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Пояснительная записка 
 
Данная программа составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования на основе «Примерных 
программ по учебным предметам. Биология. 6-9 классы. Естествознание. 5 класс. – М.: 
Просвещение, 2010». 

Предмет биология в 6-х классах изучается по учебнику «Биология. Растения, бактерии, 
грибы и лишайники: учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений/ В.П. 
Викторов, А.И. Никишов. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. 

В соответствии с базисным учебным планом на изучение предмета «Биология» в 6 
классе отводится 34 часа ( 1 час в неделю). Согласно учебному плану основного общего 
образования МОБУ «Гимназия №3» в 6 классе дополнительно выделен 1 час из компонента 
образовательного учреждения для преподавания краеведческого модуля. 

В данной рабочей программе краеведческий модуль представлен интегрировано с 
основным содержанием примерной программы по биологии в 6 классе, а именно 
ознакомление с цветковыми растениями (их многообразие и классификация), отделами 
растений, царствами бактерий и грибов проводится  на основе многообразия растительного 
мира и грибов Пармы. 

Цель курса: понимание ценности знаний о своеобразии царств растений, бактерий и 
грибов в системе биологических знаний научной картины мира и в плодотворной 
практической деятельности. 

В ходе достижения цели решаются следующие задачи: 
1. Сформировать основополагающие понятия о клеточном строении живых 

организмов, об организме и биогеоценозе как особых формах (уровнях) организации жизни, 
представления о биологическом разнообразии в природе Земли и Пармы как результат 
эволюции и как основы ее устойчивого развития. 

2. Формировать у учащихся познавательную культуру. 
3. Развивать познавательные мотивы, направленные на получение нового знания о 

живой природе, о природе своего края; познавательных качеств личности, связанных с 
усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, 
формированием интеллектуальных умений, умения работы с увеличительными приборами. 

4. Обеспечить овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 
информационными, ценностно-информационными, ценностно-смысловыми, 
коммуникативными. 

5. Обеспечить экологическое образование и воспитание, формирование ответственного 
отношения к природе и готовности к активным действиям по ее охране. 

Программа предусматривает проведение  
 традиционных уроков; 
 проектных и исследовательских занятий; 
 лабораторных занятий; 
 практических занятий; 
 обобщающих уроков; 
 экскурсий. 
Особое место в овладении данным курсом отводится самостоятельной работе по 

предмету, которая предполагает выполнение мини-рефератов и проектов с применением 



мультимедийных презентаций. 
Для достижения поставленных задач используются следующие технологии: 
 ИКТ-технологии (технологии формирования информационной культуры, технология 

применения средств ИКТ в предметном обучении); 
 проблемное обучение; 
 проектное обучение. 
Текущий контроль проводится после прохождения каждой темы, используя: 
 отчеты по лабораторным и практическим работам; 
 отчеты по проектной и исследовательской деятельности; 
 тесты; 
 проверочные работы; 
 контрольные работы. 
Изучение курса завершается контрольной работой, которая включает теоретическую 

часть по изученным разделам и практическую часть (определение основных отделов 
растений, семейств цветковых растений и  их видов). 



Планируемые результаты обучения 
 

Личностные результаты  
Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 
Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. Оценивать жизненные ситуации с точки зрения 
безопасного образа жизни и сохранения здоровья.  

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  
Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 
благополучия людей на Земле. 

 
Метапредметным результатом является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 
Познавательные УУД: 
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 
Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 
основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  
Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 
Вычитывать все уровни текстовой информации.  
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  
Коммуникативные УУД: 
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
 



 
Предметные результаты  
Объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг на друга. 
Приводить примеры приспособлений цветковых растений к среде обитания и 

объяснять их значение. 
Находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению 

с предками, и давать им объяснение. 
Объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 
Объяснять значение цветковых растений в жизни и хозяйстве человека: называть 

важнейшие культурные и лекарственные растения своей местности. 
Различать цветковые растения, однодольные и двудольные, приводить примеры 

растений  изученных семейств цветковых растений своей местности (максимум – называть 
характерные признаки цветковых растений изученных семейств). 

Определять основные органы растений (лист, стебель, цветок, корень). 
Объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения. 
Различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, 

ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, 
плауны, папоротники, голосеменные и цветковые) на примере местных объектов. 

Объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов 
(бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые). 

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

Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 
пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и 
изучения препаратов. 

Использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены. 
Понимать смысл биологических терминов. 
Соблюдать и объяснять правила поведения в природе. 
 
 
 



Тематический план  
 

№п/
п 

Наименование разделов 
и тем 

Количество 
часов 

Из них 
теоретические практические 

1 Введение 1 1  
2 Общее знакомство с 

цветковыми растениями 
3 2 1 

3 Внешнее строение органов  
цветковых растений 

12 9 3 

4 Клеточное строение 
растений 

5 4 1 

5 Жизнедеятельность, рост и 
развитие цветковых растений 

7 6 1 

6 Размножение и расселение 
цветковых растений 

7 6 1 

7 Классы и семейства цветковых 
растений  

9 6 3 

8 Отделы растений 10 8 2 
9 Царство Бактерии 2 2  
10 Царство Грибы 3 2 1 
11 Растительные сообщества и их 

охрана 
 

5 2 3 

 Резервное время (годовая 
контрольная работа) 

1   

 Итого 68 52 16 



Содержание программы 
 

1.Введение (1 час) 
Что изучает биология. Царства организмов. Ботаника — наука о растениях. Значение 

растений, бактерий, грибов и лишайников в природе и жизни человека. Необходимость 
знаний о растениях, бактериях, грибах и лишайниках. 

 
2. Общее знакомство с цветковыми растениями (3 часа) 

Характерные признаки цветковых растений. Вегетативные и генеративные органы 
цветкового растения. Жизненные формы цветковых растений: деревья, кустарники, травы. 
Продолжительность жизни цветковых растений: однолетние, двулетние и многолетние. 

Растительные сообщества и растительный покров родного края. 
Демонстрации: живых цветковых растений и гербарного материала (на основе 

краеведческого материала). 
Лабораторная работа: Распознавание вегетативных и генеративных органов 

цветкового растения. 
Экскурсия по пришкольной территории: Жизненные формы цветковых растений и 

осенние явления в их жизни. 
 

3. Внешнее строение органов цветковых растений (12 часов) 
Корень. Главный, боковые и придаточные корни. Внешнее строение корня. Типы 

корневых систем. Формирование корневой системы при выращивании растений. 
Видоизменения корней: корнеплоды, корневые шишки, опорные корни и другие. 

Побег. Внешнее строение побега. Стебель как осевой орган побега. Лист как боковой 
орган побега. Узлы и междоузлия. Разнообразие побегов. Листорасположение. Листовая 
мозаика. Почки, их строение и разнообразие. Развертывание почки. Спящие почки. 
Формирование системы побегов 

Видоизменения побегов. Надземные видоизмененные побеги: столоны, клубни, усики, 
колючки. Побеги насекомоядных растений. Подземные видоизмененные побеги: корневища, 
столоны, клубни, луковицы. 

Внешнее строение листа. Листья черешковые и сидячие. Разнообразие листовых 
пластинок у простых листьев. Жилкование листьев. Сложные листья и их разнообразие. 

Цветок. Центральные (главные) части цветка. Околоцветник, цветоложе. Цветки 
обоеполые и однополые. Однодомные и двудомные растения. Соцветия и их биологическое 
значение. 

Плод. Образование и строение плода. Классификация плодов. Сочные и сухие плоды. 
Соплодия. 

Семя. Строение семян цветковых растений. Запасные органические вещества семени. 
Демонстрации: стержневых и мочковатых корневых систем, видоизменений корней, 

разнообразия надземных и подземных побегов, простых и сложных листьев, различных ти-
пов листорасположения (на комнатных растениях), сухих и сочных плодов; опытов, 
доказывающих наличие в семенах минеральных и органических веществ. 

Лабораторные работы:  
Изучение корневых систем. 
Строение вегетативной и генеративной почек. 
Строение простых и сложных листьев (составление гербария). 



Строение клубня, луковицы. 
Разнообразие соцветий. 
Сухие и сочные плоды (составление коллекции). 
Строение семян (составление коллекции). 
 

4. Клеточное строение растения (5 часов) 
Растительная клетка. Строение растительной клетки (на примере кожицы чешуи лука, 

листа элодеи, плода томата). Клеточная оболочка, цитоплазма, ядро, пластиды, вакуоли с 
клеточным соком. Запасные органические вещества клетки. 

Растительные ткани. Понятие о растительной ткани. Типы и виды растительных тканей 
(образовательные, покровные, проводящие, основные). Особенности, строение и функции 
растительных тканей. Межклетники. 

Клеточное строение листа. Строение кожицы листа. Устьица. Строение мякоти и жилок 
листа. Световые, и темновые листья. 

Клеточное строение стебля. Строение молодого побега липы. Строение трехлетнего 
побега липы; 

Клеточное строение корня. Корневой чехлик. Строение корня в зонах деления и 
растяжения, всасывания и проведения. 

Демонстрации: микропрепаратов клеточного строения листа, корневого волоска и 
чехлика; спилов стеблей древесных растений. 

Лабораторная работа:  
Приготовление и рассмотрение под микроскопом препаратов кожицы чешуи лука, 

мякоти плода рябины, или томата, шиповника. 
 

5.Жизнедеятельность, рост и развитие цветковых растений  
(7 часов) 

Питание растений. Поглощение растением воды и минеральных веществ. Проведение 
воды и минеральных веществ по стеблю растения. Корневое давление. Образование в лис-
тьях органического вещества и его использование в питании растений. Доказательства 
образования крахмала в листьях на свету, поглощения листьями углекислого газа. Использо-
вание растением образуемых органических веществ. Образование растениями кислорода в 
процессе фотосинтеза. 

Дыхание растений. Значение дыхания в жизни растений. Использование знаний о 
дыхании растений при их выращивании. 

Испарение воды растениями. Условия, влияющие на испарение воды растениями. 
Листопад и его значение в жизни растений. 

Рост и развитие растений. Деление клеток и их специализация по выполняемым 
функциям. Рост и развитие вегетативных органов растения. 

Демонстрации: опытов или их результатов, доказывающих: передвижение воды и 
минеральных солей по древесине и органических веществ по коре; движения листьев к свету; 
образование крахмала и испарение воды; рост побега и корня. 

 
 
 

6.Размножение и расселение цветковых растений (7 часов) 
Вегетативное размножение растений. Виды размножения растений. Вегетативное 



размножение растений в природе: корневыми отпрысками, надземными побегами, 
подземными видоизмененными побегами, листьями. Значение вегетативного размножения в 
жизни растений. Вегетативное размножение культурных растений. 

Генеративное размножение растений. Опыление. Ветроопыляемые и 
насекомоопыляемые растения. Искусственное опыление растений. Образование половых 
клеток. Оплодотворение. Образование семени и плода. Распространение плодов и семян в 
природе. Надземное и подземное прорастание семян. Питание проростков. Основные 
периоды жизни цветковых растений. Семенное размножение культурных цветковых 
растений. Подготовка семян к посеву. Посев семян. Уход за выращиваемыми растениями. 

Демонстрации: способов вегетативного размножения растений; опытов, 
доказывающих необходимость для прорастания семян воды, воздуха и тепла; проростков 
растений с подземным и надземным прорастанием семян. 

Практические работы: черенкование комнатных растений; определение всхожести 
семян культурных растений. 

 
7.Классы и семейства цветковых растений (9 часов) 

Систематические группы растений. Класс Двудольные и класс Однодольные. 
Семейства цветковых растений. Виды и роды растений (изучение местного материала). 

Семейства двудольных растений: Крестоцветные, Розоцветные, Мотыльковые, 
Пасленовые, Сложноцветные. Семейства однодольных растений: Лилейные, Злаки. Дикорас-
тущие, сельскохозяйственные, декоративные, лекарственные растения семейств, их 
биологические особенности и значение. Изучение многообразия растений Пармы. 

Демонстрации: живых или гербарных растений изучаемых семейств. 
Лабораторные работы:  
 Выявление признаков класса и семейства в строении растений.  
Определение до рода или вида нескольких травянистых растений двух-трех семейств. 
 

8.Отделы растений (10 часов) 
Отдел Зеленые водоросли. Общая характеристика. Одноклеточные зеленые водоросли 

(хлорелла, хлорококк, хламидомонада). Многоклеточные зеленые водоросли (строение и 
размножение спирогиры, улотрикса, кладофоры). Значение зеленых водорослей. 

Отделы Бурые водоросли, Красные водоросли. Общая характеристика, типичные 
представители. Значение бурых и красных водорослей в природе и жизни человека. 

Отдел Моховидные. Общая характеристика мхов. Сфагновые, или торфяные мхи. 
Строение и размножение сфагновых мхов. Значение сфагновых мхов. Зеленые 
листостебельные мхи. Общая характеристика. Строение и размножение кукушкина льна. 
(Дополнительно для гимназических классов включен материал об особенностях  
печеночного мха  маршанции). Изучение многообразия растений Пармы. 

Отдел Папоротниковидные. Общая характеристика папоротников. Строение и 
размножение папоротника щитовника мужского. Изучение многообразия растений Пармы. 

Отделы Хвощевидные, Плауновидные. Представители хвощей и плаунов. Особенности 
их строения и размножения. Ископаемые папоротникообразные. Образование каменного 
угля. Изучение многообразия растений Пармы. 

Отдел Голосеменные. Характерные признаки голосеменных. Многообразие 
голосеменных (сосна, ель, лиственница, пихта и др.). Размножение голосеменных на примере 
сосны обыкновенной. Использование голосеменных человеком. Изучение многообразия 



растений Пармы. 
Отдел Покрытосеменные (Цветковые). Покрытосеменные – господствующие растения 

Прикамья (березовые, ивовые, зонтичные, тыквенные).  Изучение многообразия растений 
Пармы. 

Развитие растительного мира на Земле.  Появление первых растительных организмов. 
Первые многоклеточные растения. Первые наземные многоклеточные растения (псилофиты).  
Появление и господство папоротникообразных. Появление и господство семенных растений. 

Лабораторные работы:  
Изучение строения зеленых водорослей.  
Изучение строения мхов – сфагнума и кукушкина льна.  
Изучение строения щитовника мужского, полевого хвоща и плауна.  
Изучение строения хвои, шишек и семян сосны, ели и лиственницы. 
 

9.Царство бактерии (2 часа) 
Особенности строения и жизни бактерий. Распространение бактерий в природе. 

Многообразие бактерий. Бактерии молочнокислого и уксуснокислого брожения. Гнилостные 
бактерии. Болезнетворные бактерии. Пути распространения болезнетворных бактерий. 
Значение бактерий в природе и сельском хозяйстве. Промышленное использование бактерий. 

Демонстрации: органов растений, пораженных бактериальными заболеваниями. 
 

10.Царство Грибы (3 часа) 
Общая характеристика грибов. Плесневые грибы (мукор, пеницилл) и дрожжи, их 

строение и жизнедеятельность. Головневые, спорыньевые и другие паразитические грибы. 
Шляпочные грибы. Общие признаки строения. Связь грибов с корнями деревьев. 

Пластинчатые и трубчатые грибы. Съедобные и ядовитые шляпочные грибы. Изучение 
многообразия грибов Пармы. 

Лишайники – комплексные организмы. Особенности строения и жизнедеятельности 
лишайников. Разнообразие лишайников. Размножение лишайников. Значение лишайников. 
Изучение многообразия лишайников Пармы. 

Демонстрации: микропрепаратов и выращенных культур мукора и пеницилла; 
колосьев хлебных злаков, пораженных головней и спорыньей; шампиньонов, трутовиков, 
муляжей шляпочных грибов; стенной золотянки или другого лишайника. 

Лабораторная работа: Изучение строения мукора и дрожжей под микроскопом. 
 

11. Растительные сообщества и их охрана (5 часов) 
Условия жизни растений. Лес – преобладающее  растительное сообщество Прикамья. 

Ярусность расположения растений в лесах. Растительные сообщества: луга, болота. Смена 
растительных сообществ. Искусственные растительные сообщества. Растительность и флора. 
Охрана растительности и редких видов растений. Охраняемые территории Пермского края. 
Ботанические памятники Пармы (Коми-Пермяцкого округа). Виртуальная экскурсия в 
заповедники Вишерский и Басеги. 

Экскурсия: Растительное  сообщество пришкольного участка. 
Литература  

 
1. Акперова И.А. Биология. Живой организм. 6 класс: Тетрадь для лабораторных 

работ и самостоятельных наблюдений.- М.: Дрофа, 2004. 



2. Бабенко В.Г., Зайцева Е.Ю. Биология: Материалы к урокам-экскурсиям.-М.: 
Издательство НЦ ЭНАС, 2002. 

3. Биология. Большой справочник для школьников и поступающих в вуз.- 
3-е изд.-М.: Дрофа, 2000.  

4. Богданова Т.Л. Биология: справочник для старшеклассников и поступающих в 
вузы.- М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2004. 

5. Введенский Н.А. Биология: весь курс.-М.: Эксмо, 2009. 
6. Воронина Г.А. Портфолио по биологии. Самостоятельная диагностика знаний, 

умений и навыков. 9-11 классы / Г.А.Воронина.- М.: Айрис-пресс, 2009. 
7. Гекалюк М.С. Биология. 6 класс. Тесты.- Саратов: Лицей, 2012. 
8. Гуленкова М.А. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по ботанике.- 

М.: ТЦ Сфера, 2002. 
9. Зверев А.Т. Экологические игры.- М.: ООО «Издательский дом Оникс», 2001. 
10. Илларионов Э.Ф. Биология. 6(7) класс. Поурочные разработки.-М.:Вако, 2003. 
11. Ионцева А.Ю. Биология в схемах и таблицах.-М.:Эксмо, 2014. 
12. Калашников В.И. Удивительный мир растений.- М.: Издательство «Белый 

город», 2005. 
13. Калинина А.А. Поурочные разработки по биологии. 6 класс.- М.: Вако, 2005. 
14. Лернер Г.И. Биология. Тема «Растения, бактерии, грибы, лишайники» 6 класс: 

Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и самостоятельные работы. – М.: Эксмо, 2007. 
15. Пономарева И.Н., Кучменко В.С. Биология: Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники. 6 класс. Методическое пособие.- М.: Вентана Граф, 2006. 
16. Предметные недели в школе: биология, экология, здоровый образ жизни / Сост. 

В.В. Балабанова.- Волгоград: Учитель, 2003. 
17. Рохлов В., Теремов А. Занимательная ботаника: Книга для учащихся, учителей и 

родителей.- М.: АСТ- ПРЕСС, 1998. 
18. Сокровища Пермского края. По страницам Красной книги Пермской области. – 

Пермь: «Книжный мир», 2005. 
19. Сонин Н.И. Биология. 7 класс: Дидактические карточки- задания к учебнику В.Б. 

Захарова, Н.И.Сонина «Биология. Многообразие живых организмов».- М.: 
Дрофа, 2003. 

20. Суматохин С.В., Кучменко В.С. Биология. Рабочая тетрадь №1 для учащихся 6 
класса общ. учр.- М.:Вентана-Граф, 2009. 

21. Сухова Т.С. Тесты по биологии. 6-11 кл.-М.: Дрофа, 2002. 
22. Шорина Н.И., Пятунина С.К., Ключникова Н.М. Биология: Практикум по 

ботанике. 6-7 кл. –М.:Издательство НЦ ЭНАС, 2003.Я иду на урок биологии: 
Зоология: Рыбы и земноводные: Книга для учителя.-М.: Издательство «Первое 
сентября»,2000. 
 



Печатные наглядные пособия 
 

1. «Биология. Введение в экологию. 5-9 классы». Учебное пособие. – М., 
Издательство «Экзамен», 2009. 

2. «Биология. Общее знакомство с цветковыми растениями». Учебное пособие. – 
М., Издательство «Экзамен», 2012. 

3. «Биология. Растение – живой организм». Учебное пособие. – М., Издательство 
«Экзамен», 2012. 

4. «Биология. Растения. Грибы. Бактерии». Учебное пособие. – М., Издательство 
«Экзамен», 2012. 

5. «Биология. Растения и окружающая среда». Учебное пособие. – М., 
Издательство «Экзамен», 2009. 
 
 

Наглядный раздаточный материал 
 

1. Гербарий для 6 класса с определительными карточками. 
2. Гербарий по систематике растений. 
3. Гербарий «Основные группы растений» 
4. Гербарий для курса ботаники. 

 
 

Электронные образовательные ресурсы 
 

1. «Биологический энциклопедический словарь» - М.: ЗАО «Новый диск», 2006 
2. «Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники». – М.: ЗАО «1С», 2006. 
3. Лабораторный практикум «Биология. 6-11 классы». – М.: Республиканский 

мультимедиацентр, 2004. 
4. «Природное наследие Пермского края». – Телекомпания «Урал-информ ТВ, 

2007. 
 

 
 
 



                                                                                         Календарно-тематический план 
по биологии для 6 класса на 2014-2015 учебный год 

Учитель  Плотникова Елена Петровна. Количество часов 68 . 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем уроков 

Кол-
во 
час 

Сроки  
прове
дения  
уроко
в 

Типы уроков или 
виды занятий  

Формы контроля Характеристика основных видов  
деятельности обучающихся 

 

1 1.Введение 1 
 

IX 
 

Урок изучения 
нового 

 Объяснять роль биологии в практической 
деятельности людей 
Соблюдать правила работы в кабинете биологии, 
с биологическими приборами и инструментами 

 
 

2.Общее знакомство с 
цветковыми растениями 

3 
 

    

2. Органы цветкового 
растения 

 
 

IX 
 

Урок изучения 
нового 
Лабораторная 
работа: 
«Распознавание 
вегетативных и 
генеративных 
органов цветкового 
растения» 
 

Устный опрос Сравнивать органы цветкового растения. 

3. Жизненные формы 
цветковых растений 

 IX 
 

Урок изучения 
нового 

 Выделять жизненные формы растений, приводить 
примеры 

4. Растительные сообщества  IX Экскурсия Отчет по 
экскурсии, 
гербарий 
«Жизненные 
формы растений, 
листья деревьев 

Выявлять структуру растительного сообщества, 
приводить примеры растительных сообществ. 



и кустарников» 

 3.Внешнее строение 
органов  цветковых 
растений 

12 
час 

    

5. Корень, корневые системы  IX 
 

Урок изучения 
нового  
Лабораторная работа 
«Изучение корневых 
систем» 

Отчет по 
лабораторной 
работе 

Различать типы корневых систем, сравнивать 
 строение, функции, значение корневых систем. 

6. Видоизменения корней  IX 
 

Урок изучения 
нового 

Устный опрос Объяснять значение корнеплодов в питании 
человека, значение видоизменений  корней в 
жизни растений 

7. Побег, его строение.  
Листорасположение 

 IX 
 

Урок изучения 
нового. 

Тест «Строение 
корня» 

Объяснять строение побега, различать виды 
побегов, иметь представление о 
листорасположении. 

8. Почки, их строение   IX 
 

Комбинированный 
урок  
Лабораторная работа 
«Строение 
вегетативной и 
генеративной почек» 

Отчет по 
лабораторной 
работе 

Сравнивать разного вида почки,  объяснять 
развертывание почек. 

9. Лист, его строение  X 
 

Комбинированный 
урок  
Практическая работа 
« Строение простых 
и сложных листьев» 

 Выявлять особенности внешнего строения листа, 
сравнивать простые и сложные листья. 

10. Надземные 
видоизмененныепобеги 

 X Урок изучения 
нового 

Тест «Лист» Иметь представление о видоизмененных побегах, 
строении, функциях, значении в жизни растений 

11 Подземные 
видоизменённые побеги 

  Комбинированный 
урок  

Отчет по 
лабораторной 

Иметь представление о видоизмененных побегах, 
строении, функциях, значении в жизни растений 



Лабораторная работа 
«Строение клубня, 
луковицы» 

работе 

12 Цветок. Однодомные и 
двудомные растения 
 

 X Урок изучения 
нового 

Биологический 
диктант 

Выделять органы в строении цветка, называть 
части цветка, сравнивать однополые и обоеполые 
цветки. 

13 Соцветия   X Комбинированный 
урок  
Практическая работа 
«Ознакомление с 
разнообразием 
соцветий» 

 Различать основные виды соцветий. 

14 Плоды  X Комбинированный 
урок  
Лабораторная работа 
«Ознакомление с 
сухими и сочными 
плодами» 

Отчет по 
лабораторной 
работе 

Выделять признаки о плодах как о генеративном 
органе, строение плодов, их функции и 
различные приспособления для распространения, 
возникшие в процессе эволюции 

15 Семена  X Комбинированный 
урок  
Лабораторная работа 
«Изучение строения 
семян» 

Отчет по 
лабораторной 
работе 

Сравнивать особенности строения семян 
однодольных и двудольных   растений, иметь 
представление о значении семян в жизни 
растений. 

16 Обобщающий урок по теме 
«Внешнее строение 
растений» 

  Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Контрольный 
тест 

Использовать полученные знания при 
выполнении контрольной работы. 

 4. Клеточное строение 
растений 

5 час     

17 
 

Строение растительной 
клетки  

 X 
 

Урок изучения 
нового 

 Выделять части клетки, показывать на таблице 
оболочку, цитоплазму, ядро, вакуоли. 

18 Растительные ткани   X Урок изучения 
нового 

 Сравнивать растительные ткани, их строение и 
функции. 

19 Клеточное строение листа  XI Комбинированный Отчет по Выявлять взаимосвязи  особенностей строения 



урок  
Лабораторная работа 
«Кожица листа» 

лабораторной 
работе 

клеток с их функциями, находить связь строения 
клеток и тканей листа с функциями, 
выполняемыми листом. 

20 Клеточное строение стебля  XI Комбинированный 
урок  
Практическая работа 
«Рассматривание 
микропрепаратов, 
спилов стеблей 
древесных 
растений» 

Отчет по 
практической 
работе 

Объяснять особенности внешнего и внутреннего 
строения стебля, находить взаимосвязь строения 
стебля с выполняемыми им функциями.  

21 Клеточное строение корня  XI Комбинированный 
урок  
Рассматривание 
микропрепаратов 
молодого корня 

Контрольный 
тест  

Выделять зоны корня и их функции, особенности 
строения различных зон корня на клеточном 
уровне.  

 5.Жизнедеятельность, 
рост и развитие 
цветковых растений 

7 
час 

    

22 Почвенное питание 
растений 

 XI Урок изучения 
нового 

 Объяснять причины движения воды и 
питательных веществ, особенности  питания 
растений. 

23 Образование в листьях 
органических веществ  

 XI Урок изучения 
нового 

 Объяснять процессы, происходящие в зеленом 
листе, объяснять процесс фотосинтеза. 

24 Образование растениями 
кислорода  

 XI Урок изучения 
нового 

 Объяснять процессы, происходящие в зеленом 
листе, объяснять процесс фотосинтеза. 

25 Дыхание растений   Урок изучения 
нового 

   Объяснять процессы, происходящие в зеленом 
листе, иметь представление о фотосинтезе и 
дыхании. 

26 Испарение воды растением  XII 
 

Комбинированный 
урок 
Практическая работа 
«Испарение воды 

Отчет по 
практической 
работе 

Объяснять роль испарения в растении. 



листьями» 
27 Листопад    

XII 
 

Комбинированный 
урок 

 Выделять основные функции листа для растения 
в целом, значение листопада в жизни растений. 

28 Деление клеток. Рост и 
развитие растений 

  
XII 

 

Комбинированный 
урок 

 Объяснять процессы жизнедеятельности клетки. 

29 Рост и развитие 
вегетативных органов 
растения. 

  
XII 

 

Комбинированный 
урок 

Контрольный 
тест 

Объяснять процессы жизнедеятельности клетки. 

 6.Размножение и 
расселение цветковых 
растений 

7 
час 

    

30 Вегетативное размножение 
растений в природе 

 XII 
 

Урок изучения 
нового 
Демонстрация 
способов 
вегетативного 
размножения 

 Приводить описание способов вегетативного 
размножения цветковых растений. Объяснять 
значение вегетативного размножения растений в 
природе. 

31 Вегетативное размножение 
культурных растений 

 XII 
 

Комбинированный 
урок  
Практическая работа 
«Черенкование 
комнатных 
растений» 

Отчет по 
практической 
работе 

Приводить описание способов вегетативного 
размножения цветковых растений. Объяснять 
значение вегетативного размножения растений 
для человека 

32 Генеративное размножение 
растений. Опыление 

 XII 
 

Комбинированный 
урок 

 Объяснять  способы опыления цветковых 
растений, раскрывать значение опыления, 
показывать взаимосвязь опыления, 
оплодотворения и последующего образования 
семян. 

33 Оплодотворение. 
Образование плодов и 
семян. 

 XII 
 

Комбинированный 
урок 

 Выявлять особенности полового размножения у 
покрытосеменных растений, объяснять процесс 
двойного оплодотворения. 



34 Распространение плодов и 
семян в природе. 

 I 
 

Комбинированный 
урок 

 Выделять многообразие плодов и семян, 
приводить описание строения плодов, их 
функции и различные приспособления для 
распространения, возникшие в процессе 
эволюции. 

35 Прорастание семян и 
формирование проростков.  

 I Комбинированный 
урок 

 Сравнивать способы прорастания семян, 
объяснять значение для возделывания 
сельскохозяйственных культур. 

36 Подготовка семян к посеву. 
Посев семян и уход за  
растениями. 

 I Комбинированный 
урок 

 Определять глубину заделки семян различных 
культур, всхожесть семян. 

37 Контрольная работа по 
теме «Размножение и 
расселение цветковых 
растений» 

  Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Контрольная 
работа 

Использовать полученные знания при 
выполнении контрольной работы. 

 7.Классы и семейства 
цветковых растений  
 

9 час     

38 Классификация цветковых 
растений  

  
I 

Урок изучения 
нового. 

 Определять принадлежность растений к 
определенной систематической группе.  

39 Класс двудольных. 
Семейство крестоцветные. 
 

 I Комбинированный 
урок  
Лабораторная работа 
«Строение цветка 
капусты» 

Отчет по 
лабораторной 
работе 

Выделять признаки растений семейства 
крестоцветные, проводить морфологическое 
описание растений, осваивать приемы работы с 
натуральными объектами.  

40 Класс двудольных. 
Семейство розоцветные. 
 

 II Урок изучения 
нового. 
Лабораторная работа 
«Строение цветка 
вишни» 

Отчет по 
лабораторной 
работе 

Выделять признаки растений семейства 
розоцветных,  проводить морфологическое 
описание растений, осваивать приемы работы с 
натуральными объектами. 

41 Класс двудольных. 
Семейство бобовых 

 II Урок изучения 
нового. 
Лабораторная работа 

Отчет по 
лабораторной 
работе 

Выделять признаки растений семейства бобовых, 
проводить морфологическое описание растений, 
осваивать приемы работы с натуральными 



«Строение цветка 
гороха» 

объектами. 

42 Класс двудольных. 
Семейство пасленовых 
 

 II Урок изучения 
нового. 
Лабораторная работа 
«Строение цветка 
картофеля» 

Отчет по 
лабораторной 
работе 

Выделять признаки растений семейства 
пасленовых,  проводить морфологическое 
описание растений, осваивать приемы работы с 
натуральными объектами. 

43 Класс двудольных. 
Семейство сложноцветных 
 

 II Урок изучения 
нового 
Лабораторная работа 
«Строение цветка 
подсолнечника» 

Отчет по 
лабораторной 
работе 

Выделять признаки растений семейства 
сложноцветных,  проводить морфологическое 
описание растений, осваивать приемы работы с 
натуральными объектами. 

44 Класс однодольных. 
Семейство лилейных 

 II Урок изучения 
нового. 
Лабораторная работа 
«Строение цветка 
лилии и тюльпана» 

Отчет по 
лабораторной 
работе 

Выделять признаки растений семейства 
лилейных,  проводить морфологическое описание 
растений, осваивать приемы работы с 
натуральными объектами. 

45 Класс однодольных. 
Семейство злаков 

 II Урок изучения 
нового. 
Лабораторная работа 
«Строение цветка 
пшеницы» 

Отчет по 
лабораторной 
работе 

Выделять признаки растений семейства злаковых,  
проводить морфологическое описание растений, 
осваивать приемы работы с натуральными 
объектами. 

46 Контрольная работа по 
теме «Семейства 
цветковых растений» 

  Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Контрольный 
тест 

Использовать полученные знания при 
выполнении контрольной работы. 

 8.Отделы растений 10 ч     

47 Отдел зеленые водоросли. 
Одноклеточные зеленые 
водоросли  

 II 
 
 

Урок изучения 
нового 

 Выявлять особенности строения водорослей как о 
наиболее древних представителях растений. 
Объяснять способы размножения водорослей. 

48 Многоклеточные зеленые 
водоросли 
 

 II 
 

Урок изучения 
нового  
Лабораторная работа 
«Изучение строения 

Отчет по 
лабораторной 
работе 

  Выявлять особенности строения 
многоклеточных зелёных водорослей. Объяснять 
роль водорослей в природе, использование их в 
науке, технике, хозяйстве человека. 



зеленых во-
дорослей». 

49 Отдел бурые водоросли. 
Отдел красные водоросли 

  Урок изучения 
нового 

Тест 
«Водоросли» 

Выявлять особенности строения бурых и красных  
водорослей. Объяснять роль водорослей в 
природе, использование их в науке, технике, 
хозяйстве человека. 

50 Сфагновые и зеленые 
листостебельные мхи 

 III 
 

Урок изучения 
нового  
Лабораторная работа 
«Изучение строения 
мхов – сфагнума и 
кукушкина льна» 

Отчет по 
лабораторной 
работе 

Выявлять особенности высших споровых 
растений на примере мхов, различать черты 
усложнения организации мхов по сравнению с 
водорослями. 

51 Отдел папоротниковидные  III 
 

Урок изучения 
нового 

Тест «Мхи» Выявлять черты усложнения организации 
папоротникообразных по сравнению с 
мохообразными, а также объяснять размножение 
и распространение папоротникообразных в 
природе. 

52 Отделы хвощевидные и 
плауновидные 

 III 
 

Урок изучения 
нового 

Тест 
«Папоротникови
дные» 

Выявлять многообразие хвощевидных и плаунов.  

53 Отдел голосеменные 
 

 III 
 

Урок изучения 
нового  
Лабораторная работа 
«Ель, пихта, сосна. 
Признаки отличия» 

Отчет по 
лабораторной 
работе 

Объяснять преимущества семенного 
размножения перед споровым, строение 
голосеменных растений. 

54 Размножение и значение 
хвойных растений 

 III 
 

Комбинированный 
урок 

 Объяснять преимущества семенного 
размножения перед споровым, строение 
голосеменных растений. 

55 Отдел цветковые или 
покрытосеменные 

 III 
 

Комбинированный 
урок 

Тест 
«Голосеменные» 

Различать особенности строения и 
жизнедеятельности растений. 

56 Развитие растительного 
мира на Земле.   

 IV Урок изучения 
нового 

 Приводить доказательства происхождения 
растений, выявлять основные эволюционные 
этапы развития растительного мира на Земле.  



57 Многообразие растений 
Коми-Пермяцкого округа 

 IV Урок изучения 
нового 

 Приводить примеры  редких и исчезающих 
растений нащего края. Определять растения по 
определителям. 

 9.Царство Бактерии 2 ч     
58 Бактерии, их строение и 

жизнедеятельность 
 IV Урок изучения 

нового 
 Выделять особенности строения, питания, 

размножения и распространения бактерий.  
59 

Роль бактерий в природе и 
жизни человека 

 IV Комбинированный 
урок 

Тест «Бактерии» Объяснять роль болезнетворных бактерий и пути 
их  распространения. Приводить примеры 
применения бактерий. 

 10.Царство Грибы 3 час     
60 

Плесневые грибы и 
дрожжи 

 IV Урок изучения 
нового 
Лабораторная работа 
«Плесневые грибы. 
Дрожжи» 

Отчет по 
лабораторной 
работе 

Выделять основные признаки грибов, их 
особенности. 

61 Шляпочные грибы  IV Комбинированный 
урок 

 Различать съедобные и ядовитые шляпочные 
грибы, раскрывать значение грибов в природе и 
жизни человека. 

62 Лишайники   IV Комбинированный 
урок 

Тест «Грибы» Выделять особенности строения и 
жизнедеятельности лишайников как 
симбиотических организмов, показывать 
приспособленность лишайников к обитанию  в 
различных условиях 

 11.Растительные 
сообщества и их охрана 
 

5 ч     

63 Лес – преобладающее  
растительное сообщество 
Прикамья.  

 IV Комбинированный 
урок 

 Выделять структуру природных сообществ и их 
многообразие 

64 Растительные сообщества: 
луга, болота. Смена 
растительных сообществ.  

 V Комбинированный 
урок 

 Выделять структуру природных сообществ и их 
многообразие 



 
 
 

65 Охрана растительности и 
редких видов растений. 
Охраняемые территории 
Пермского края. 

 V Урок-конференция  Осваивать приемы  работы с разными 
информационными источниками, готовить 
сообщения и выступления. 

66 Ботанические памятники 
Пармы  

 V Урок-конференция  Осваивать приемы  работы с разными 
информационными источниками, готовить 
сообщения и выступления. 

67 
Растительное  сообщество 
пришкольного участка 
(весенние явления в жизни 
растений) 

 V Экскурсия Отчет по 
экскурсии 

Осваивать приемы выращивания и размножения 
культурных растений. 

68 Резерв 1     
 Всего 68     
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