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Пояснительная записка. 

Рабочая программа  составлена  к  разделу «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» (изучается в 5 и  6 классах)  

включает сведения об особенностях строения и жизнедеятельности организмов этих групп, их многообразии, роли в 

природе и жизни человека. Ведущей идеей содержания этих двух разделов является ценность биологического 

разнообразия для поддержания жизни на планете. 

  Содержание  предмета реализуется в учебнике Трайтак Д.И. Биология. Бактерии, Грибы, Лишайники. 5-6 классы : 

учеб.для общеобразов. учреждений: в 2 ч. / Д.И.Трайтак, Н.Д.Трайтак. – 8-е изд., перераб. – М.: Мнемозина, 2016 136 с.: 

ил.Ефимова Т.М.   Андреева А.Е. Рабочая тетрадь  

Главной особенностью программы 5–6-го классов является последовательное функциональное объяснение всех 

основных жизненных процессов, начиная от клеточного уровня и кончая организмом высшего растения. Строение 

организмов изучается с точки зрения его приспособления к выполнению жизненно важных функций. Этот метод 

позволяет ученикам не только узнать, но и понять принципы устройства и жизнедеятельности биосистем разного 

уровня. 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» 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. 
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Метапредметными  результатами изучения курса «  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, 
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распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

1-я линия развития – осознание роли жизни: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

2-я линия развития – рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений организмов 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. 

3-я линия развития – использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

4-я линия развития –  объяснять мир с точки зрения биологии: 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: грибы, растения,    

животные) и основные группы растений (водоросли, мхи,  папоротникообразные, голосеменные и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

      – объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов  

 5-я линия развития –  понимать и сравнивать понятия биологии: 

– понимать смысл биологических терминов; 

– 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. 

6-я линия развития – оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 
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– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

6-й класс 
1-я линия развития – осознание роли жизни: 

– объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг на друга; 

2-я линия развития – рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– 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. 

3-я линия развития – использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение цветковых растений в жизни и хозяйстве человека: называть важнейшие культурные и 

лекарственные растения своей местности. 

4-я линия развития –  объяснять мир с точки зрения биологии: 

– различать цветковые растения, однодольные и двудольные, приводить примеры растений  изученных семейств 

цветковых растений (максимум – называть характерные признаки цветковых растений изученных семейств); 

– определять основные органы растений (лист, стебель, цветок, корень); 

– объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения; 

– понимать смысл биологических терминов; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

5-я линия развития – оценивать риск взаимоотношений человека и природы: 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе. 

6-я линия развития – оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 
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– различать съедобные и ядовитые цветковые растения своей местности. 

В программе отражен общепредметный образовательный минимум, который охватывает четыре элемента содержания 

образования: опыт познавательной деятельности, фиксированный в форме конкретных знаний; опыт осуществления 

известных способов деятельности – в форме умений действовать по образцу; опыт творческой деятельности – в форме 

умений принимать нестандартные решения в проблемных ситуациях; опыт осуществления эмоционально- ценностных 

отношений – в форме личностных ориентаций.  Освоение  этих четырех типов опыта позволяет сформировать у 

учащихся следующие ключевые образовательные компетенции: 

1.Ценностно-смысловую -ученик способен видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать 

свою роль и предназначение; уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, 

принимать решения. Учащийся самоопределяется в ситуациях  учебной и иной деятельности. 

2.Общекультурную -опыт освоения учащимися научной картины мира. 

3.Учебно-познавательную - самостоятельный выбор учащимися критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; использование элементов причинно - следственного и структурно- функционального анализа; 

умение учащихся самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность от постановки 

цели до получения и оценки результата. Умение самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера, формулировать полученные результаты. Участие в проектной 

деятельности, в организации учебно-исследовательской работы: умение выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, 

овладение приемами исследовательской деятельности, элементами прогноза. 

4.Информационную - умение выделять основную и второстепенную информацию. Развернуто обосновывать суждения, 

давать определения, приводить доказательства. Объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах; извлекать необходимую информацию из источников различных знаковых систем – текста, 

таблицы, схемы, аудиовизуального ряда и др. Переводить информацию из одной знаковой системы в другую – из текста 

в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст; выбирать и использовать знаковые системы адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации. Осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Использовать  мультимедийные ресурсы и  компьютерные технологии для обработки, передачи, систематизации 

информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 
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5.Коммуникативную - овладение навыками работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе, 

основными видами публичных выступлений- высказывание, монолог, дискуссия; следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога, диспута. 

6.Социально-трудовую - овладение этикой взаимоотношений с одноклассниками при выполнении заданий на уроке и с 

окружающим обществом в целом; овладение знаниями в области профессионального самоопределения. 

7.Компетенцию личностного самосовершенствования -формирование культуры мышления и поведения. Овладение 

правилами заботы о собственном здоровье, правилами внутренней экологической культуры. Овладение комплексом 

качеств, связанных с основами безопасной жизнедеятельности личности. 

 

Место курса биологии в базисном учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом курсу биологии на ступени основного общего 

образования предшествует курс «Окружающий мир», изучаемый в начальной школе и включающий основные понятия 

биологии, физики, химии и астрономии. По отношению к курсу биологии он выполняет пропедевтическую функцию – в 

процессе его изучения у школьников формируются элементарные понятия о растениях, животных, грибах и бактериях, 

их многообразии и роли в природе и жизни человека. 

Курс биологии основной школы содержит знания о строении, жизнедеятельности и многообразии живых организмов, их 

роли в природе, особенностях жизнедеятельности организма человека и сохранении его здоровья. Данный курс 

выступает основой для изучения общих закономерностей и 

законов развития живой природы в старшей школе. 

 

Разделы Компетенции 
1.«Введение.  Ботаника - наука  о  

растениях» 

Учебно – познавательная, коммуникативная,  информационная.Общекультурная 

2.«Разнообразие  растительного  

мира» 

Ценностно-смысловая, учебно – познавательная, коммуникативная, информационная.Общекультурная 

3.«Клеточное  строение  растений» Ценностно-смысловая, учебно–познавательная, коммуникативная,  информационная. 

4.«Семя -орган  голосеменных  и  Учебно – познавательная, коммуникативная,  информационная. 
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Содержание учебного предмета 
Тематический план 

 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество 

часов 

В т.ч. на лабораторные и практические 

занятия 

1. Введение 1  

2. Раздел I Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники  15 лабораторных работ, 4 практических 

работы 

1 экскурсия 

2.1. Тема 1. Разнообразие растительного мира 4 1 лабораторная работа 

1 практическая работа 

1 экскурсия 

2.2. Тема 2. Клеточное строение растений 5 2 лабораторных работы 

2.3 Тема 3. Семя – орган голосеменных и цветковых растений 2 1 лабораторная работа 

1 практическая работа 

2.4 Тема 4. Корень. Связь растения с почвой 4  2 лабораторных работы  

1 практическая работа 

2.5 Тема 5. Побег 4 4 лабораторных работы 

2.6 Тема 6. Лист. Связь растения с внешней средой 6 2 лабораторных работы  

 

2.7 Тема 7. Цветок. Образование семян и плодов 4 3лабораторных работы  

1 практическая работа 

 

Практические занятия   Перечень обязательных лабораторных работ: 

 

№ Наименование лабораторные занятия практические занятия 

цветковых  растений» 

5.«Корень.  Связь  растения  с  

почвой» 

Учебно – познавательная, коммуникативная,  информационная.Социально-трудовая 

6.«Побег» Учебно – познавательная, коммуникативная,  информационная.Социально-трудовая 

7.«Лист. Связь  растения  с  внешней  

средой» 

Учебно – познавательная, коммуникативная,  информационная.Социально-трудовая 

8 Размножение и развитие растений Учебно – познавательная, коммуникативная,  информационная,личностного самосовершенствования 
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п/п разделов, тем 

1. Введение   

2. Раздел I Растения. 

Бактерии. Грибы. 

Лишайники 

15 лабораторных работ, 4 практических работы 

1 экскурсия 

2.1. Тема 1. 

Разнообразие 

растительного мира 

Лабораторная работа №1 

«Состав почвы» (4/2) 

 

Практическая работа №1 

«Составление паспорта растений» (5/3) 

Экскурсия. Разнообразие растений, произрастающих в окрестностях 

школы. Осенние явления в жизни растений.(6/4) 

2.2. Тема 2. Клеточное 

строение растений 

Лабораторная работа №2 «Изучение основных частей ручной лупы и 

микроскопа. Рассматривание клеток растений невооруженным глазом и с 

помощью лупы» (8/2) 

Лабораторная работа №3 «Приготовление микропрепарата и 

рассматривание его с помощью микроскопа. Строение клеток кожицы 

луковицы лука» (9/3) 

 

2.3 Тема 3. Семя – 

органголосеменных 

и цветковых 

растений 

Лабораторная работа №4 «Строение и состав семени» (12/1) Практическая работа №2 

«Прорастание семян» (13/2) 

2.4 Тема 4. Корень. 

Связь растения с 

почвой 

Лабораторная работа №5 «Типы корневых систем» (15/1) 

 

Лабораторная работа №6 «Рассмотрение корневого чехлика и корневых 

волосков».(16/2) 

Практическая работа№3 

«Рост корня» (16/2) 

2.5 Тема 5. Побег Лабораторная работа №7 «Строение почек цветковых растений» (19/1) 

 

Лабораторная работа №8 «Рост и разнообразие побегов» (20/2) 

 

Лабораторная работа №9 «Внутреннее строение стебля. Передвижение 

воды и минеральных веществ по стеблю» (21/3) 

 

Лабораторная работа №10 

«Видоизменение подземных побегов» (22/4) 

 

2.6 Тема 6. Лист. Связь Лабораторная работа №11 «Внешнее строение Листа. Разнообразие  
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растения с внешней 

средой 

листьев» (23/1) 

 

Лабораторная работа№12 

«Клеточное строение листа» (24/2) 

2.7 Тема 7. Цветок. 

Образование семян 

и плодов 

Лабораторная работа№13 «Главные части цветка» (29/1) 

 

Лабораторная работа№14 «Простые и сложные соцветия» (29/1) 

 

Лабораторная работа№15 «Внешнее и внутреннее строение сухих плодов» 

(31/3) 

Практическая работа№4 «Уход за 

цветущими растениями в 

кабинете биология» (32/4) 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО  БИОЛОГИИ 

(УМК «Мнемозина»)Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники, 5 класс 

на 2014 – 2015 учебный год 

 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Вид урока 

 
Элементы 

содержания 

образования  

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Вид 

контроля 

 

Домашн

ее 

задание 

Дата 

проведения 

План Факт 

5 класс    Введение (1 ч) 
1 Растения как 

составная 

часть живой 

природы 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Ключевые 

понятия 

Биология, 

основные царства 

органического 

мира. Методы 

изучения растений 

Давать определения ключевым 

понятиям  

Называть основные царства 

живых организмов 

Приводить примеры значения 

биологических знаний 

 

 П. 1 09  

Раздел 1. Растения (28).   

Тема 1. Разнообразие растительного мира (3 ч) 
2 Растительный 

покров Земли 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

Ключевые понятия 

Растительность. 

Типы 

растительности. 

Давать определения ключевым 

понятиям  

Выявлять приспособления 

растений к обитанию в разных 

 П. 2-3 09 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a6f38b44-c612-47eb-be19-a7cf43125f58/115514/?interface=teacher&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&class%5b%5d=53&class%5b%5d=54&subject%5b%5d=27&subject%5b%5d=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a6f38b44-c612-47eb-be19-a7cf43125f58/115514/?interface=teacher&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&class%5b%5d=53&class%5b%5d=54&subject%5b%5d=27&subject%5b%5d=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a6f38b44-c612-47eb-be19-a7cf43125f58/115514/?interface=teacher&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&class%5b%5d=53&class%5b%5d=54&subject%5b%5d=27&subject%5b%5d=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a6f38b44-c612-47eb-be19-a7cf43125f58/115514/?interface=teacher&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&class%5b%5d=53&class%5b%5d=54&subject%5b%5d=27&subject%5b%5d=29
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знаний Растительный 

покров. 

Приспособления 

растений к условиям 

обитания. 

Процессы 

Приспособления 

растений к условиям 

обитания 

условиях 

Характеризовать разные типы 

растительности 

 Приводить примеры 
растений, обитающих в разных 

условиях, их приспособлений   

Находить информацию о 

растениях разных районов 

Земли  и критически 

оценивать 

 

 

 

3 Среда 

обитания 

растений 

1 Комбиниров

анный урок. 
Ключевые понятия 

Среда обитания 

растений.  

 

Давать определения ключевым 

понятиям 

 

 П. 4 09  

4 Жизненные 

формы и 

продолжитель

ность жизни 

растений 

2 Комбиниров

анный урок. 
Ключевые понятия 

жизненные формы 

растений: дерево, 

кустарник, 

кустарничек, трава.  

Давать определения ключевым 

понятиям 

Приводить примеры растений 

разных жизненных форм  

 

 

 П. 6 09   

 

Тема 2. Клеточное строение растений (2 ч) 
5-6 Клетка – 

основная 

единица 

живого. 

Строение 

растительной 

клетки. 

 

2 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Ключевые понятия 

Растительная 

клетка. Оболочка, 

цитоплазма, ядро, 

хлоропласты, 

хлорофилл, 

хромопласты, 

вакуоль 

Давать определения ключевым 

понятиям  

Называть клеточные 

структуры и их функции 

Описывать клетки кожицы 

лука. 

Сравнивать клетки кожицы 

лука и мякоти листа 

Лаборатор

ная работа 

№1. 
Приготовле

ние 

микропреп

арата 

кожицы 

лука и его 

рассматрив

ание под 

микроскоп

П. 7 10 

 

 

10 
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ом. 

Инструкта

ж по ТБ 
7 

 

 

 

Деление 

клеток.  

 

 

 

1 Комбиниров

анный урок 
Ключевые понятия 

Обмен веществ. 

Движение 

цитоплазмы. 

Хромосомы. 

Молодая и старая 

клетки  

Явления 

Наследственность 

Процессы. 

Деление клетки. 

Обмен веществ. 

Ткань. Виды тканей: 

покровные, 

механические, 

проводящие, 

основные. Функции 

тканей 

Давать определения ключевым 

понятиям  

Называть функции хромосом, 

вакуолей в жизни клетки. 

Сравнивать старую и молодую 

клетки. 

Приводить примеры разных 

видов тканей. 

Распознавать и описывать 

разные виды тканей растений. 

Лабораторн

ая работа 

№2. 
Изучение 

под 

микроскопо

м 

растительны

х клеток, 

покровных 

тканей 

листа, 

внутреннего 

строения 

стебля 

древесного 

растения. 

Инструктаж 

по ТБ. 

П.  8 10  

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ткани, их 

функции в 

растительном 

организме. 

 

 

1    

 

10 

 

 

 

 

 

 

  

11 

 

 

 

9 Обобщение и 

проверка по 

теме «Клетка 

и ткани» 

1  

Тема 3. Семя – растительный организм (2 ч) 
10 

 

 

 

 

11 

Строение и 

состав 

семени.  

 

 

Многообразие 

семян. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Ключевые понятия 

Семя. Многообразие 

семян. Строение 

семян разных 

растений. Семена 

однодольных и 

двудольных 

растений.  Вещества 

семени. Различие 

Давать определения ключевым 

понятиям  

Называть части семян  

Выделять признаки семян 

однодольных и двудольных 

растений 

Распознавать и описывать 
семена разных растений  

Сравнивать строение семян 

Лабораторн

ая работа 

№3.  
Строение 

семян 

однодольных 

и 

двудольных 

растений. 

П.  9 11 

 

 

 

 

11 
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семян по составу. 

Биологическая роль 

веществ семени. 

Использование 

человеком веществ 

семян разных 

растений. 

Процессы 

Накопление 

органических 

веществ в семени 

разных типов. 

Приводить примеры растений, 

имеющих разные типы семян 

Проводить простейшие 

исследования 

Называть вещества, 

находящиеся в 11семенах. 

Определять их биологическую 

роль в жизни растения, значение 

в хозяйственной деятельности 

человека.  

Распознавать вещества семян  

Сравнивать состав семян 

разных растений. 

Приводить примеры растений, 

семена которых содержат белки, 

жиры, крахмал. 

Инструктаж 

по ТБ 

12 

 

 

 

 

 

 

Дыхание 

семян. Покой 

и прорастание 

семян. 

 

 

 

1 Комбиниров

анный урок 
Ключевые понятия 

Дыхание семян, 

покой семян. 

Прорастание семян. 

Условия 

прорастания. 

Правила посева 

семян. 

Жизнеспособность 

семян.  

Процессы 

Прорастание семян. 

Дыхание семян. 

Рост и питание 

проростков 

Давать определения ключевым 

понятиям  

Называть процессы 

жизнедеятельности семян. 

Определять условия 

прорастания семян   

Сравнивать условия 

прорастания семян разных 

растений. 

Объяснять значение условий, 

необходимых для прорастания 

семян. 

Обосновывать правила посева 

семян, с\х приёмы, ускоряющие 

прорастание семян 

Проводить простейшие 

исследования 

 П.  10, 

11 

12 

 

 

 

 

 

 

 

13 Проверка 

знаний по 

теме «Семя» 

1     

 

12 
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Тема 4. Корень. Связь растений с почвой (4 ч) 
14 Развитие 

зародышевого 

корешка. 

Образование 

корневых 

систем. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Ключевые понятия 

Функции корня, 

корневые системы, 

главный, боковые, 

придаточные корни. 

Стержневая, 

мочковатая 

системы.  

Процессы 

Развитие корневых 

систем 

Давать определения ключевым 

понятиям  

Называть функции корня 

Распознавать и описывать 
типы корневых систем, виды 

корней 

Приводить примеры растений 

с разными типами корневых 

систем 

Проводить простейшие 

исследования 

Лабораторн

ая работа 

№4. 

Строение 

корневой 

системы 

растения. 

Инструктаж 

по ТБ. 

П.  12, 

13 

12 

 

 

 

 

 

15 Рост и 

строение 

корня. 

1 Комбиниров

анный урок 
Ключевые понятия 

Зоны корня. Ткани, 

образующие корень: 

покровная, 

основная, 

проводящая, 

образовательная.  

Процессы 

Дифференцировка 

клеток при 

формировании 

корня 

Закономерности 

Взаимосвязь 

строения клеток с 

выполняемыми 

функциями. 

Факторы, влияющие 

на рост корня.  

Процессы 

Деление клеток. 

Рост корня и 

Давать определения ключевым 

понятиям  

Называть зоны и ткани корня 

Распознавать и описывать 
зоны корня и ткани, 

составляющие их. 

Устанавливать взаимосвязь 

между строением и функциями 

зон корня 

Уметь пользоваться 

увеличительными приборами 

Проводить простейшие 

исследования 

Называть факторы, влияющие 

на рост корня 

Распознавать и описывать 
корни растений разных условий 

обитания 

Устанавливать взаимосвязь 

между ростом и развитием 

корневых систем и условиями 

обитания 

  12  
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развитие корневых 

систем 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роль корней в 

поглощении 

воды и 

минеральных 

солей.  

 

 

1 Комбиниров

анный урок 
Ключевые понятия 

Минеральное 

питание растений. 

Корневое давление  

Процессы 

Поглощение воды 

корнем 

Закономерности 

Взаимосвязь 

строения клеток 

корня с функциями 

поглощения и 

проведения воды 

Давать определения ключевым 

понятиям  

Называть этапы поглощения 

воды и минеральных солей 

Устанавливать взаимосвязь 

строением клеток и их 

функциями зон всасывании и 

проведения 

Объяснять причины движения 

воды по корн 

 П. 15, 16 01 
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Видоизменен

ие корней. 

1   .П.  17  

01 

 

18 Обобщающий 

урок по теме 

« 

. Корень» 

 

 

 

 

1 Урок 

контроля и 

коррекциЗУ

Н 

  Тестирован

ие 

    01  

Тема 5. Побег (3 ч) 

19 Развитие 

побега из 

зародышевой 

почки. 

Разнообразие 

почек. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Ключевые понятия 

Побег. Узлы, 

междоузлия, 

боковые, 

верхушечная, 

вегетативная и 

генеративная почки. 

Конус нарастания. 

 

Давать определения ключевым 

понятиям  

Называть части побега, типы 

почек  и элементы почки 

Распознавать и описывать 
части побега, виды почек 

Проводить простейшие 

исследования 

Объяснять, что почка – 

 П. 19 02 
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зачаточный побег 
20 Стебель – 

осевая часть 

побега. Рост 

стебля. 

1 Комбиниров

анный урок 
Ключевые понятия 

Функции стебля. 

Разнообразие 

стеблей: вьющиеся, 

прямостоячие, 

цепляющиеся, 

ползучие. 

Верхушечный рост, 

вставочный рост 

стебля 

Процессы 

Верхушечный и 

вставочный рост 

Закономерности 

Взаимосвязь 

внешнего строения 

стебля с функциями. 

Ключевые понятия 

Камбий, его 

функции. Годичные 

кольца. Процесс 

Рост стебля в 

толщину, деление 

клеток. 

Дифференцировка 

клеток. Влияние 

факторов среды на 

рост стебля в 

толщину 

Давать определения ключевым 

понятиям  

Называть виды стебля по 

направлению роста 

Распознавать и описывать 
виды стебля по направлению 

роста 

Устанавливать взаимосвязь 

между внешнем строением и 

функциями  стебля 

Объяснять процессы 

верхушечного и вставочного 

роста стебля. 

Сравнивать верхушечный и 

вставочный рост стебля 

Проводить простейшие 

исследования. 

Определять роль камбия в 

росте стебля в толщину. 

Объяснять процессы роста 

стебля в толщину, образования 

годичных колец. 

Устанавливать взаимосвязь 

между особенностями годичных 

колец и условиями их 

формирования 

Сравнивать годичные кольца 

растений разных природных зон 

 П. 20 02  
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21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутреннее 

строение 

стебля. 

Передвижени

е 

минеральных 

и 

органических 

веществ по 

стеблю.  

 

 

 

 

 

1 

 

Комбиниров

анный урок 

 

Ключевые понятия 

Участки стебля: 

кора, камбий, 

древесина, 

сердцевина. 

Клеточное строение 

стебля: покровные, 

механические, 

проводящие, 

основные, 

образовательная 

ткани 

Процессы 

Одревеснения 

оболочек клеток 

Закономерности 

Взаимосвязь 

внутреннего 

строения стебля с 

функциями 

 

Давать определения ключевым 

понятиям  

Называть участки и ткани 

стебля 

Распознавать и описывать 
участки и ткани стебля 

Устанавливать взаимосвязь 

между 02внутренним строением 

и функциями  стебля 

Сравнивать участки коры и 

древесины 

Проводить простейшие 

исследования 

  

П. 22 

 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 
 

Видоизменен

ные побеги. 

1    

П. 23 

 

02 

 

Тема 6. Лист. Связь растений с внешней средой. (5 ч) 
23 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешнее 

строение и 

функции 

листьев. 

Листорасполо

жение. 

 

 

 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Ключевые понятия 

Функции листа. 

Разнообразие форм 

листа. Простые и 

сложные листья. 

Листорасположение. 

Жилкование листа 

Закономерности  

Взаимосвязь 

Давать определения ключевым 

понятиям  

Называть функции листа 

Определять виды листьев, 

типы листорасположения, 

жилкования листа. 

Приводить примеры растений, 

имеющих простые и сложные 

листья, разные формы листа, 

  

П.  24 

 

03 
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24  Жилкование 

.Видоизменен

ия листьев. 

1  внешнего строения 

листа с функциями. 

типы жилкования. 

Устанавливать взаимосвязь 

между строением листа и его 

функциями 

Сравнивать простые и 

сложные листья, типы 

жилкования. 

Проводить простейшие 

исследования. 

   

03 

 

25 Внутреннее 

строение и 

функции 

листа. 

1 Комбиниров

анный урок 
Ключевые понятия 

Клеточное строение 

листа: покровная 

ткань, устьица, 

основная ткань 

(столбчатая, 

губчатая 

паренхима), 

сосудисто-

волокнистые пучки. 

Процессы 

Работа устьичного 

аппарата 

Закономерности  

Взаимосвязь 

внутреннего 

строения листа с 

функциями. 

Давать определения ключевым 

понятиям  

Называть части и ткани листа 

Определять типы тканей листа 

и их функции 

Устанавливать взаимосвязь 

между строением клеток листа и 

их функциями  

Сравнивать столбчатую и 

губчатую ткани листа 

Уметь пользоваться 

оптическими приборами. 

Проводить простейшие 

исследования. 

 П. 25 03  



19 
 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотосинтез 

растений. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Комбиниров

анный урок 
Ключевые понятия 

Фотосинтез. 

Космическая роль 

растений. 

Локализация 

процессов 

фотосинтеза. 

Условия, 

необходимые для 

фотосинтеза. 

Светолюбивые, 

теневыносливые 

растения. Процессы 

Фотосинтез 

Закономерности  

Расход и накопление 

энергии в растении. 

Ключевые понятия 

Газообмен. 

Значение дыхание. 

Приспособления 

листьев к процессу 

дыхания.  

Процессы 

Дыхание. Работа 

устьичного аппарата  

Закономерности  

Расход и накопление 

энергии в растении. 

Взаимосвязь 

процессов дыхания 

и фотосинтеза 

Давать определения ключевым 

понятиям  

Описывать механизм 

фотосинтеза  

Определять роль листьев 

растения в фотосинтезе. 

Устанавливать взаимосвязь 

между строением клеток листа и 

их участием в фотосинтезе. 

Объяснять космическую роль 

растений. 

Описывать механизм 

газообмена  

Выделять приспособления 

листьев для дыхания 

Определять роль листьев 

растения в газообмене 

Объяснять результаты опытов 

по дыханию растений  

Сравнивать процессы 

фотосинтеза и дыхания. 

Устанавливать взаимосвязь 

между процессами фотосинтеза 

и дыхания.  

 П. 27, 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 
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Фотосинтез и 

дыхание 

растений. 

1    

 

П. 28 

 

 

 

 

04 

 

28 Испарение 

воды 

1 Комбиниров

анный урок 
Ключевые понятия 

Транспирация. 

Давать определения ключевым 

понятиям  

 П.  28, 

29 

04  
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листьями. 

Листопад. 

Значение испарения 

воды листьями. 

Влаголюбивые, 

засухоустойчивые 

растения. Процессы 

Испарение воды 

листьями 

Закономерности  

Взаимосвязь 

строения листа с 

функциями. 

Ключевые понятия 

Листопад, значение 

его в жизни 

растений.  

Процессы 

Накопление 

продуктов распада. 

Транспирация. 

Закономерности  

Взаимосвязь 

строения 

вегетативных 

органов с их 

функциями 

 

Описывать механизм 

транспирации  

Выделять приспособления 

листьев для испарения воды. 

Объяснять результаты опытов 

по транспирации, влияние 

условий среды на испарение 

воды.. 

Устанавливать взаимосвязь 

между строением листа и 

процессом транспирации 

Сравнивать особенности 

листьев влаголюбивых и 

засухоустойчивых растений. 

Давать определения ключевым 

понятиям  

Описывать осенние изменения 

листьев 

Определять значение 

листопада в жизни растений  

Приводить примеры 
листопадных и вечнозелёных 

растений.  

Использовать данные 

фенонаблюдений для описания 

осенних явлений 
29 Обобщающий 

урок по теме 

«Побег. 

Лист». 

 

1 Урок 

контроля и 

коррекции 

ЗУН 

  Тестирован

ие 

 04  

Тема 7. Цветок. Образование семян и плодов. Размножение растений (4 ч.) 
30 Цветение. 

Строение 

1 Урок 

изучения и 
Ключевые понятия 

Семенное 

Давать определения ключевым 

понятиям  

Лабораторн

ая работа 

П. 30, 31 05  
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цветка. первичного 

закрепления 

знаний 

размножение. 

Биологическое 

значение семенного 

размножения. 

Цветок. Строение 

цветка. 

Разнообразие 

цветков. Обоеполые, 

раздельнополые 

цветки. 

Однодомные и 

двудомные 

растения. Процессы 

Цветение. 

Размножение  

Распознавать и описывать 
строение цветка, типы цветков 

Сравнивать строение разных 

типов цветков 

Приводить примеры растений, 

имеющих разные типы строения 

цветков 

Проводить простейшие 

исследования 

№5. 
Строение 

цветка. 

Инструктаж 

по ТБ. 

 

 

31 Соцветия. 

Типы 

опыления 

цветков. 

1 Комбиниров

анный урок 
Ключевые понятия 

Соцветия, их 

биологическое 

значение. Простые и 

сложные соцветия 

Процессы 

Образование 

соцветий. 

Ключевые понятия 

Опыление. Типы 

опыления. Значение 

опыления. 

Искусственное 

опыление. 

Опыление у 

северных растений. 

Процессы 

Опыление  

Закономерности 

Давать определения ключевым 

понятиям  

Называть типы соцветий. 

Распознавать и описывать 
разные типы соцветий. 

Сравнивать строение простых 

и сложных соцветий 

Приводить примеры растений, 

имеющих разные типы соцветий 

Проводить простейшие 

исследования. 

Называть типы опылений. 

Выделять признаки ветро- и 

насекомоопыляемых растений 

Распознавать и описывать 
приспособления растений к 

разным способам опыления. 

Сравнивать строение цветков с 

разными способами опыления 

 П. 32, 33 05  
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Взаимосвязь 

строения растения и 

способом опыления. 

Приводить примеры 
насекомо- и ветроопыляемых 

растений. 

Устанавливать взаимосвязь 

между строением растений и 

способами опыления. 

Проводить простейшие 

исследования 
32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплодотворен

ие цветка. 

Образование 

семян и 

плодов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Комбиниров

анный урок 
Ключевые понятия 

Двойное 

оплодотворение 

цветковых растений. 

Плоды и семена. 

Условия 

образования плодов 

и семян 

Процессы 

Оплодотворение, 

образование плодов, 

семян 

Давать определения ключевым 

понятиям  

Называть условия, 

необходимые для 

оплодотворения и образования 

плодов и семян  

Определять значение плодов и 

семян в жизни растения 

Объяснять механизм двойного 

оплодотворения растений 

 П.  34 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33-

34 

Контроль и 

коррекция 

знаний  

1      05  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО  БИОЛОГИИ 

(УМК «Мнемозина») Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники, 6 класс 

на 2014 – 2015 учебный год 
 

1 Биологическо

е значение 

размножения. 

Жизнеспособ-  

ность  семян. 

1 Комбиниров

анный урок 
Ключевые понятия 

Размножение 

растений. Формы 

размножения: 

бесполое и половое 

размножение. 

Вегетативное 

размножение:  

Давать определения ключевым 

понятиям  

Приводить примеры растений, 

размножающихся вегетативно 

разными способами Объяснять 

биологическое значение 

 П.  36   

  П.  37   
2 Особенности 

размножения 

растений. 

1 Комбиниров

анный урок 

черенками, 

отводками, 

видоизменёнными 

побегами. Прививка. 

Процессы 

Размножение 

растений. 

вегетативного размножения 

Использовать теоретические 

знания для практического 

применения  

Практическ

ая работа 

П.  38   

3 Размножение 

растений 

черенками. 

1  

4 Размножение 

растений 

прививкой и 

видоизменнен

ыми 

побегами. 

     П.  39-40   

 

ТЕМА 8. Факторы, влияющие на рост и развитие растений(4ч) 
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5 Рост  

растений.  

Ростовые  

движения – 

тропизмы. 

1   Требования  к  

знаниям  и  умениям  

ученика: 

знать  о  росте  

растений  и  о  

факторах,  

оказывающих  

влияние  на  рост; 

понимать,  какое  

влияние  оказывают  

сезонные  

изменения  на  рост  

и  развитие  

растений; 

уметь  вести  

фенологические  

наблюдения  за  

растениями; 

знать  об  

особенностях  

строения  растений-

паразитов; 

различать  

дикорастущие  и  

культурные  

Цель: познакомить  учащихся  с  

факторами,  оказывающими  

влияние  на  рост  растений; 

сформировать  понятие  о  

сезонных  изменениях  в  

природе;  определить  сходство  

и  различие  дикорастущих  и  

культурных  растений, 

познакомить  с  растениями-

паразитами. 

 П.  41   

6 Развитие  

растений.  

Сезонные  

изменения  в  

жизни  

растений. 

1   П.  42   

7 Дикорастущи

е,  

культурные  и  

сорные  

растения. 

Паразитизм  в  

растительном  

мире.  

Растения – 

хищники. 

1    П.  4344   

8  Проверочная 

работа 

1       
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растения. 

 

                                             Тема 9. Систематика растений. Низшие растения. (3ч) 
9 Систематика 

растений. 

Понятие о 

систематике 

как разделе 

биологическо

й науки. 

 

 

 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Ключевые понятия 

Классификация 

растений. 

объединение 

растений в отделы. 

Низшие и высшие 

растения. высшие 

споровые и 

семенные растения. 

Закономерности 

Давать определения ключевым 

понятиям  

Распознавать высшие и 

низшие споровые и семенные 

растения 

Сравнивать высшие и низшие 

растения 

Приводить примеры высших и 

низших растений. 

Давать определения ключевым 

    

 П. 45   
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10-

11 
Низшие 

растения. 

Отдел 

Водоросли: 

зеленые, 

бурые, 

красные. 

2  Принципы 

классификации 

растений. 

Ключевые понятия 

Основные признаки 

водорослей. 

Распространение 

водорослей. 

Слоевище. 

Хламидомонада, 

хлорелла 

Процессы 

Питание и 

размножение 

водорослей. 

Ключевые понятия 

Красные, бурые, 

зелёные водоросли. 

Особенности 

строения. Ризоиды. 

Процессы 

Особенности 

фотосинтеза у 

бурых и красных 

водорослей. 

 

понятиям  

Сравнивать клетки водорослей 

и высших растений 

Описывать строение 

водорослей 

Доказывать принадлежность  

водорослей к низшим растениям 

Объяснять значение 

водорослей в природе. 

Уметь работать с 

микроскопом, проводить 

наблюдения, простейшие 

исследования 

Давать определения ключевым 

понятиям  

Устанавливать взаимосвязь 
между строением и условиями 

обитания красных, бурых и 

зелёных водорослей. 

Распознавать и описывать 
строение бурых и красных 

водорослей 

Объяснять роль морских 

водорослей в природе и жизни 

человека 

Находить информацию о 

морских водорослях в 

различных источниках и 

критически оценивать 

Лаб. работа П.46   

Тема 10. Высшие растения. Споровые. (10 ч.) 
12 Высшие 

споровые 

1 Урок 

изучения и 
Ключевые понятия 

Споровые растения. 
Давать определения 

ключевым понятиям  

Лаб. работа П. 47   
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растения. 

Мхи. 

первичного 

закрепления 

знаний 

Основные признаки 

мхов. Роль в природе 

и жизни человека. 

Процессы 

Поглощение воды, 

размножение мхов. 

Распознавать и 

описывать внешнее 

строение мхов 

Устанавливать 

взаимосвязь между 

строением и сухопутными 

условиями обитания  

Сравнивать с низшими 

споровыми растениями 

Объяснять роль мхов в 

природе и жизни человека 

Проводить наблюдения, 

простейшие исследования 

 
13 Папоротники. 

Хвощи и 

плауны. 

1 Комбиниров

анный урок 
Ключевые понятия 

Основные признаки 

папоротникообразных

. Процессы 

Размножение 

папоротников 

Закономерности 

Черты усложнения 

папоротников по 

сравнению с мхами 

Давать определения 

ключевым понятиям  

Выделять особенности 

папоротникообразных 

Распознавать и 

описывать внешнее 

строение папоротников, 

хвощей и плаунов.  

Устанавливать 

взаимосвязь между 

строением и сухопутными 

условиями обитания  

Сравнивать с мхами 

Объяснять роль 

папоротникообразных в 

природе и жизни человека 

Проводить наблюдения, 

простейшие исследования 

Лаб. работа П. 48   

14 Высшие 

растения. 

1 Комбиниров

анный урок 
Ключевые понятия 

Голосеменные 
Давать определения 

ключевым понятиям  

Лаб. работа П.  49   
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Отдел 

Голосеменны

е. 

растения. особенности 

строения 

голосеменных. 

Жизненные формы. 

Значение 

голосеменных.  

Процессы 

Размножение 

голосеменных 

Закономерности 

Черты усложнения 

голосеменных по 

сравнению с 

папоротниками 

 

Выделять особенности 

голосеменных растений. 

Распознавать и 

описывать внешнее 

хвойных.  

Устанавливать 

взаимосвязь между 

строением и условиями 

обитания  

Сравнивать с 

папоротниками 

Объяснять роль 

голосеменных в природе и 

жизни человека 

Проводить наблюдения, 

простейшие исследования 
15 Высшие 

растения. 

Отдел 

Покрытосеме

нные или 

Цветковые. 

 

 

1 Комбиниров

анный урок 
Ключевые понятия 

Особенности строения 

покрытосеменных 

растений. 

Классификация 

цветковых. Признаки 

классов. 

Закономерности  

Преимущества 

цветковых по 

сравнению с 

голосеменными. 

Требования  к  

знаниям  и  умениям  

Давать определения 

ключевым понятиям  

Распознавать и 

описывать внешнее 

строение цветковых. 

Выделять особенности 

цветковых растений. 

Сравнивать с 

голосеменными 

Лабораторная 

работа №6. 

Определение 

видов цветковых  

из широко 

распространенн 

ых в данной 

местности 

семейств классов 

однодольных и 

 двудольных (по 

определительны

м карточкам). 

Инструктаж по  

П. 49   

16 Класс  

Двудольные.  

Семейство  

Капустные,  

или  

Крестоцветны

е. 

 

1  Объяснять роль 

цветковых в природе и 

жизни человека 

Проводить наблюдения, 

простейшие исследования 

П. 50   
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ученика: 

понимать,  что  

голосеменные – 

более  

высокоорганизованн

ая  группа  по  

сравнению  с  мхами,  

папоротниками,  

хвощами; 

понимать,  что  

покрытосеменные  

растения  занимают  

господствующее  

положение  на  

Земле; 

знать,  какие  

растения  

объединяют  в  класс  

Двудольные; 

знать  признаки  

семейства  

цветковых  

растений,  по  

которым  их  

объединяют  в  класс  

Однодольные; 

знать  особенности  

растений  некоторых  

семейств. 

ТБ. 

17 Семейство  

Розоцветные. 

 

 

 

 

11   П.50   

18 Класс  

Двудольные.  

Семейство  

Бобовые,  или  

Мотыльковые

.  Семейство  

Зонтичные,  

или  

Сельдереевые 

 

 

 

11   П.51   
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19 Класс  

Двудольные.  

Семейство  

Пасленовые.  

Семейство  

Астровые,  

или  

Сложноцветн

ые. 

 

1     П.52   

20 Класс  

Однодольные.  

Семейство  

Злаки,  или  

Мятликовые. 

Семейство  

Лилейные. 

 

 

 

1     П.53   

21 Проверка 

знаний по 

теме Отдел 

покрытосемен

ные 

. 

 

 

1        

                                                                                 Тема 10.Вирусы. Бактерии ( 4ч.)  
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22 

 

 

 

 

 

 

Вирусы – 

неклеточная 

форма жизни. 

 

 

 

 

1  Ключевые понятия 

Бактерии. 

Бактериальная 

клетка: ядерное 

вещество 

Процессы 

Питание, 

размножение 

бактерий 

Давать определения ключевым 

понятиям  

Распознавать и описывать 
строение бактериальной клетки 

Выделять отличительные 

признаки бактерий. 

Сравнивать строение 

бактериальной  

 П.  54   

 

 

 

 

 

 

23 Общая 

характеристик

а бактерий.  

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления  

Ключевые понятия 

Паразиты. 

Сапротрофы. 

Симбиоз. 

Клубеньковые, 

молочно-кислые, 

болезнетворные 

бактерии. 

и растительной клеток 

Уметь работать с 

микроскопом, проводить 

наблюдения, простейшие 

исследования 

Давать определения ключевым 

понятиям  

Приводить примеры 
паразитических, сапротрофных 

бактерий, бактерий симбионтов 

Объяснять роль бактерий в 

природе и жизни человека 

Проводить простейшие 

исследования 

 П.55   

 

 

 

 

24 Питание и 

размножение 

бактерий. 

Азотофиксир

ующие  и  

фотосинтезир

ующие  

бактерии. 

1 знаний  П.5657   

 

 

 

 

 

 

25 Бактериальны

е  болезни  

растений.  

Значение  

бактерий. 

1     П.58   

 

 

Тема 11. Грибы. Лишайники. Обобщение (4 ч) 
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Тема 11. Грибы. Лишайники (4 ч) 
26 Общая 

характеристик

а грибов 

 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Ключевые понятия 

Признаки царства 

грибов.  Строение 

шляпочных  грибов: 

грибница, плодовое 

тело.  

Процессы 

Питание грибов: 

сапротрофы, 

паразиты. 

Размножение грибов 

Ключевые понятия 

Особенности 

строения плесневых 

грибов. Дрожжи. 

Грибы-паразиты. 

Процессы 

Питание и 

размножение 

плесневых и 

дрожжевых грибов 

Давать определения ключевым 

понятиям  

Распознавать и описывать 
строение шляпочных грибов, 

ядовитые и съедобные грибы. 

Выделять признаки царства 

грибов. 

Объяснять роль шляпочных  

грибов в жизни человека. 

Проводить простейшие 

исследования 

Давать определения ключевым 

понятиям  

Распознавать плесневые, 

дрожжевые грибы и грибы-

паразиты. 

Выявлять влияние грибов-

паразитов на живые организмы. 

Уметь работать с 

микроскопом, проводить 

наблюдения, простейшие 

исследования 

Лабораторн

ая работа 

№7. 
Рассматриван

ие под 

микроскопом 

одноклеточн

ых и 

многоклеточ

ных грибов. 

Инструктаж 

по ТБ.  

П. 59   

П.  60.   

27 Питание т 

размножение 

грибов. 

Дрожжи и 

плесени. 

1 

 

 

П. , 61-

62. 

  

28 Съедобные и 

ядовитые 

грибы.  

1  

   

29 Общая 

характеристик

а и экология 

лишайников. 

1 Комбиниров

анный урок 
Ключевые понятия 

Особенности 

строения лишайников. 

Значение лишайников. 

Типы слоевищ 

лишайников 

Процессы 

Питание и 

размножение 

лишайников. 

Устойчивость 

Давать определения ключевым 

понятиям  

Распознавать лишайники 

Сравнивать лишайники с 

растениями и грибами. 

Характеризовать их роль в 

природе и жизни человека 

Проводить наблюдения, 

простейшие исследования 

 П. 63   
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лишайников к 

воздействию 

неблагоприятных 

факторов среды 
30 Эволюция 

растений. 

Обобщение. 

 

1 Урок-

викторина 

   П.  64   

31 Жизнь  

организмов  

в  

сообществах.

Растительные  

сообщества. 

11  ознакомить  

учащихся  с  

растительными  

сообществами,  с  

основными  

характеристиками  

фитоценозов  и  

структурными  

элементами,  

образующими  

фитоценозы, с  

типами  

растительности  и  

принципами,  по  

которым  их  

определяют.   

Требования  к  знаниям  и  

умениям  ученика: 

знать  об  основных  

характеристиках  фитоценозов  

и  структурных  элементах  

образующих  фитоценозы; 

определять  типы  

растительности  по  

определенным  принципам; 

иметь  представление  о  

ботанических  садах  и  для  

чего  их  созда 

    

32 Типы  

растительност

и.  

Ботанические  

сады. 

1        

33-

34 
ёИтоговый 

контроль и 

коррекция 

знаний. 

2        

 


