
Рабочая программа по биологии 6 класс. 

 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Рабочая программа по курсу «Бактерии. Грибы. Растения» для учащихся 6 класса составлена 

на основе Федерального компонента Государственного стандарта общего образования, 

Примерной программы среднего (полного) общего образования. Базовый уровень. (Сборник 

нормативных документов. Биология. Федеральный компонент государственного стандарта. 

Примерные программы по биологии. - М.: Дрофа, 2004). Также использованы Программы для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В. 

В.Пасечника (автор-составитель Г. М. Пальдяева - М: Дрофа,2010 г.); Программа для 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев Биология 5-11 кл. - М: Дрофа, 2001(автор В.В. 

Пасечник) полностью отражающих содержание Примерной программы, с дополнениями, не 

превышающими требований к уровню подготовки учащихся. Данная рабочая программа 

рассчитана на 34 часов учебного времени, с учетом содержания федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования. В программу включён модуль  

«Краеведение»  (34 часов учебного времени из регионального компонента), который раскрывает 

многообразие  живой природы родного края, особенности сред жизни и факторов, влияющих на 

организмы, особенности его природных объектов и результаты антропогенного воздействия на 

флору и фауну Архангельской области. 

Цель курса – дать учащимся базовые знания об экологическом и систематическом разнообразии 

растений, грибов, лишайников и бактерий с учетом биоразнообразия Архангельской области. 

Задачи курса: 

 формирование представлений о взаимосвязи строения и жизнедеятельности растений, грибов, 

лишайников, бактерий; 

 выявление взаимосвязей компонентов живой природы с окружающей средой и их 

взаимодействие; 

 раскрытие значения растений, грибов, лишайников и бактерий в природе Архангельской области 

и жизни человека; 

 развитие у учащихся умений проводить наблюдения за живыми объектами, работать с 

лабораторным и экскурсионным оборудованием, проводить простые опыты и ставить 

эксперименты по изучению жизнедеятельности растений. 

 привитие учащимся интереса к познанию объектов живой природы, в том числе при изучении 

природы родного края. 

 воспитание позитивного ценностного отношения к природе, как к общечеловеческому 

достоянию. 

       Рабочая программа опирается на знания учащихся, полученные при изучении курса 

природоведения. 

       Актуальность программы обусловлена противоречием между растущим интересом учащихся 

к природе родного края, необходимостью реализации компетентностно-ориентированного 

подхода в преподавании биологии и сложностями решения данных задач в рамках имеющихся 

программ, предусмотренных прежним базисным учебным планом. 

       Новизна программы состоит во введении элементов краеведения непосредственно  курс 

биологии с использованием краеведческих региональных материалов, а также в  использовании 

таких форм обучения, как доклады и сообщения,  обсуждение индивидуального сообщения 

товарища, что повышает интерес к учебе и проектной деятельности и способствует 

формированию информационной и коммуникативной компетенций учащихся.  

Программа содержит все понятия и термины по курсу биологии 6 класса, входящие в перечень 

обязательных общебилогических знаний, в соответствии с федеральным компонентом 

Государственного стандарта основного общего образования. 

Нормативно-правовая  база курса: 



        Федеральный компонент Государственного стандарта общего образования. Биология.   

(приказ Министерства образования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 г.  № 1089) 

       Программа для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под 

руководством В.В.Пасечника (автор-составитель Г.М. Пальдяева – М: Дрофа,2010 г.); 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. (приказ Министерства 

образования России «Об утверждении федерального базисного учебного плана для начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 09.03.2004 г.  № 1312) 

  

 УМК 

Учебник «Биология. Бактерии. Грибы. Растения». Автор: В. В. Пасечник. -М.: Дрофа, 2011 г. 

 

 Форма промежуточной аттестации  в 6 классе -  итоговое тестирование. 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

      В учебно-тематическом планировании конкретизируется содержание предметных разделов с  

распределением учебных часов, а также с перечнем необходимых демонстраций,  ученических 

лабораторных,  практических  работ и экскурсий. 

Количество часов по учебно-тематическому плану – 68 (2 часа в неделю, из них 34 ч. по 

программе и 34 ч. «Краеведение»). 

 

Количество 

лабораторных и 

практических работ 

по программе 

Количество 

лабораторных и 

практических работ 

по календарно 

тематическому 

планированию 

Количество 

экскурсий по 

программе 

Количество 

экскурсий  по 

календарно 

тематическому 

планированию 

17 + 2 17 + 2 4 4 

 

 

 

Название раздела и темы Количество 

часов по 

программе 

Количество 

часов по 

календарно 

тематическому 

планированию 

ВВЕДЕНИЕ 2 2 

РАЗДЕЛ 1. Клеточное строение организмов 5 5 

РАЗДЕЛ 2. Царство Бактерии и Грибы 3 3 

РАЗДЕЛ 3.Царство Грибы 4 4 

РАЗДЕЛ 4.Царство Растения 8 8 

РАЗДЕЛ 5.Строение и многообразие покрытосеменных 

растений 

16 16 

РАЗДЕЛ 6.Жизнь растений 15 15 

РАЗДЕЛ 7.Классификация растений 7 7 

РАЗДЕЛ 8.Природные сообщества 6 6 



РАЗДЕЛ  9.Развитие растительного мира 2 2 

ИТОГО: 68 68 

 

 

Образовательные технологии: 

 Проблемно – развивающее обучение. 

 Технология игрового обучения. 

 Исследовательская деятельность. 

 Технология проектирования. 

 Коллективный способ изучения. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА ПО ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  (34 часа основной курс + 34 часа «Краеведение») 
 

Введение (2 ч) 
Биология – наука о живой природе. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Связь 

организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Влияние деятельности 

человека на природу, ее охрана. 

Экскурсия №1 Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и 

животных Архангельской области. 

Лабораторная работа №1 Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

Лабораторная работа №2 Ведение дневника наблюдений. 

1. Клеточное строение организмов (5 ч) 
Устройство увеличительных приборов (лупа, микроскоп). 

Клетка и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. 

Состав клетки: вода, минеральные и органические вещества. 

Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и 

деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрация микропрепаратов различных растительных тканей. 

Лабораторная работа №3 Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. 

Лабораторная работа №4 Рассматривание клеток с помощью лупы. 

Лабораторная работа №5 Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его 

под микроскопом. 

2. Царство Бактерии (3 ч) 

Бактерии, их роль в природе и жизни человека, строение и жизнедеятельность бактерий. 

Размножение бактерий. 

Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

3. Царство Грибы (4 ч) 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Дрожжи, плесневые 

грибы. Грибы-паразиты. Шляпочные грибы Архангельской области. Съедобные и ядовитые 

грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Роль 

грибов в природе Архангельской области и жизни человека. 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация муляжей плодовых тел шляпочных грибов, натуральных объектов (трутовика, 

ржавчины, головни, спорыньи), лишайников. 

Лабораторная работа №6 Рассматривание дрожжей и мукора под микроскопом. 

Лабораторная работа №7 Изучение строения тел шляпочных грибов. 

4. Царство Растения (8 ч) 

Растения. Ботаника – наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика 

растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. 



Охрана растений. 

Основные группы растений Архангельской области (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые). 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и 

многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. 

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания и роль в природе и 

жизни человека, их охрана. 

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среды обитания. Распространение голосеменных, 

значение в природе и жизни человека, их охрана. 

Цветковые растения, их строение и многообразие Среда обитания. Значение цветковых в 

природе и жизни человека. 

Демонстрация строения хвои и шишек хвойных (на примере местных видов) 

Лабораторная работа №8 Знакомство с многообразием зеленых одноклеточных и 

многоклеточных водорослей. 

Лабораторная работа №9 Изучение строения мха (на местных видах). 

Лабораторная работа №10 Изучение строения спороносящего папоротника (хвоща). 

5. Строение и многообразие покрытосеменных растений (16 ч) 
Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. 

Строение корня. Видоизменение корней растений Архангельской области. 

Побег. Листорасположение. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 

Внешнее строение листа. Жилкование. Клеточное строение листа. Видоизменение листьев 

растений Архангельской области. Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменение 

побегов. 

Цветок и его строение. Соцветия растений Архангельской  области. 

Плоды растений Архангельской области и их классификация. Распространение плодов семян 

растений Архангельской области. Демонстрация внешнего и внутреннего строения корня, 

строение почек вегетативной и генеративной) и расположения их на стебле, строения листа, 

макро-  и микростроения стебля, различных видов соцветий, сухих и сочных плодов. 

Лабораторная работа №11 Изучение и строение семян двудольных и однодольных растений. 

Лабораторная работа №12 Виды корней, стержневые и мочковатые корневые системы. 

Лабораторная работа №13 Изучение видоизмененных побегов (корневище, клубень, луковица). 

Лабораторная работа №14 Изучение строения цветка 

6. Жизнь растений (15 ч) 
Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, 

размножение). 

Условия прорастания семян растений Архангельского региона, питание проростков. 

Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Испарение воды. Обмен веществ и 

энергии. 

Рост растений. Этапы развития (фенофазы). 

Размножение растений Архангельской области. Половое и бесполое (вегетативное) размножение, 

Растение – целостный организм. 

Демонстрация опытов, доказывающих значение воздуха и тепла для прорастания семян; 

питания приростков запасными веществами семени; получения вытяжки хлорофилла; опытов, 

доказывающих поглощения растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету, 

образование крахмала, дыхание растений, испарение воды листьями, передвижение 

органических веществ по лубу. 

Лабораторная работа №15 
Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 

Практическая работа  №1 Вегетативное размножение комнатных растений. 

Практическая работа  №2 Определение всхожести семян растений и их посев. 

Экскурсия № 2 Зимние явления в жизни растений Архангельской области. 



7. Классификация растений (7 ч) 

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

классификацией цветковых растений. 

Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3–4 семейств с учетом 

местных условий Архангельская область). 

Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных ( 

Архангельская область). 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и народно-

хозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализаций растениеводства в каждой 

конкретной местности.) 

Демонстрация живых и гербарных растений, районированных сортов важнейших 

сельскохозяйственных растений. 

Лабораторная работа № 16 Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Экскурсия № 3 Ознакомление с выращиванием растений в защищенном грунте. 

8. Природные сообщества (6 ч) 

Основные экологические факторы на примере Архангельской области и их влияние на растения. 

Характеристика основных экологических групп растений на примере Архангельской области. 

Взаимосвязь растений с другими организмами в Архангельской области. Симбиоз. Паразитизм. 

Растительные сообщества в Архангельской области и их типы. 

Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на растительные 

сообщества и влияние природной среды на человека. 

Демонстрация комнатных растений и гербарных экземпляров растений различных 

экологических групп. 

Лабораторная работа № 17 Изучение особенностей строения растений различных 

экологических групп. 

Экскурсия № 4 Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними 

явлениями в природных сообществах Архангельской области. 

9. Развитие растительного мира (2 ч) 
Многообразие растений и их происхождение. Доказательства исторического развития растений. 

Основные этапы в развитии растительного мира. Господство покрытосеменных в современном 

растительном мире. Влияние хозяйственной деятельности человека на растительный мир 

Архангельской области. 

Демонстрация отпечатков ископаемых растений. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ 

УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССА 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать: 
 признаки биологических объектов: живых организмов, клеток и  организмов растений, грибов и 

бактерий, экосистем, биосферы, растений и грибов  Архангельской области, сущность 

биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, питания, дыхания, 

выделения, транспорта веществ, роста, развития, размножения, круговорота веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

 особенности организмов растений, грибов, лишайников; 

 значение растений, грибов, лишайников и бактерий в природе и жизни человека; 

 влияние деятельности человека на изменение среды обитания организмов; 

 строение и процессы жизнедеятельности растительной клетки как единицы растительных 

организмов; 

 особенности строения и процессов жизнедеятельности растений, бактерий, грибов и 

лишайников; 

 отличительные особенности естественных и искусственных биоценозов, дикорастущих, 

культурных и сорных растений Архангельской области; 



 основные систематические единицы (царство, отдел, класс, род, вид); 

 правила и нормы поведения в природе. 

 пользоваться оптическими приборами (микроскопом и лупой); 

 

Учащиеся должны уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 

эволюцию растений; роль различных организмов в жизни человека и его деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия в сохранении 

биосферы; 

 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать 

и   объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений, сезонными 

изменениями в природе Архангельской области;  рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки; объектах и 

таблицах органы цветкового растения, растения разных отделов; наиболее распространенные  

растения Архангельской области, культурные растения, съедобные и ядовитые грибы; 

 выявлять приспособления организмов в среде обитания; 

 сравнивать биологические объекты  (клетки, ткани, организмы, представители отдельных 

систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежности биологических объектов к определённой систематической группе; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: с использованием учебника, 

словарей, справочников, в том числе с использованием информационных технологий; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мир профилактики заболеваний,  вызываемых растениями, бактериями и грибами; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами и растениями; 

 соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 

 

 

5. 1. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1.Биология. 6 кл. Бактерии, грибы, растения: Учебник для общеобразовательных учреждений / 

В.В. Пасечник. – 11-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008. 

2. Н.И. Галушкова. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 6 класс: поурочные планы по учебнику 

В.В. Пасечника. Волгоград: «Учитель», 2007. 

3. Оданович М. В. Биология 6 класс: тесты по всем программам / авт.-сост. М. В. Оданович. – 

Волгоград: Учитель, 2007. - 97с. 

4.  Кривошеева М. А., Кислицкая М. В. Тесты по биологии. – Москва: ИКЦ «МатТ», Ростов н/Д: 

Издательский центр «МатТ», 2004. - 192с. 

5. Парфилова Л.Д. Биология: 6-й кл.: Тематическое и поурочное планирование: К учебнику 

«Биология. 6 кл. Бактерии, грибы, растения.  Методическое  пособие. 

6. Пасечник В.В. Биология: бактерии, грибы, растения: рабочая тетрадь. 6 кл. / В. В. Пасечник, Т. 

А. Снисаренко.- М.: «Дрофа», 2011. - 80с. 

7. Богоявленская А.Е. Активные формы и методы обучения биологии. Раздел «Растения, грибы, 

лишайники». (Дидактические материалы к учебнику 6-7 кл.).- М., Просвещение,1995 



8. Ботаника. Книга для учителя в 2 ч. – М., Просвещение, 1996. 

9. Калинова Г.С. и др. Тестовый контроль знаний учащихся по биологии. – М., 

Просвещение,1996. 

10. Реймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. – М., Просвещение, 1995 

 

5.2. ЛИТЕРАТУРА ПО КРАВЕДЕНИЮ 

1. Андреев В.А., Даценко В.А.,Клюева Н.М. и др. Красная книга Архангельской области. – 

Архангельск, Правда Севера,1995. 

2. Телишевский Д.А. Комплексное использование недревесной продукции леса. – М., Лесная 

промышленность, 1976. 

3. Чумаков Ф.И. Поклонись ягоде. Северо-Западное книжное издательство,1975. 

4. Атлас Архангельской области. – М.,Просвещение,1976. 

5. Беломорская тайга: вчера, сегодня, завтра/Л.Ф.Ипатов,П.Н.Львов, Д.В.Трубин, Б.в,Трубин; под 

ред. Л.Ф.Ипатова. – Архангельск, Сев-Зап.кн. изд-во, 1988. 

6. Данилов М.А. Богатства северных недр. – Архангельск, Сев-Зап.кн. изд-во, 1977. 

7. Иванов И.М., Петров Ф.И. Растительный и животный мир Архангельской и Вологодской 

областей. – Архангельское обл. издательство, 1938. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6. ПРИЛОЖЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

6.1. График проведения лабораторных и практических работ 

Названия  практических, лабораторных работ. Дата проведения 

Лабораторная работа №1 

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе 

родного края. 

6.09 

Лабораторная работа №2. 

Ведение дневника наблюдений. 
6.09 

Лабораторная работа №3 

Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. 
11.09 

Лабораторная работа №4 

Рассматривание клеток с помощью лупы. 

11.09 

Лабораторная работа №5 

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под 

микроскопом. 

13.09 

Лабораторная работа №6 

Рассматривание дрожжей и мукора под микроскопом. 

16.10 

Лабораторная работа №7 

Изучение строения тел шляпочных грибов. 

11.10 

Лабораторная работа №8 

Знакомство с многообразием одноклеточных и многоклеточных 

водорослей. 

25.10 

Лабораторная работа №9 

Изучение строения мха (на местных видах). 

1.11 

Лабораторная работа №10 

Изучение строения спороносящего папоротника (хвоща). 

15.11 

Лабораторная  работа №11 

Изучение строения семян двудольных и однодольных растений 

Архангельской области 

29.11 

Лабораторная  работа №12 

Виды корней, стержневые и мочковатые корневые системы растений 

Архангельской области. 

4.12 

Лабораторная  работа №13 

Изучение видоизменённых побегов (корневище, клубень, луковица) (на 

примере растений Архангельской  обл). 

15.01 

Лабораторная  работа №14 

Изучение строения цветка(на примере растений  Архангельской  обл). 
22.01 

Лабораторная  работа №15 

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 

26.02 

Практическая работа №1 

Определение всхожести семян растений и их посев. 

28.02 

Практическая работа № 2 
Вегетативное размножение комнатных растений. 

21.03 

Лабораторная  работа №16 

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений 
11.04 



Лабораторная  работа №17 

Изучение особенностей строения растений разных экологических групп. 
7.05 

 

 

 



№ Тема Кол- д/з Дата 

урока  во 

часов 

 проведения 

 Введение 2   

1 Биология - наука о живой природе. Царства бактерий, 

грибов, растений и животных. Связь организмов со 

средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. 

Влияние деятельности человека на природу, её охрана в 

Архангельской области. 

 Стр. 9 - 

12 

4.09 

2 Экскурсия №1. Многообразие живых организмов, 

осенние явления в жизни растений и животных  

Архангельской области. Л/Р №1. Фенологические 

наблюдения за сезонными изменениями в природе 

родного края. Л/Р №2.Ведение дневника наблюдений. 

  6.09 

 Раздел 1. Клеточное строение организмов 5   

3 Устройство увеличительных приборов (лупа, 

микроскоп). Л/Р №3. Устройство лупы и светового 

микроскопа. Правила работы с ними. Л/Р №4. 

Рассматривание клеток с помощью лупы. 

 §1 11.09 

4 Строение клетки: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, 

пластиды. Л/Р №5. Приготовление препарата кожицы 

чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. 

 § 2 13.09 

5 Состав клетки: вода. Минеральные и органические 

вещества. 

 §2 18.09 

6 Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в 

клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление 

клетки 

 §3 20.09 

7 Понятие «ткань». Органы. Взаимосвязь клеток, тканей и 

органов - основа целостности растительного организма. 

 §4 25.09 

 Раздел 2. Царство Бактерии 3   

8 Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение 

бактерий. 

 §5 27.09 

9 Роль бактерий в природе и жизни человека (на примере 

бактерий Архангельской области) 

 §6 2.10 

10 Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

Бактерии - возбудители заболеваний растений, 

животных и человека. Использование бактерий в 

биотехнологии. 

 §5-6 4.10 

 Раздел 3. Царство Грибы 4   

11 Общая характеристика грибов, их строение и 

жизнедеятельность. Роль грибов в природе и жизни 

человека. 

 § 7 9.10 

12 Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. 

Правила сбора съедобных грибов и их охрана. 

Профилактика отравления грибами. Разнообразие грибов  

Архангельской области. Л/Р №7 Изучение строения тел 

шляпочных грибов. 

 §8 11.10 

13 Плесневые грибы и дрожжи. Л/Р №6 Рассматривание 

дрожжей и мукора под микроскопом. 

 §9 16.10 

14 Грибы - паразиты. Роль грибов в природе и жизни  §10 18.10 



человека в  Архангельской области. 

 Раздел 4. Царство Растения 8   

15 Ботаника - наука о растениях. Методы изучения 

растений. Общая характеристика растительного царства. 

Многообразие растений (на примере растений  

Архангельской обл.), их связь со средой обитания. Роль 

в биосфере. Охрана растений. 

 §11 23.10 

16 Основные группы растений. Водоросли. Многообразие 

водорослей. Строение одноклеточных и 

многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе 

и жизни человека, их охрана. Л/Р №8. Знакомство с 

многообразием зеленых  одноклеточных и 

многоклеточных водорослей. 

Распространение водорослей в  Архангельской области. 

 §12 25.10 

17 Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. 

Лишайники - комплексные организмы. Многообразие 

лишайников  Архангельской области. 

 §13 30.10 

18 Мхи. Среда обитания, строение мхов, их значение. 

Многообразие мхов  Архангельской области. 

Л/Р №9. Изучение строения мха (на местных видах). 

 §14 1.11 

19 Папоротники, хвощи, плауны, их строение, 

многообразие, среда обитания, роль в природе и жизни 

человека, охрана. Многообразие папоротников, хвощей, 

плаунов  Архангельской области. Л/Р №10.Изучение 

строения спороносящего папоротника (хвоща). 

 §15 15.11 

20 Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда 

обитания. Распространение голосеменных, значение в 

природе и жизни человека, их охрана. Многообразие 

голосеменных  Архангельской области. 

 §16 20.11 

21 Цветковые (Покрытосеменные) растения, их строение и 

многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в 

природе и жизни человека. Редкие цветковые растения  

Архангельской области. 

 §17 22.11 

22 Обобщающий урок по теме «Царство Растения».   27.11 

 Раздел 5. Строение и многообразие 

покрытосеменных растений 

16   

23 Строение семян однодольных и двудольных растений. 

Л/Р № 11. Изучение строения семян двудольных и 

однодольных растений  Архангельской области. 

 §18 29.11 

24 Виды корней и типы корневых систем. 

Л/Р №12. Виды корней, стерневые и мочковатые 

корневые системы растений  Архангельской области. 

 §19 4.12 

25 Строение корня.  § 20 6.12 

26 Видоизменение корней.  §21 11.12 

27 Побег. Листорасположение. Почки и их строение. Рост и 

развитие побега. 

 §22 13.12 

28 Внешнее строение листа. Жилкование (на примере 

растений  Архангельской области). 

 §23 18.12 

29 Клеточное строение листа.  § 24 20.12 

30 Видоизменения листьев (на примере растений   §25 25.12 



Архангельской области). 

31 Строение стебля. Многообразие стеблей (на примере 

растений  Архангельской области). 

 §26 27.12 

32 Видоизменения побегов. Л/Р № 13. Изучение 

видоизменённых побегов (корневище, клубень, 

луковица) (на примере растений  Архангельской 

области). 

 §27 15.01 

33 Обобщение по теме: «Взаимосвязь корня и побега - 

основа целостности растительного организма». 

  17.01 

34 Цветок и его строение. Л/Р № 14. Изучение строения 

цветка (на примере растений  Архангельской области). 

 §28 22.01 

35 Соцветия (на примере растений  Архангельской 

области). 

 §29 24.01 

36 Плоды и их классификация (на примере растений  

Архангельской области) 

 § 30 29.01 

37 Распространение плодов и семян (на примере растений  

Архангельской области). 

 §31 31.01 

38 Обобщение по теме: «Цветок и плод».   5.02 

 Раздел 6. Жизнь растений 15   

39 Химический состав растений. Основные процессы их 

жизнедеятельности. 

 §32 7.02 

40 Минеральное и воздушное питание растений.  §ЗЗ 12.02 

41 Фотосинтез.  §34 14.02 

42 Дыхание растений.  §35 19.02 

43 Испарение воды листьями. Обмен веществ и энергии. 

Листопад. Листопад в  Архангельской области и его 

значение. 

 §36 21.02 

44 Передвижение воды и питательных веществ в растении. 

Л/Р № 15. Передвижение воды и минеральных веществ 

по древесине. 

 П.37 26.02 

45 Прорастание семян. Рост растений. ПР/ Р №1 

Определение всхожести семян растений и их посев. 

 §38 28.02 

46 Растительные организмы как единое целое.  §39 5.03 

47 Экскурсия № 2. Зимние явления в жизни растений.  

Архангельской области. 

  7.03 

48 Способы размножения растений.  §40 12.03 

49 Размножение споровых растений.  §41 14.03 

50 Размножение голосеменных растений.  §42 19.03 

51 Вегетативное размножение покрытосеменных растений. 

ПР/ Р № 2. Вегетативное размножение комнатных 

растений. 

 §43 21.03 

52 Половое размножение покрытосеменных растений.  §44 2.04 

53 Обобщающий урок по теме: «Жизнь растений».   4.04 

 Раздел 7. Классификация растений 7   

54 Классификация растений. Основные систематические 

категории (вид, род, семейство, класс, отдел, царство). 

Знакомство с классификацией цветковых растений. 

 §45,46 9.04 

55 Класс Двудольные. Семейство Крестоцветные 

(морфологическая характеристика). Многообразие 

 §47 11.04 



растений семейства Крестоцветных  Архангельской 

области. 

Л/Р № 16. Выявление признаков семейства по внешнему 

строению растений. 

56 Семейства Розоцветные и Паслёновые(морфологическая 

характеристика) . Многообразие растений данных 

семейств в  Архангельской области. 

 §48,49 16.04 

57 Класс Однодольные. Семейства Лилейные и Злаки 

(морфологическая характеристика). Многообразие 

растений класса Однодольные  Архангельской области. 

 §52,53 18.04 

58 Важнейшие сельскохозяйственные растения, 

биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. Разнообразие видов 

сортов растений в Архангельской  области, причины их 

многообразия. 

  

 Итоговая контрольная работа (Промежуточная 

аттестация) 

  23.04 

59 Экскурсия № 3. Ознакомление с выращиванием 

растений в защищенном грунте  Архангельской области. 

  25.04 

60 Обобщающий урок по теме «Классификация растений».   30.04 

 Раздел 8. Природные сообщества 6   

61 Основные экологические факторы и их влияние на 

растения. Влияние экологических факторов на растения  

Архангельской области. 

 §54 2.05 

62 Характеристика основных экологических групп 

растений. Л/Р № 17. Изучение особенностей строения 

растений разных экологических групп. 

 §55 7.05 

63 Растительные сообщества и их типы. Типы 

растительных сообществ  Архангельской области. 

 §56 14.05 

64 Взаимосвязи растений с другими организмами. Симбиоз. 

Паразитизм. 

 §57 16.05 

65 Развитие и смена растительных сообществ. Влияние 

деятельности человека на растительные сообщества и 

влияние природной среды на человека. 

  21.05 

66 Экскурсия № 4. Природное сообщество и человек. 

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в 

природных сообществах. 

  23.05 

 Раздел 9. Развитие растительного мира 2   

67 Многообразие растений и их происхождение. 

Доказательства эволюции растений. Основные этапы в 

развитии растительного мира. Господство 

покрытосеменных в современном растительном мире. 

 §58 28.05 

68 Влияние хозяйственной деятельности человека на 

растительный мир. Охрана растительного мира  

Архангельской области. 

 §59 30.05 

 

 

 

 



 

 

 

 


