


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Адаптированная рабочая программа для обучающихся с задержкой психического развития разработана на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями); 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2012 г. № 273) 

 Примерной адаптированной программы основного общего образования по биологии для обучающихся с 

задержкой психического развития; 

 Авторской программой В. В. Пасечник.  Программа  основного общего образования. Биологии. 5-9 классы. 

/сост. Г. М. Пальдяева.  6-е изд., стереотип.  – М.: Дрофа, 2018. – с.207. 

ЗПР проявляется в замедлении темпа психического развития, обнаруживается недостаточность общего запаса 

знаний, ограниченность представлений об окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, недостаточная 

целенаправленность интеллектуальной деятельности, быстрая утомляемость, преобладание игровых интересов. В одних 

случаях (различные виды инфантилизма) у детей преобладает задержка развития эмоционально-волевой сферы. В 

других случаях ЗПР преимущественно проявляется в замедлении развития познавательной деятельности, поэтому в 

данной программе сохраняется основное содержание образования биологии, но дополняется своеобразием, 

предусматривающим коррекционную направленность обучения. 

Основной задачей обучения биологии таких учащихся является обеспечение прочных и сознательных знаний и 

умений, необходимых учащимся в повседневной жизни и будущей трудовой деятельности. 

  В   содержании курса ведущим компонентом являются научные знания, научные методы познания, практические 

умения и навыки, позволяет сформировать у учащихся эмоционально - ценностное отношение к изучаемому материалу, 

создать условия для формирования компетенции в интеллектуальных, гражданско-правовых, коммуникационных и 

информационных областях. 

Значение курса состоит в том, что обучающиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой. Обучающиеся 

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. Они получают 

сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, об условиях жизни и разнообразии, распространении и значении 

бактерий, грибов, растений и животных. 



Курс на ступени основного общего образования направлен на формирование у обучающихся представлений об 

отличительных особенностях живой природы, ее многообразии, человеке как биосоциальном существе. Отбор 

содержания проведен с учетом 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. 

Содержание курса представлено на основе эколого-эволюционного и функционального подходов, в соответствии с 

которыми акценты в изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных представителей на 

раскрытие процессов их жизнедеятельности, приспособленности к среде обитания и значении в природе и жизни 

человека. 

В основе методики преподавания курса лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» 

обучающимися новых знаний и активное освоение различных способов познания природы. При этом используются 

разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно- 

образовательную среду. Обучающиеся выполняют лабораторные и практические работы, опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Для успешного освоение учебного материала необходимо 

проведение дидактических и ролевых игр, учебные диалоги, дискуссии, а так же экскурсии. 

Важнейшими коррекционными задачами курса биология являются: развитие логического мышления и речи 

учащихся, формирование у них навыков умственного труда — планирование работы, поиск рациональных путей ее 

выполнения, осуществление самоконтроля. Школьники должны научиться грамотно и аккуратно делать записи, уметь 

объяснить их. 

Дети с ЗПР из-за особенностей своего психического развития трудно усваивают    программу учебного предмета 

по биологии. В связи с этим в рабочую программу по биологии внесены некоторые изменения: увеличено количество 

упражнений и заданий, связанных с практической деятельностью учащихся; некоторые темы даются как 

ознакомительные; исключаются   задания повышенной сложности; теоретический материал преподносится в процессе 

выполнения заданий наглядно-практического характера, учебный материал дается небольшими дозами, включается 

ежедневно материал для повторения и самостоятельных работ. Учащиеся должны уметь показать и объяснить все, что 

они делают, решают, рисуют, чертят, собирают. Домашнее задание - дифференцированное, в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, испытывающими трудности в усвоении биологии, строится в 

соответствии со следующими основными положениями: 



 Восполнение пробелов начального школьного развития детей путем обогащения чувственного опыта, организации 

предметно-практической деятельности 

 Пропедевтический характер обучения: подбор заданий, подготавливающих учащихся к восприятию новых тем 

 Дифференцированный подход к детям – с учетом сформированности знаний, умений и навыков, осуществляемый 

при выделении следующих этапов работы: выполнение действий в материализованной форме, в речевом плане 

без наглядной опоры, в умственном плане 

 Формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления 

 Развитие общеинтеллектуальных умений и навыков – активизация познавательной деятельности: развитие 

зрительного и слухового восприятия, формирование мыслительных операций 

 Активизация речи детей в единстве с их мышлением 

 Выработка положительной учебной мотивации, формирование интереса к предмету 

 Формирование навыков учебной деятельности, развитие навыков самоконтроля 

Цели курса: обеспечить формирование биологической и экологической грамотности, расширение 

представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции,  развитие компетенций в 

решении практических задач, связанных с живой природой.  

Задачи изучения биологии на ступени основного общего  образования: 

 Личностно уровне: 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, осваеваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы; 

 приобщение  к познавательной культуре как системе научных ценностей, накопленных в сфере биологической 

науки; 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, воспитание любви к природе;     

 развитие  познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе; 

 овладение  ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, коммуникативными; 

 Метапредметном уровне: 
 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности;           

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить информацию в различных 

источниках, анализировать и оценивать, преобразовывать из одной формы в другую; 



 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, своему здоровью; 

 умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию; 

 Предметном уровне:   
 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов: 

клеток, растений, грибов, бактерий); 

 соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, грибами и растениями; 

 определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли различных организмов в жизни человека; 

 различие на таблицах частей и органоидов клетки, съедобных и ядовитых грибов; 

 сравнение биологических объектов, умение делать выводы на основе сравнения; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание, постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов. 

Рабочая программа ориентирована на учебник Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «БИОЛОГИЯ 6 КЛАСС» 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени основного общего образования, 

изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по биологии. В ней также заложены возможности 

предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

Рабочая программа для 6 класса построена на основе сравнительного изучения основных групп растений, их строения и 

жизнедеятельности. Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся. Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной программой. Нумерация 

лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью уроков, на которых они проводятся. Все лабораторные 

и практические работы являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя. 



Система уроков сориентирована не только на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной 

работе. В связи с этим при организации учебно-познавательной  

В тетрадь включены вопросы и задания, в том числе в форме лабораторных работ, схем, немых рисунков. Работа с 

немыми рисунками позволит диагностировать сформированность умения узнавать (распознавать) биологические 

объекты, а также их органы  и другие структурные компоненты. Эти задания выполняются по ходу урока. 

Познавательные задачи, требующие от ученика размышлений и или отработки навыков сравнения, сопоставления 

выполняются в качестве домашнего задания.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  

«Многообразие покрытосеменных растений », авторы: В. В. Пасечник. Издательство Дрофа, 2014.  

Курс «Многообразие покрытосеменных растений» предназначен для изучения основ биологии в шестых классах 

общеобразовательных учреждений и является логическим продолжением курса «Биология. 5 класс» (авторы В. В. 

Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов). Эти курсы разработаны по двум из основных линий биологического 

образования (автор В. В. Пасечник.).    

Уровень образованности обучающихся осуществляется по следующим составляющим результата образования: 

предметно – информационной (знает), ценностно – ориентационной (умеет), деятельностно - коммуникативной 

(применяет). 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, Примерной программы основного 

общего образования по биологии и Программы основного общего образования  по биологии для 6 класса 

«Многообразие покрытосеменных растений» автора В. В. Пасечник. 

В данной рабочей программе были внесены следующие изменения: поменялось количество часов по разделам. 

Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа для 6-го класса предусматривает обучение 

биологии в объеме 1 часа в неделю, итого рассчитана на 34 часа. 

МЕСТО КУРСА «БИОЛОГИЯ 6 КЛАСС» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая (адаптированная) программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой 

основного общего образования МОУ «СОШ №5 х. Восточный». 

Данная программа рассчитана на 1 год – 6 класс. Общее число учебных часов в 6 классе - 34 (1ч в неделю).  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений  

 Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. Зоны (участки) корня. Ви

доизменения 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. Стр

оение листа. Макро- и микростроение стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— Внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

— Видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений. 

Учащиеся должны уметь:  

— Различать и описывать органы цветковых растений; 

— Объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

— Изучать органы растений в ходе лабораторных работ. 

  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— Анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

— Осуществлять описание изучаемого объекта; 

— Определять отношения объекта с другими объектами; 

— Определять существенные признаки объекта; 

— Классифицировать объекты; 

— Проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. 



  

Раздел 2. Жизнь растений  

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, размножение). 

Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижени

е воды и питательных веществ в растении. Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение споровых 

растений. Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных рас

тений. 

Демонстрация 

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание проростков запасными вещества

ми 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. 

  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— Основные процессы жизнедеятельности растений;  

— Особенности минерального и воздушного питания растений; 

— Виды размножения растений и их значение. 

Учащиеся должны уметь:  

— Характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

— Объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 

— Устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

— Показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 

— Объяснять роль различных видов размножения у растений; 

— Определять всхожесть семян растений. 

  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— Анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 

— Под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его результатов, выводов. 



  

Раздел 3. Классификация растений  

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с классификацией цветков

ых 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. 

  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство; 

— Характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

— Признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 

—

 Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и народнохозяйственное значение. 

Учащиеся должны уметь:  

— Делать морфологическую характеристику растений; 

— Выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

— Работать с определительными карточками. 

  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— Различать объем и содержание понятий; 

— Различать родовое и видовое понятия; 

— Определять аспект классификации; 

— Осуществлять классификацию. 



  

Раздел 4. Природные сообщества 

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 прир

одной среды на человека. 

  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— Взаимосвязь растений с другими организмами; 

— Растительные сообщества и их типы; 

— Закономерности развития и смены растительных сообществ; 

— О результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества 

Учащиеся должны уметь:  

— Устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

— Определять растительные сообщества и их типы; 

— Объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека; 

— Проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 

  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— Под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание объектов, наблюдений, их результат, выводы; 

— Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

— Испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— Соблюдать правила поведения в природе;  

— Понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

— Уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— Осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 



—

 Понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и са

мообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

— Проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

—

 Испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим растительный мир, и эстетические чувства от о

бщения с растениями; 

— Признавать право каждого на собственное мнение; 

— Проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— Уметь отстаивать свою точку зрения;  

— Критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

— Понимать необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— Уметь слушать и слышать другое мнение; 

— Уметь оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «БИОЛОГИЯ 6 КЛАСС» 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 6 классе являются следующие умения: 

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. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» 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. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового 

материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

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. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания 

учебника. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

1. - осознание роли жизни: 



– определять роль в природе растений; 

– объяснять роль растений в круговороте веществ экосистемы. 

2. – рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений растений к среде и объяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении растительных организмов по сравнению с предками, и давать им 

объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

3. – использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение растений в жизни и хозяйстве человека. 

4. –  объяснять мир с точки зрения биологии: 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и 

цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп  (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные и цветковые); 

5. – понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании 

растений; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными 

приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 

6. – оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса: MULTIMEDIA – поддержка курса «Биология. 

Растения» 

Биология. Растения. 6 класс. Образовательный комплекс. (электронное учебное издание), Фирма «1С», Издательский 

центр «Вентана-Граф», 2015 

Электронный атлас для школьника. Ботаника 5-7 классы. (электронное учебное издание), Интерактивная линия, 2015 



Биология. Систематика растений (видео иллюстрации). Часть 1. Отдел Моховидные. Отдел Плауновидные. Отдел 

Хвощевидные. Отдел папоротниковидные. ООО «Телекомпания СГУ ТВ», 2014 

Биология. Систематика растений (видео иллюстрации). Часть 2. Отдел Голосеменные. ООО «Телекомпания СГУ ТВ», 

2014 

  



Тематическое планирование 

 

 

  

№  

раздела 

Тема Раздела К-во 

часов 

К-во 

лабораторных и 

практических работ 

К-во 

контрольных  

работ 

1 « Введение. Строение и 

многообразие покрытосеменных 

растений» 

14 часов Л. р. - 5 К.р.1 

2 « Жизнь растений » 10 часов Л. р. -1 К. р. 1 

3 « Классификация растений » 

 

6 часов  К. р. 1 

4 « Природные сообщества » 4 часов  Итоговая контрольная работа 

Итого 34 6 4 



 

Поурочное планирование по биологии 6 класса 

2020-2021 учебный год 

№ 

урока 
 

 

Наименование тем урока 
 

Дата 

проведения 

6 «Б» 

По 

плану 

По 

факту 

Раздел 1. Введение. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 часов) 

1 Строение семян двудольных растений Лабораторная работа №1 «Изучение строения 
семян двудольных растений» (обуч) 

  

2 Виды корней. Типы корневых систем    

3 Строение корней Входной тест (15 мин.)   

4 Условия произрастания и видоизменения корней   

5 Побег. Почки и их строение. Рост и развитие    

6 Контрольная работа№1 «Побег и почки рост и развитие»   

7 Внешнее строение листа Лабораторная работа№2 «Листья простые и сложные, их 
жилкование и листорасположение» 

  

8 Клеточное строение листа. Видоизменение листьев    

9 Строение стебля. Многообразие стеблей    

10 Видоизменение побегов Лабораторная работа №3  «Изучение видоизмененных побегов 
(корневище, клубень, луковица)» 

  

11 Цветок и его строение   

12 Соцветия Лабораторная работа№4 «Ознакомление с различными видами соцветий» (обуч)   

13 Плоды и их классификация Распространение плодов и семян Лабораторная работа 
№5«Ознакомление с сухими и сочными плодами Способы распространения плодов и 
семян» (обуч) 

  

14 Обобщение и закрепление знаний по теме. Контроль знаний.   

Раздел 2. Жизнь растений (10 часов) 



15 Минеральное питание растений   

16 Фотосинтез. Дыхание растений  Лабораторная работа №6«Способы дыхание растений» 
(обуч) 

  

17 Испарение воды растениями. Листопад. Видео экскурсия№1 «Зимние явления в жизни 

растений» 

  

18 Передвижение воды и питательных веществ в растении    

19 Прорастание семян     

20 Способы размножения растений   

21 Размножение споровых растений   

22 Размножение семенных растений   
23 Вегетативное размножение покрытосеменных растений    

24 Контрольная работа№2 «Способы размножения растений»   

 РАЗДЕЛ 3. Классификация растений (6 часов) 

25 Систематика растений    

26 Класс Двудольные растения. Семейства Крестоцветные и Розоцветные   

27 Семейства Пасленовые и Бобовые Семейство Сложноцветные   

28 Класс Однодольные. Семейства Злаковые и Лилейные   

29 Контрольная работа№3 «Классификация растений»   

30 Важнейшие сельскохозяйственные растения  

Видео экскурсия№2 «Ознакомление с выращиванием растений в защищенном грунте» 

  

 РАЗДЕЛ 4. Природные сообщества (4 часа) 

31 Природные сообщества. Взаимосвязи в растительном сообществе    

32 Развитие и смена растительных сообществ   

33 Итоговая контрольная работа    

34 Влияние хозяйственной деятельности человека на растительный мир   

 

№ 

урока 

Наименование темы урока 



1 Раздел 1. Введение. Строение и 

многообразие покрытосеменных растений 

(14 часов) 

Строение семян двудольных растений Лабораторная работа 
№1 «Изучение строения семян двудольных растений» (обуч) 

2  Виды корней. Типы корневых систем  

3  Строение корней Входной тест (15 мин.) 

4  Условия произрастания и видоизменения корней 

5  Побег. Почки и их строение. Рост и развитие  

6  Контрольная работа№1 «Побег и почки рост и развитие» 

7  Внешнее строение листа Лабораторная работа№2 «Листья 
простые и сложные, их жилкование и листорасположение» 

8  Клеточное строение листа. Видоизменение листьев  

9  Строение стебля. Многообразие стеблей  

10  Видоизменение побегов Лабораторная работа №3  
«Изучение видоизмененных побегов (корневище, клубень, 
луковица)» 

11  Цветок и его строение 

12  Соцветия Лабораторная работа№4 «Ознакомление с 
различными видами соцветий» (обуч) 

13  Плоды и их классификация Распространение плодов и семян 
Лабораторная работа №5«Ознакомление с сухими и 
сочными плодами Способы распространения плодов и семян» 
(обуч) 

14  Обобщение и закрепление знаний по теме. Контроль знаний. 

15 Раздел 2. Жизнь растений (10 часов) Минеральное питание растений 

16  Фотосинтез. Дыхание растений  Лабораторная работа 
№6«Способы дыхание растений» (обуч) 

17  Испарение воды растениями. Листопад. Видео экскурсия№1 

«Зимние явления в жизни растений» 

18  Передвижение воды и питательных веществ в растении  

19  Прорастание семян   

20  Способы размножения растений 

21  Размножение споровых растений 



22  Размножение семенных растений 

23  Вегетативное размножение покрытосеменных растений  

24  Контрольная работа№2 «Способы размножения 
растений» 

25 РАЗДЕЛ 3. Классификация растений (6 

часов) 

Систематика растений  

26  Класс Двудольные растения. Семейства Крестоцветные и 
Розоцветные 

27  Семейства Пасленовые и Бобовые Семейство Сложноцветные 

28  Класс Однодольные. Семейства Злаковые и Лилейные 

29  Контрольная работа№3 «Классификация растений» 

30  Важнейшие сельскохозяйственные растения  

Видео экскурсия№2 «Ознакомление с выращиванием 

растений в защищенном грунте» 

31 РАЗДЕЛ 4. Природные сообщества (4 часа) Природные сообщества. Взаимосвязи в растительном 
сообществе  

32  Развитие и смена растительных сообществ 

33  Итоговая контрольная работа  

34  Влияние хозяйственной деятельности человека на 
растительный мир 

 


