
- понимание ценности здорового и безопасного образа жизни; усваиваются правила безопасного
поведения в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью при отравлении ядовитыми грибами;
- формируется познавательная самостоятельность и мотивация на изучение объектов природы;
- формируется научное мировоззрение на основе выделения существенных признаков
представителей разных царств природы.
Раздел 4. Царство Растения (10 ч)
Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика
растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. Охрана
растений. Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные,
покрытосеменные). Принципы классификации.
Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных
и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей.
Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни человека. Мхи.
Многообразие мхов. Среда обитания.
Строение мхов, их значение. Папоротники, хвощи, плауны,их строение, многообразие, среда
обитания, роль в природе и жизни человека, охрана. Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда

обитания. Распространение голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. Цветковые
растения, их строение и многообразие. Среда обитания.
Значение Цветковых в природе и жизни человека. Происхождение растений. Основные этапы
развития растительного мира.
Усложнение растений в процессе эволюции.
Демонстрации. Гербарные экземпляры растений. Таблицы, видеоматериалы
Лабораторная работа №7. Строение зеленых водорослей
Лабораторная работа №8. Изучение строение мха (на местных видах).
Лабораторная работа №9. Изучение строение спороносящего папоротника.
Лабораторная работа №10. Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов).
Лабораторная работа №11. Изучение строения цветкового растения.
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
—основные методы изучения растений;
—основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные,
цветковые), их строение и многообразие;
—особенности строения и жизнедеятельности лишайников;
—роль растений в биосфере и жизни человека;
—происхождение растений и основные этапы развития растительного мира.
Учащиеся должны уметь:
—давать общую характеристику растительного царства;
—объяснять роль растений в биосфере;
—давать характеристику основных групп растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники,
голосеменные, цветковые);
—объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
—выполнять лабораторные работы под руководством учителя;
—сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения;
—оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира;
—находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях и
справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую.
Личностные результаты обучения
- формируется познавательная самостоятельность и мотивация на изучение объектов природы;
- элементы коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с одноклассниками в
процессе образовательной деятельности;
- экологическая культура на основании изучения лишайников и вывода о состоянии окружающей
среды;
- формируется научное мировоззрение на основе сравнения низших и высших растений и
установления усложнений в их строении, в том числе в процессе эволюции;

- формируется научное мировоззрение на основе изучения основных этапов развития растительного
мира и установления усложнений в строении растений в процессе эволюции;
— осознание обучающимися чувства гордости за российскую биологическую науку;
— знание правил поведения в природе;
— понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы;
— умение реализовывать теоретические познания на практике;
— понимание социальной значимости и содержания профессий, связанных с биологией;
— наблюдается проявление в практической деятельности любви к природе;
— понимание права каждого на собственное мнение;
— готовность обучающихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы;
— умение отстаивать свою точку зрения;
— критичное отношение обучающихся к своим поступкам, осознание ответственности за
последствия;
— умение слушать и слышать другое мнение.

№

Тема

Количество
Часов

Введение
1

2
3

6

Лабораторных
работ

Практических
работ

Экскурсий

0

1

1

5

0

0

0

0

0

1

0

0

10

5

0

0

34

11

1

1

Клеточное 10
строение
организмов
Царство
3
Бактерии
Царство
5
Грибы

4

Царство
Растения
Итого за год

Содержание программы
Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс
(34 часа, 1 час в неделю)
Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений
(14 часов)
Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. Зоны
(участки) корня. Видоизменения корней.
Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега.
Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев.
Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов.
Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян.

Демонстрация
Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и
расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и микростроение стебля. Различные виды соцветий.
Сухие и сочные плоды.
Лабораторные и практические работы
Строение семян двудольных и однодольных растений. Виды корней. Стержневая и мочковатая
корневые системы. Корневой чехлик и корневые волоски. Строение почек. Расположение почек на
стебле. Внутреннее строение ветки дерева. Видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица).
Строение цветка. Различные виды соцветий. Многообразие сухих и сочных плодов.
Раздел 2. Жизнь растений (10 часов)
Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие,
размножение).
Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды.
Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание семян. Способы
размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение голосеменных растений.
Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных растений.
Демонстрация
Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание проростков
запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; поглощение растениями углекислого
газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; дыхание растений; испарение воды
листьями; передвижение органических веществ по лубу.
Лабораторные и практические работы
Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. Вегетативное размножение комнатных
растений. Определение всхожести семян растений и их посев.
Экскурсии
Зимние явления в жизни растений.
Раздел 3. Классификация растений (6 часов)
Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с
классификацией цветковых растений.
Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом местных
условий).
Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных.
Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и
народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации растениеводства в каждой
конкретной местности.)
Демонстрация
Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных растений.
Лабораторные и практические работы
Выявление признаков семейства по внешнему строению растений.

Раздел 4. Природные сообщества (4 часа)
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.
№

Тема

Вид деятельности ученика
Введение (6 часов)

1

Биология — наука о живой
природе

Определяют понятия «биология», «биосфера», «экология». Раскрывают значение
биологических знаний в современной жизни. Оценивают роль биологической науки в жизни
общества.
Планируют этапы выполнения работы, отслеживают свое продвижение в выполнении
задания, соблюдают график подготовки и предоставления материалов, производят поиск
необходимых ресурсов, распределяют обязанности, производят контроль за качеством
выполнения работы.

2

Методы
биологии

3

Разнообразие живой природы.
Царства живых организмов.
Отличительные
признаки
живого от неживого
Среды
обитания
живых
организмов.

Определяют понятия «методы исследования», «наблюдение», «эксперимент», «измерение».
Характеризуют основные методы исследования в биологии. Изучают правила техники
безопасности в кабинете биологии
Планируют этапы выполнения работы, отслеживают свое продвижение в выполнении
задания, производят поиск необходимых ресурсов, производят контроль за качеством
выполнения работы.
Определяют понятия «царство Бактерии», «царство Грибы», «царство Растения» и «царство
Животные». Анализируют признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен
веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение. Составляют план параграфа.
Отслеживают свое продвижение в выполнении задания, распределяют обязанности,
производят контроль за качеством выполнения работы.

4

5
6

исследования

в

Экологические факторы и их
влияние на живые организмы
Обобщающий урок

Определяют понятия «водная среда», «наземно-воздушная среда», «почва как среда
обитания», «организм как среда обитания». Анализируют связи организмов со средой
обитания. Характеризуют влияние деятельности человека на природу.
Планируют этапы выполнения работы, отслеживают свое продвижение в выполнении
задания, производят поиск необходимых ресурсов, распределяют обязанности, производят
контроль за качеством выполнения работы.
Анализируют и сравнивают экологические факторы. Отрабатывают навыки работы с
текстом учебника.
Планируют этапы выполнения работы, отслеживают свое продвижение в выполнении
задания, соблюдают график подготовки и предоставления материалов, производят поиск
необходимых ресурсов, распределяют обязанности, производят контроль за качеством
выполнения работы.
Готовят отчет по экскурсии. Ведут дневник фенологических наблюдений.

РАЗДЕЛ 1. Клеточное строение организмов (10 часов)
7

Устройство
приборов

увеличительных

8

Строение клетки

Приготовление
микропрепарата кожицы чешуи
лука
10 Пластиды
9

11 Химический состав клетки:
неорганические и органические
вещества
12 Жизнедеятельность
клетки:
поступление веществ в клетку
(дыхание, питание)

Составляют план действий для выполнения лабораторной работы. Определяют понятия
«клетка», «лупа», «микроскоп», «тубус», «окуляр», «объектив», «штатив». Работают с лупой
и микроскопом, изучают устройство микроскопа. Отрабатывают правила работы с
микроскопом.
Выделяют существенные признаки строения клетки. Различают на таблицах и
микропрепаратах части и органоиды клетки.
Планируют этапы выполнения работы, отслеживают свое продвижение в выполнении
задания, производят поиск необходимых ресурсов, распределяют обязанности, производят
контроль за качеством выполнения работы.
Составляют план действий для выполнения лабораторной работы. Учатся готовить
микропрепараты. Наблюдают части и органоиды клетки под микроскопом, описывают и
схематически изображают их.
Составляют план действий для выполнения лабораторной работы. Выделяют существенные
признаки строения клетки. Различают на таблицах и микропрепаратах части и органоиды
клетки. Соблюдают график подготовки и предоставления материалов, производят поиск
необходимых ресурсов, распределяют обязанности, производят контроль за качеством
выполнения работы.
Объясняют роль минеральных веществ и воды, входящих в состав клетки. Различают
органические и неорганические вещества, входящие в состав клетки. Ставят биологические
эксперименты по изучению химического состава клетки. Учатся работать с лабораторным
оборудованием.
Составляют план действий для выполнения лабораторной работы. Выделяют существенные
признаков процессов жизнедеятельности клетки. Ставят биологические эксперименты по
изучению процессов жизнедеятельности организмов и объясняют их результаты.
Отрабатывают умение готовить микропрепараты и работать с микроскопом

13 Жизнедеятельность
рост, развитие

клетки:

14 Деление клетки

15 Понятие «ткань»

16 Обобщающий урок

Выделяют существенные признаки процессов жизнедеятельности клетки. Обсуждают
биологические эксперименты по изучению процессов жизнедеятельности организмов и
объясняют их результаты.
Выделяют существенные признаки процессов жизнедеятельности клетки.
Планируют этапы выполнения работы, отслеживают свое продвижение в выполнении
задания, производят поиск необходимых ресурсов, распределяют обязанности, производят
контроль за качеством выполнения работы.
Составляют план действий для выполнения лабораторной работы. Определяют понятие
«ткань». Выделяют признаки, характерные для различных видов тканей. Отрабатывают
умение работать с микроскопом и определять различные растительные ткани на
микропрепаратах.
Работают с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами. Заполняют
таблицы. Демонстрируют умение готовить микропрепараты и работать с микроскопом.

РАЗДЕЛ 2. Царство Бактерии (3 часа)
17

Бактерии, их строение
жизнедеятельность

и

18

Разнообразие бактерий,
распространение

их

19

Роль бактерий в природе и
жизни человека

Выделяют существенные признаки бактерий. Планируют этапы выполнения работы,
отслеживают свое продвижение в выполнении задания, соблюдают график подготовки и
предоставления материалов, производят поиск необходимых ресурсов, распределяют
обязанности, производят контроль за качеством выполнения работы.
Знакомятся с разнообразными бактериями и их распространением.
Планируют этапы выполнения работы, отслеживают свое продвижение в выполнении
задания, производят поиск необходимых ресурсов, распределяют обязанности, производят
контроль за качеством выполнения работы.
Определяют понятия «клубеньковые (азотфиксирующие) бактерии», «симбиоз»,
«болезнетворные бактерии», «эпидемия». Объясняют роль бактерий в природе и жизни
человека.

РАЗДЕЛ 3. Царство Грибы (5 часов)
Выделяют существенные признаки строения и жизнедеятельности грибов. Объясняют роль
грибов в природе и жизни человека.
Выбирают тему группового проекта.
Планируют этапы выполнения проекта, производят поиск необходимых ресурсов,
распределяют обязанности.

21

Грибы,
их
общая
характеристика, строение и
жизнедеятельность.
Роль
грибов в природе и жизни
человека
Шляпочные грибы.

22

Плесневые грибы и дрожжи

23

Грибы-паразиты

24

Обобщающий урок - защита
проекта

Составляют план действий для выполнения лабораторной работы. Готовят микропрепараты
и наблюдают под микроскопом строение мукора и дрожжей. Сравнивают увиденное под
микроскопом с приведённым в учебнике изображением.
Определяют понятие «грибы-паразиты». Объясняют роль грибов-паразитов в природе и
жизни человека.
Планируют этапы выполнения работы, отслеживают свое продвижение в выполнении
задания, соблюдают график подготовки и предоставления материалов, производят поиск
необходимых ресурсов, распределяют обязанности, производят контроль за качеством
выполнения работы.
Работают с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами. Заполняют
таблицы. Демонстрируют умение готовить микропрепараты и работать с микроскопом.
Готовят сообщение «Многообразие грибов и их значение в природе и жизни человека» (на
основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы), защищают проекты.

20

Различают на живых объектах и таблицах съедобные и ядовитые грибы. Осваивают приёмы
оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами.

РАЗДЕЛ 4. Царство Растения (10 часов)
25

Ботаника — наука о растениях.
Выбор темы индивидуального
проекта

26

Водоросли, их многообразие,
строение, среда обитания

27

Роль водорослей в природе и
жизни
человек.
Охрана
водорослей

28

Лишайники

Определяют понятия «ботаника», «низшие растения», «высшие растения», «слоевище»,
«таллом».
Выделяют существенные признаки растений. Выявляют на живых объектах и таблицах
низших и высших растений наиболее распространённых растений, опасных для человека
растений. Сравнивают представителей низших и высших растений. Выявляют взаимосвязи
между строением растений и их местообитанием.
Выбирают тему индивидуального проекта.
Составляют план действий для выполнения лабораторной работы. Выделяют существенные
признаки водорослей. Работают с таблицами и гербарными образцами, определяя
представителей водорослей. Готовят микропрепараты и работают с микроскопом.
Объясняют роль водорослей в природе и жизни человека. Обосновывают необходимость
охраны водорослей.
Планируют этапы выполнения работы, отслеживают свое продвижение в выполнении
задания, производят поиск необходимых ресурсов, распределяют обязанности, производят
контроль за качеством выполнения работы.
Определяют понятия «кустистые лишайники», «листоватые лишайники», «накипные
лишайники». Находят лишайники в природе для изготовления коллекции.

29

Мхи

30

Папоротники, хвощи, плауны

31

Голосеменные растения

32

Покрытосеменные растения

33

Происхождение
растений.
Основные этапы развития
растительного мира
Обобщающий урок – защита
индивидуальных проектов

34

Составляют план действий для выполнения лабораторной работы. Выполняют
лабораторную работу. Выделяют существенные признаки высших споровых растений.
Находят их представителей на таблицах и гербарных образцах. Объясняют роль мхов в
природе и жизни человека
Составляют план действий для выполнения лабораторной работы. Выполняют
лабораторную работу. Выделяют существенные признаки высших споровых растений.
Сравнивают разные группы высших споровых растений и находят их представителей на
таблицах и гербарных образцах. Объясняют роль папоротников, хвощей и плаунов в природе
и жизни человека
Составляют план действий для выполнения лабораторной работы. Выполняют
лабораторную работу. Выделяют существенные признаков голосеменных растений.
Описывают представителей голосеменных растений с использованием живых объектов,
таблиц и гербарных образцов. Объясняют роль голосеменных в природе и жизни человек.а
Составляют план действий для выполнения лабораторной работы. Выполняют
лабораторную работу. Выделяют существенные признаки покрытосеменных растений.
Описывают представителей голосеменных растений с использованием живых объектов,
таблиц и гербарных образцов. Объясняют роль покрытосеменных в природе и жизни
человека.
Определяют понятия «палеонтология», «палеоботаника», «риниофиты». Характеризуют
основные этапы развития растительного мира.
Планируют этапы выполнения работы, распределяют обязанности, производят контроль за
качеством выполнения работы.
Сравнивают представителей разных групп растений, делают выводы на основе сравнения.
Оценивают с эстетической точки зрения представителей растительного мира. Находят
информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях и
справочниках, анализируют и оценивают её, переводят из одной формы в другую. Защищают
проект.

Итого 34 часа

Тематическое планирование по биологии (6 класс)
№
п/п
1

Тема урока

УУД

Строение семян двудольных растений
Лабораторная работа 1
Изучение строения семян двудольных растений

2

Строение семян однодольных растений
Лабораторная работа 2
Изучение строения семян однодольных
растений
Виды корней. Типы корневых систем
Лабораторная работа 3
Виды корней. Стержневые и мочковатые
корневые системы
Строение корней Лабораторная работа 4
Корневой чехлик и корневые волоски
Условия произрастания и видоизменения
корней

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
Закрепляют понятия из предыдущего урока. Применяют
инструктаж-памятку последовательности действий при
проведении анализа строения семян

3

4
5

6

Побег. Почки и их строение. Рост и развитие
побега Лабораторная работа 5
Строение почек. Расположение почек на стебле

7

Внешнее строение листа
Лабораторная работа 6

Определяют понятия «главный корень», «боковые корни»,
«придаточные корни», «стержневая корневая система»,
«мочковатая корневая система». Анализируют виды корней и
типы корневых систем
Определяют понятия «корневой чехлик», «корневой волосок»,
«зона деления», «зона растяжения», «зона всасывания», «зона
проведения». Анализируют строение корня
Определяют понятия «корнеплоды», «корневые клубни»,
«воздушные корни», «дыхательные корни». Устанавливают
причинно-следственные связи между условиями существования и
видоизменениями корней

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
Определяют понятия «листовая пластинка», «черешок»,
«черешковый лист», «сидячий лист», «простой лист», «сложный
лист», «сетчатое жилкование», «параллельное жилкование»,

8

9

10

11

Листья простые и сложные, их жилкование и
листорасположение
Клеточное строение листа. Видоизменение
листьев Лабораторная работа 7 Строение
кожицы листа.
Лабораторная работа 8 Клеточное строение
листа.
Строение стебля. Многообразие стеблей
Лабораторная работа 9
Внутреннее строение ветки дерева
Видоизменение побегов
Лабораторная работа 10
Изучение видоизмененных побегов
(корневище, клубень, луковица)
Цветок и его строение
Лабораторная работа 11
Изучение строения цветка

15

Соцветия
Лабораторная работа 12
Ознакомление с различными видами соцветий
Плоды и их классификация Распространение
плодов и семян
Лабораторная работа 13
Ознакомление с сухими и сочными плодами
Способы распространения плодов и семян.
Приспособления, выработавшиеся у плодов и
семян в связи с различными способами
распространения
Обобщение и закрепление знаний по теме.
Контроль знаний.
Минеральное питание растений

16

Фотосинтез

17

Дыхание растений

18

Испарение воды растениями. Листопад
Экскурсия «Зимние явления в жизни растений»
Передвижение воды и питательных веществ в
растении
Лабораторная работа 14
Передвижение веществ по побегу растения

12

13

14

19

20

Прорастание семян Лабораторная работа 15
Определение всхожести семян растений и их
посев

«дуговое жилкование». Заполняют таблицу по результатам
изучения различных листьев
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
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
Определяют понятия «видоизмененный побег», «корневище»,
«клубень», «луковица». Выполняют лабораторную работу и
обсуждают ее результаты

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
Выполняют лабораторную работу. Заполняют таблицу по
результатам работы с текстом учебника и дополнительной
литературой
Определяют понятия «околоплодник», «простые плоды»,
«сборные плоды», «сухие плоды», «сочные плоды»,
«односемянные плоды», «многосемянные плоды», «ягода», «
костянка», «орех», « зерновка», «семянка», «боб», «стручок»,
«коробочка», «соплодие». Выполняют лабораторную работу.
Анализируют и сравнивают различные плоды. Обсуждают
результаты работы
Работают с текстом учебника, коллекциями, гербарными
экземплярами. Наблюдают за способами распространения плодов
и семян в природе. Готовят сообщение «Способы распространения
плодов и семян и их значение для растений»

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, наиносимый
окружающей среде использованием значительных доз удобрений.
Приводят доказательства (аргументация) необходимости защиты
окружающей среды, соблюдения правил отношения к живой
природе
Выявляют приспособленность растений к использованию света в
процессе фотосинтеза. Определяют условия протекания
фотосинтеза. Объясняют значение фотосинтеза и роль растений в
природе и жизни человека
Выделяют существенные признаки дыхания. Объясняют роль
дыхания в процессе обмена веществ. Объясняют роли кислорода в
процессе дыхания. Раскрывают значение дыхания в жизни
растений. Устанавливают взаимосвязь процессов дыхания и
фотосинтеза
Определяют значение испарения воды и листопада в жизни
растений
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
Объясняют роль семян в жизни растений. Выявляют условия,
необходимые для прорастания семян. Обосновывают
необходимость соблюдения сроков и правил проведения посевных
работ

21

Способы размножения растений

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

22

Размножение споровых растений

Определяют понятия «заросток», «предросток», «зооспора»,
«спорангий». Объясняют роль условий среды для полового и
бесполого размножения, а также значение чередования поколений
у споровых растений

23

Размножение семенных растений

24

Вегетативное размножение покрытосеменных
растений Лабораторная работа 16
Вегетативное размножение комнатных
растений
Систематика растений

Определение понятий: «пыльца», «пыльцевая трубка», «пыльцевое
зерно», «зародышевый мешок», «пыльцевход», «центральная
клетка», «двойное оплодотворение», «опыление», «перекрестное
опыление», «самоопыление», «искусственное опыление».
Объясняют преимущества семенного размножения перед
споровым. Сравнивают различные способы опыления и их роли.
Объясняют значение оплодотворения и образования плодов и
семян.
Определяют понятия «черенок», «отпрыск», «отводок»,
«прививка», «культура тканей», «привой», «подвой». Объясняют
значение вегетативного размножения покрытосеменных растений
и его использование человеком

25
26
27
28
29

30
31
32
33
34

Класс Двудольные растения. Семейства
Крестоцветные и Розоцветные
Семейства Пасленовые и Бобовые. Семейство
Сложноцветные
Класс Однодольные. Семейства Злаковые и
Лилейные
Важнейшие сельскохозяйственные растения

Повторение и обобщение изученного
материала по теме «Классификация растений»
Природные сообщества. Взаимосвязи в
растительном сообществе
Развитие и смена растительных сообществ
Влияние хозяйственной деятельности человека
на растительный мир
Экскурсия «Природное сообщество и человек.
Фенологические наблюдения за весенними
явлениями в природных сообществах.»

Определяют понятия «вид», «род», «семейство», «класс», «отдел»,
«царство». Выделяют признаки, характерные для двудольных и
однодольных растений
Выделяют основные особенности растений семейств
Крестоцветные и Розоцветные. Знакомятся с определительными
карточками
Выделяют основные особенности растений семейств Пасленовые
и Бобовые. Определяют растения по карточкам Выделяют
основные особенности растений семейства Сложноцветные.
Определяют растения по карточкам
Выделяют основные особенности растений семейств Злаковые и
Лилейные. Определяют растения по карточкам
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

Определяют понятия «растительное сообщество»,
«растительность», «ярусность». Характеризуют различные типы
растительных сообществ. Устанавливают взаимосвязи в
растительном сообществе
Определяют понятие «смена растительных сообществ».
Определяют понятия «заповедник», «заказник», «рациональное
природопользование». Обсуждают отчет по экскурсии. Выбирают
задание на лето
Работают в группах. Подводят итоги экскурсии (отчет)

