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Вве де ние

Про цесс обу че ния био ло гии в сред ней шко ле пред став -
ля ет со бой це ло ст ную сис те му, в ко то рой це ли, со дер жа ние,
ме то ды и сред ст ва обу че ния тес но свя за ны ме ж ду со бой. Она
от ра жа ет уро вень раз ви тия био ло ги че ских на ук и ме то ди ки
обу че ния био ло гии.

В про грам ме и со дер жа нии учеб ни ка «Био ло гия. 6 класс»,
вхо дя ще го в сис те му учеб но-ме то ди че ских ком плек тов «Ал го -
ритм ус пе ха», уч те ны идеи и по ло же ния со вре мен ной про-
 грам мы раз ви тия и фор ми ро ва ния уни вер саль ных учеб ных
дей ст вий (УУД), со блю де на пре ем ст вен ность с при мер ны ми
про грам ма ми на чаль но го об ще го об ра зо ва ния и кур сом «Био -
ло гия. 5 класс». Курс «Био ло гия. 6 класс» про дол жа ет сис те -
ма ти че ское, пре ем ст вен ное и по сле до ва тель ное изу че ние ос-
 нов нау ки био ло гии на при ме ре цар ст ва рас те ний и при род -
ных со об ществ, при этом яв ля ясь ос но вой по сле дую щих
учеб ных кур сов био ло гии для ос нов ной и стар шей шко лы (7–
11 клас сы). На изу че ние кур са «Био ло гия. 6 класс» пре ду смот -
рен 1 час в не де лю.

Од ним из при ори тет ных на прав ле ний учеб ни ков по
био ло гии, вхо дя щих в сис те му «Ал го ритм ус пе ха», яв ля ет ся
стрем ле ние сфор ми ро вать у школь ни ков раз ных воз рас тных
групп эко ло ги че скую куль ту ру. Из вест но, что сфор ми ро ван -
ность эко ло ги че ской куль ту ры обу слов ле на уров нем гра мот -
но сти в об лас ти свойств жи вой при ро ды, по ни ма ния её за ко-
 нов и осоз на ния за ви си мо сти их про яв ле ния от ус ло вий сре-
 ды и дея тель но сти че ло ве ка. По это му в на стоя щем учеб ни ке
осо бое вни ма ние уде ле но фор ми ро ва нию и раз ви тию зна ний
по эко ло гии рас те ний — об ок ру жаю щей сре де и эко ло ги че -
ских фак то рах, о за ви си мо сти жиз не дея тель но сти рас ти тель -
ных ор га низ мов от ус ло вий сре ды и о су ще ст во ва нии ор га -
низ мов в при род ных со об ще ст вах.

В це лях раз ви тия ес те ст вен но на уч но го ми ро воз зре ния
в курс био ло гии 6 клас са вклю че ны ма те риа лы, фор ми рую -
щие пред став ле ния об ис то ри че ском раз ви тии рас те ний
в при ро де, об эво лю ции рас ти тель но го по кро ва на шей пла-
 не ты, о ро ли че ло ве ка в соз да нии куль тур ных рас те ний. При -
ве де ны ма те риа лы о прак ти че ском зна че нии рас те ний, о ро-
 ли рас ти тель но го ми ра в куль ту ре лич но сти и об ще ст ва.
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Ос вое ние кур са, пред ло жен но го в учеб ни ке «Био ло гия.
6 класс», на прав ле но на ов ла де ние уни вер саль ны ми учеб ны -
ми дей ст вия ми. По это му боль шое вни ма ние в нём уде ле но
раз ви тию у уча щих ся клю че вых ком пе тент но стей: нау чить ся
по зна вать, нау чить ся де лать, нау чить ся жить вме сте и на -
у чить ся быть гра ж да ни ном. В свя зи с этим в на стоя щем ме то-
 ди че ском по со бии по ка ж дой гла ве (те ме) и по ка ж до му уро-
 ку обо зна че ны пла ни руе мые ре зуль та ты обу че ния (пред мет -
ные, ме та пред мет ные и лич но ст ные).

В про цес се обу че ния био ло гии в 6 клас се пре ду смот ре -
но дос ти же ние сле дую щих пред мет ных ре зуль та тов:

— фор ми ро ва ние ос но во по ла гаю щих по ня тий о рас те -
нии, сис те ма ти зи ро ван ных пред став ле ний о рас ти тель ном ми-
 ре, о зна че нии нау ки био ло гии и её раздела — бо та ни ки в ре-
 ше нии со вре мен ных эко ло ги че ских и прак ти че ских про блем;

— уг луб ле ние зна ний о рас ти тель ном ор га низ ме как осо-
 бой био сис те ме, его кле точ ном строе нии, ана то мо-мор фо ло -
ги че ских осо бен но стях, про цес сах жиз не дея тель но сти, об эво-
 лю ции и мно го об ра зии рас те ний, о при род ных со об ще ст вах
и ро ли рас те ний в при ро де и жиз ни че ло ве ка;

— уг луб ле ние и при ме не ние в учеб ной дея тель но сти по-
 ня тия «ме то ды био ло ги че ских ис сле до ва ний», по ни ма ние
осо бен но стей раз ных ме то дов и зна че ния их ис поль зо ва ния
при изу че нии жи вой при ро ды; раз ви тие твор че ских спо соб -
но стей, про ект ных и ис сле до ва тель ских уме ний; при ме не ние
био ло ги че ских ме то дов на прак ти ке в про цес се вы пол не ния
ла бо ра тор ных ра бот и про ве де ния экс кур сий в при ро ду;

— зна ние и со блю де ние пра вил по ве де ния в ка би не те
био ло гии, об ра ще ния с био ло ги че ским обо ру до ва ни ем в про-
 цес се про ве де ния ла бо ра тор ных ра бот.

Дос ти же ние ме та пред мет ных ре зуль та тов пред-
 по ла га ет:

— ов ла де ние со став ляю щи ми ис сле до ва тель ской и про-
 ект ной дея тель но сти, в том чис ле уме ни ем ви деть про бле му,
ста вить во про сы, вы дви гать ги по те зы, да вать оп ре де ле ния
по ня ти ям, срав ни вать, клас си фи ци ро вать био ло ги че ские
объ ек ты и яв ле ния, на блю дать, про во дить экс пе ри мен ты, де-
 лать вы во ды и за клю че ния, объ яс нять и до ка зы вать их, за щи -
щать свои идеи;

— фор ми ро ва ние и раз ви тие ком пе тент но сти в об лас ти
ис поль зо ва ния ин фор ма ци он но-ком му ни ка тив ных тех но ло -
гий (ИКТ), уме ния ра бо тать с раз ны ми ис точ ни ка ми био ло ги -
че ской ин фор ма ции: на хо дить био ло ги че скую ин фор ма цию
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в раз лич ных ис точ ни ках (тек сте учеб ни ка, до пол ни тель ной ли-
 те ра ту ре, ин тер нет-ре сур сах), ана ли зи ро вать и оце ни вать её,
пре об ра зо вы вать из од ной фор мы в дру гую;

— раз ви тие уме ния аде к ват но ис поль зо вать ре че вые
сред ст ва для дис кус сии и ар гу мен та ции сво ей по зи ции, вы-
 слу ши вать и срав ни вать раз ные точ ки зре ния, объ яс нять
свою точ ку зре ния, от стаи вать свою по зи цию.

Пре ду смот ре но дос ти же ние и лич но ст ных ре зуль -
та тов, та ких как:

— сфор ми ро ван ность убе ж дён но сти в цен но сти био ло -
ги че ских зна ний в жиз ни об ще ст ва, по ни ма ния зна чи мо сти
ме то дов био ло ги че ских ис сле до ва ний;

— сфор ми ро ван ность на уч ной кар ти ны ми ра как ком-
 по нен та об ще че ло ве че ской и лич но ст ной куль ту ры;

— сфор ми ро ван ность мо ти ва ции к твор че ско му тру ду,
го тов ность к са мо об ра зо ва нию,

— ов ла де ние на вы ка ми со труд ни че ст ва со свер ст ни ка -
ми и взрос лы ми при осу ще ст в ле нии кол лек тив ных про ект -
ных за да ний, ре ше ния про блем ных во про сов, уме ния ра бо -
тать в кол лек ти ве — в па ре и в ма лых груп пах;

— про яв ле ние эс те ти че ских чувств, эмо цио наль но-цен -
но ст но го и гу ма ни сти че ско го от но ше ния к объ ек там жи вой
при ро ды, к ма те ри аль ным и ду хов ным цен но стям;

— пат рио ти че ское вос пи та ние при оз на ком ле нии с на-
 уч ной дея тель но стью рос сий ских учё ных (К.А. Ти ми ря зе ва,
Н.И. Ва ви ло ва, В.И. Вер над ско го и др.).

Как из вест но, пе да го ги че ская эф фек тив ность обу че ния
во мно гом за ви сит от ин тен сив но сти учеб ной дея тель но сти
на уро ке, по зна ва тель ной ак тив но сти уча щих ся. В свя зи
с этим учи те лю сле ду ет по ду мать о соз да нии ус ло вий для по-
 зи тив ной мо ти ва ции уча щих ся к изу че нию учеб но го ма те риа -
ла. В этих це лях на стоя щая про грам ма пре ду смат ри ва ет ак-
 туа ли за цию имею щих ся у уча щих ся био ло ги че ских зна ний из
пре ды ду щих уро ков и кур сов о жи вой при ро де, соз да ние про-
 блем ных си туа ций, ис поль зо ва ние груп по вых форм обу че -
ния, иг ро вых тех но ло гий, при ме не ние раз лич ных на гляд ных
средств обу че ния, в том чис ле де мон ст ра цию на ту раль ных
жи вых объ ек тов. Всё это ак ти ви зи ру ет вни ма ние и твор че ст -
во уча щих ся, спо соб ст ву ет рас кры тию со дер жа ния, де ла ет
уро ки ин те рес ны ми.

Для луч ше го ус вое ния учеб но го ма те риа ла и по вы ше ния
эф фек тив но сти ра бо ты учи те ля боль шое вни ма ние уде ле но
ме то ди че ско му ап па ра ту учеб ни ка, ко то рый рас смат ри ва ет ся
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как сред ст во, по мо гаю щее реа ли зо вы вать дея тель но ст ный 
ха рак тер про цес са обу че ния. Так, ап па рат ор га ни за ции 
об ра зо ва тель но го про цес са вклю ча ет ри сун ки, схе мы, таб-
 ли цы, за да ния для ла бо ра тор ных ра бот, раз ные ти пы шриф-
 то во го вы де ле ния в тек сте учеб ни ка, по зво ляю щие ак цен ти -
ро вать вни ма ние школь ни ков на ос нов ных по ло же ни ях и по-
 ня ти ях уро ка, чёт кую руб ри ка цию тек ста, сло варь тер ми нов,
за да ния на ле то. Ап па рат ус вое ния со дер жа ния кур са
пред став лен во про са ми и за да ния ми, пред на зна чен ны ми для
са мо стоя тель ной ра бо ты уча щих ся. В кон це ка ж до го па ра гра -
фа да ны во про сы, тре бую щие раз мыш ле ния или твор че ско го
от ве та. В кон це ка ж дой учеб ной те мы (гла вы) при ве дён раз-
 вёр ну тый блок за да ний «Под ве дём ито ги». В нём уча щим ся
пред ло же ны за да ния для са мо стоя тель ной про вер ки сво их
зна ний и уме ний, да ны про блем ные во про сы для об су ж де ния,
раз мыш ле ния, обоб ще ния, на прав лен ные на обработку об ще -
учеб ных (ме та пред мет ных) и пред мет ных дей ст вий. Всё это
по мо жет уче ни кам раз ви вать мыш ле ние и са мо стоя тель ность
в су ж де ни ях, при ме нять по лу чен ные зна ния на прак ти ке.
Здесь так же обо зна че ны ос нов ные по ня тия, под ле жа щие обя-
 за тель но му ус вое нию в хо де изу че ния со дер жа ния те мы. Все
эти ма те риа лы пред став ля ют со бой ос но ву для про ве де ния
обоб щаю щих уро ков по те ме.

Та кая ме то ди че ская по мощь по мо жет учи те лю со сре до -
то чить вни ма ние на сис те ма ти за ции и раз ви тии ос но во по ла -
гаю щих по ня тий бо та ни ки, на реа ли за ции вос пи ты ваю ще го
обу че ния, на осу ще ст в ле нии ком пе тент но ст но го под хо да,
раз ви тии пред мет ных, ме та пред мет ных и лич но ст ных дос ти -
же ний в обу че нии шес ти класс ни ков.

Ко неч но, имею щий ся в учеб ни ке ме то ди че ский ап па рат,
рав но как и ком плект УМК (ра бо чие тет ра ди, те ма ти че ское
пла ни ро ва ние и в це лом ме то ди че ское по со бие), долж ны не
ог ра ни чи вать твор че ст во учи те ля, а слу жить не ко то ры ми ори-
 ен ти ра ми для эф фек тив но го осу ще ст в ле ния об ра зо ва тель но го
про цес са. По это му на стоя щее ме то ди че ское по со бие сле ду ет
рас смат ри вать как воз мож ный, но не един ст вен ный ва ри ант
соз да ния учи те лем сво ей соб ст вен ной струк ту ры уро ков.
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Содержание
разделов 

примерной
программы

Основное содержание по темам
рабочей программы

Характеристика основных видов 
деятельности обучающихся

1 2 3

Те ма 1. Наука о растениях — ботаника (4 ч)

Мно го об ра зие рас те -
ний, прин ци пы их
клас си фи ка ции. 
Ус лож не ние рас те -
ний в про цес се эво-
 лю ции

Цар ст во Рас те ния. Внеш нее строе ние и
об щая ха рак те ри сти ка рас те ний
Цар ст ва жи вой при ро ды.
Внеш нее строе ние, ор га ны рас те ния.
Ве ге та тив ные и ге не ра тив ные ор га ны.
Мес та оби та ния рас те ний. Ис то рия ис-
 поль зо ва ния и изу че ния рас те ний.
Се мен ные и спо ро вые рас те ния.
Нау ка о рас те ни ях — бо та ни ка

Раз ли чать цар ст ва жи вой при ро ды.
Ха рак те ри зо вать раз лич ных пред ста ви те лей
цар ст ва Рас те ния.
Оп ре де лять пред мет нау ки бо та ни ки.
Опи сы вать ис то рию раз ви тия нау ки о рас те -
ни ях.
Ха рак те ри зо вать внеш нее строе ние рас те -
ний.
Ос ваи вать приё мы ра бо ты с оп ре де ли те лем
рас те ний.
Объ яс нять от ли чие ве ге та тив ных ор га нов
от ге не ра тив ных.

При мер ное те ма ти че ское пла ни ро ва ние

(35 ч, из них 3 ч — ре зерв ное вре мя)
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Ис поль зо вать ин фор ма ци он ные ре сур сы
для под го тов ки пре зен та ции со об ще ния
о ро ли рас те ний в при ро де, об ис то рии ис-
 поль зо ва ния рас те ний че ло ве ком

Сис те ма и эво лю ция
ор га ни че ско го ми ра.
Взаи мо свя зи ор га -
низ мов и ок ру жаю -
щей сре ды. Ме то ды
изу че ния жи вых ор-
 га низ мов: на блю де -
ние, из ме ре ние, экс-
 пе ри мент

Мно го об ра зие жиз нен ных форм рас те -
ний
Пред став ле ние о жиз нен ных фор мах рас-
 те ний, при ме ры. Связь жиз нен ных форм
рас те ний со сре дой их оби та ния. Ха рак те -
ри сти ка от ли чи тель ных свойств наи бо лее
круп ных ка те го рий жиз нен ных форм рас-
 те ний: де ревь ев, кус тар ни ков, кус тар нич -
ков, по лу кус тар ни ков, трав

Рас по зна вать и ха рак те ри зо вать рас те ния
раз лич ных жиз нен ных форм.
Ус та нав ли вать взаи мо связь жиз нен ных
форм рас те ний со сре дой их оби та ния

Кле точ ное строе ние
ор га низ мов. Клет ки
рас те ний. По ло вое
раз мно же ние. Рост и
раз ви тие ор га низ -
мов

Кле точ ное строе ние рас те ний. Свой ст ва
рас ти тель ной клет ки
Клет ка как ос нов ная струк тур ная еди ни ца
рас те ния. Строе ние рас ти тель ной клет ки:
кле точ ная стен ка, яд ро, ци то плаз ма, ва-
 куо ли, пла сти ды. Жиз не дея тель ность клет-
 ки. Де ле ние клет ки. Клет ка как жи вая сис -
те ма. Осо бен но сти рас ти тель ной клет ки

При во дить при ме ры од но кле точ ных и мно-
 го кле точ ных рас те ний.
Раз ли чать и на зы вать ор га нои ды кле ток
рас те ний.
Ха рак те ри зо вать ос нов ные про цес сы жиз-
 не дея тель но сти клет ки.
Обоб щать зна ния и де лать вы во ды о взаи мо -
свя зи ра бо ты всех час тей клет ки.
Вы яв лять от ли чи тель ные при зна ки рас ти -
тель ной клет ки

Продолжение
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Клет ки, тка ни и ор-
 га ны рас те ний. От -
ли чи тель ные при-
 зна ки жи вых ор га -
низ мов

Тка ни рас те ний
По ня тие о тка ни рас те ний. Ви ды тка ней:
ос нов ная, по кров ная, про во дя щая, ме ха -
ни че ская. При чи ны по яв ле ния тка ней.
Рас те ние как це ло ст ный жи вой ор га низм,
со стоя щий из кле ток и тка ней

Обоб ще ние и сис те ма ти за ция зна ний
по ма те риа лам те мы «Нау ка о рас те ни -
ях — бо та ни ка»

Оп ре де лять по ня тие «ткань».
Ха рак те ри зо вать осо бен но сти строе ния
и функ ции тка ней рас те ний.
Ус та нав ли вать взаи мо связь строе ния и функ-
 ции тка ней.
Объ яс нить зна че ние тка ней в жиз ни рас  -
те ния.
Обоб щать и сис те ма ти зи ро вать зна ния по
те ме, де лать вы во ды.
От ве чать на ито го вые во про сы те мы, вы-
 пол нять за да ния

Те ма 2. Органы растений (8 ч)

Раз мно же ние ор га -
низ мов. Ор га ны рас-
 те ний. Рост и раз ви -
тие ор га низ мов.
Ме то ды изу че ния
жи вых ор га низ мов:
на блю де ние, из ме ре -
ние, экс пе ри мент

Се мя, его строе ние и зна че ние
Се мя как ор ган раз мно же ния рас те ний.
Строе ние се ме ни: ко жу ра, за ро дыш, эн до -
с перм, се мя до ли. Строе ние за ро ды ша рас -
те ния.
Дву доль ные и од но доль ные рас те ния.
Про рас та ние се мян. Про рос ток, осо бен -
но сти его строе ния. Зна че ние се мян в
при ро де и жиз ни че ло ве ка.

Ла бо ра тор ная ра бо та № 1
Строе ние се ме ни фа со ли

Объ яс нять роль се мян в при ро де.
Ха рак те ри зо вать функ ции час тей се ме ни.
Опи сы вать строе ние за ро ды ша рас те ния.
Ус та нав ли вать сход ст во про ро ст ка с за ро ды -
шем се ме ни.
Опи сы вать ста дии про рас та ния се мян.
Вы яв лять от ли чи тель ные при зна ки се мян
дву доль ных и од но доль ных рас те ний.
Ис поль зо вать ин фор ма ци он ные ре сур сы
для под го тов ки со об ще ния о ро ли се мян
в жиз ни че ло ве ка.
Про во дить на блю де ния, фик си ро вать их ре-
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 зуль та ты во вре мя вы пол не ния ла бо ра тор -
ной ра бо ты.
Со блю дать пра ви ла ра бо ты в ка би не те, об ра -
ще ния с ла бо ра тор ным обо ру до ва ни ем

Взаи мо свя зи ор га -
низ мов и ок ру жаю -
щей сре ды. Сре да —
ис точ ник ве ществ,
энер гии и ин фор ма -
ции

Ус ло вия про рас та ния се мян
Зна че ние во ды и воз ду ха для про рас та ния
се мян. За пас ные пи та тель ные ве ще ст ва се-
 ме ни. Тем пе ра тур ные ус ло вия про рас та -
ния се мян. Роль све та. Сро ки по се ва се-
 мян

Ха рак те ри зо вать роль во ды и воз ду ха в про-
 рас та нии се мян.
Объ яс нять зна че ние за пас ных пи та тель ных
ве ществ в про рас та нии се мян.
Объ яс нять за ви си мость про рас та ния се мян
от тем пе ра тур ных ус ло вий.
Про гно зи ро вать сро ки по се ва се мян от дель -
ных куль тур

Взаи мо свя зи ор га -
низ мов и ок ру жаю -
щей сре ды.
Ме то ды изу че ния
жи вых ор га низ мов:
на блю де ние, из ме ре -
ние, экс пе ри мент

Ко рень, его строе ние и зна че ние
Ти пы кор не вых сис тем рас те ний. Строе -
ние кор ня — зо ны кор ня: ко нус на рас та -
ния, вса сы ва ния, про ве де ния, де ле ния, 
рос та.
Рост кор ня, гео тро пизм.
Ви до из ме не ния кор ней. Зна че ние кор ней
в при ро де.

Раз ли чать и оп ре де лять ти пы кор не вых сис -
тем на ри сун ках, гер бар ных эк зем п ля рах, на-
 ту раль ных объ ек тах.
На зы вать час ти кор ня.
Ус та нав ли вать взаи мо связь строе ния и функ -
ций час тей кор ня.
Объ яс нять осо бен но сти рос та кор ня.
Про во дить на блю де ния за из ме не ния ми
в вер ху шеч ной час ти кор ня в пе ри од рос та.

Продолжение
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Ла бо ра тор ная ра бо та № 2
Строе ние кор ня про ро ст ка

Ха рак те ри зо вать зна че ние ви до из ме нён ных
кор ней для рас те ний.
Про во дить на блю де ния и фик си ро вать их
ре зуль та ты во вре мя вы пол не ния ла бо ра -
тор ной ра бо ты.
Со блю дать пра ви ла ра бо ты в ка би не те, об ра -
ще ния с ла бо ра тор ным обо ру до ва ни ем

Клет ки, тка ни и ор га -
ны рас те ния. Рост и
раз ви тие рас те ний.
Ме то ды изу че ния
жи вых ор га низ мов:
на блю де ние, из ме ре -
ние, экс пе ри мент

По бег, его строе ние и раз ви тие
По бег как слож ная сис те ма. Строе ние по-
 бе га. Строе ние по чек. Ве ге та тив ная, цве-
 точ ная (ге не ра тив ная) поч ки. Раз ви тие
и рост по бе гов из по чек. При щип ка и па-
 сын ко ва ние. Спя щие поч ки.

Ла бо ра тор ная ра бо та № 3
Строе ние ве ге та тив ных и ге не ра тив ных
по чек

На зы вать час ти по бе га.
Оп ре де лять ти пы по чек на ри сун ках, фо то -
гра фи ях, на ту раль ных объ ек тах.
Ха рак те ри зо вать поч ку как за ча ток но во го
по бе га.
Объ яс нять на зна че ние ве ге та тив ных и ге не -
ра тив ных по чек.
Объ яс нять роль при щип ки и па сын ко ва ния
в рас те ние вод ст ве.
На блю дать и ис сле до вать строе ние по бе га
на при ме ре до маш не го рас те ния.
Срав ни вать по бе ги раз ных рас те ний и на хо -
дить их раз ли чия.
Изу чать строе ние по чек на на ту раль ных
объ ек тах, де лать вы во ды.
Со блю дать пра ви ла ра бо ты в ка би не те био-
 ло гии, ра бо ты с ла бо ра тор ным обо ру до ва -
ни ем
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Клет ки, тка ни и ор-
 га ны рас те ния. Рост
и раз ви тие рас те ний

Лист, его строе ние и зна че ние
Внеш нее строе ние лис та. Внут рен нее
строе ние лис та. Ти пы жил ко ва ния ли сть -
ев. Строе ние и функ ции усть иц. Зна че ние
лис та для рас те ния: фо то син тез, ис па ре -
ние, га зо об мен. Лис то пад, его роль в жиз-
 ни рас те ния.
Ви до из ме не ния ли сть ев

Оп ре де лять час ти лис та на гер бар ных эк зем-
 п ля рах, ри сун ках.
Раз ли чать про стые и слож ные ли стья.
Ха рак те ри зо вать внут рен нее строе ние лис -
та, его час ти.
Ус та нав ли вать взаи мо связь строе ния и функ-
 ций лис та.
Ха рак те ри зо вать ви до из ме не ния ли сть ев
рас те ний

Рост и раз ви тие.
Ор га ны рас те ний. 
Ме то ды изу че ния 
жи вых ор га низ мов: 
на  блю де ние, из ме ре -
ние, экс пе ри мент

Сте бель, его строе ние и зна че ние
Внеш нее строе ние стеб ля. Ти пы стеб лей.
Внут рен нее строе ние стеб ля. Функ ции
стеб ля. Ви до из ме не ния стеб ля у над зем ных
и под зем ных по бе гов.
Ла бо ра тор ная ра бо та № 4
Внеш нее строе ние кор не ви ща, клуб ня, лу-
 ко ви цы

Опи сы вать внеш нее строе ние стеб ля, при-
 во дить при ме ры раз лич ных ти пов стеб лей.
внут рен ние час ти стеб ля рас те ний и их
функ ции.
Оп ре де лять ви до из ме не ния над зем ных и под -
зем ных по бе гов на ри сун ках, фо то гра фи ях,
на ту раль ных объ ек тах.
Изу чать и опи сы вать строе ние под зем ных
по бе гов, от ме чать их раз ли чия.
Фик си ро вать ре зуль та ты ис сле до ва ний.
Со блю дать пра ви ла ра бо ты в ка би не те, об ра -
ще ния с ла бо ра тор ным обо ру до ва ни ем

Продолжение
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Ор га ны рас те ний.
Рост, раз ви тие и раз-
 мно же ние рас те ний

Цве ток, его строе ние и зна че ние
Цве ток как ви до из ме нён ный уко ро чен ный
по бег, раз ви ваю щий ся из ге не ра тив ной
поч ки. Строе ние цвет ка. Роль цвет ка в
жиз ни рас те ния. Зна че ние пес ти ка и ты чи -
нок в цвет ке. Со цве тия, их раз но об ра зие.
Цве те ние и опы ле ние рас те ний. Опы ле -
ние как ус ло вие оп ло до тво ре ния. Ти пы
опы ле ния (пе ре крё ст ное и са мо опы ле -
ние). Пе ре нос чи ки пыль цы. Вет ро опы ле -
ние

Оп р е  де лять и на зы вать час ти цвет ка на ри сун -
ках, фо то гра фи ях, на ту раль ных объ ек тах.
На зы вать функ ции час тей цвет ка.
Раз ли чать и на зы вать ти пы со цве тий на ри-
 сун ках и на на ту раль ных объ ек тах.
Ха рак те ри зо вать зна че ние со цве тий.
Объ яс нять взаи мо связь опы ле ния и оп ло до -
тво ре ния у цвет ко вых рас те ний.
Ха рак те ри зо вать ти пы опы ле ния у рас те ний.
Ус та нав ли вать взаи мо связь функ ций час тей
цвет ка и по ве де ния жи вот ных в пе ри од опы-
 ле ния

По ло вое раз мно же -
ние. Ор га ны рас те -
ний. Взаи мо свя зи
ор га низ мов и ок ру -
жаю щей сре ды

Плод. Раз но об ра зие и зна че ние пло дов
Строе ние пло да. Раз но об ра зие пло дов.
Цвет ко вые (по кры то се мен ные) рас те -
ния.
Рас про стра не ние пло дов и се мян. Зна че ние
пло дов в при ро де и в жиз ни че ло ве ка

Обоб ще ние и сис те ма ти за ция зна ний
по ма те риа лам те мы 2 «Ор га ны рас те -
ний»

Объ яс нять про цесс об ра зо ва ния пло да.
Оп ре де лять ти пы пло дов и клас си фи ци ро -
вать их по ри сун кам, фо то гра фи ям, на ту -
раль ным объ ек там. Опи сы вать спо со бы рас-
 про стра не ния пло дов и се мян на ос но ве на-
 блю де ний.
Ис поль зо вать ин фор ма ци он ные ре сур сы
для под го тов ки со об ще ния о ро ли пло дов
и се мян в при ро де и жиз ни че ло ве ка.
Обоб щать и сис те ма ти зи ро вать зна ния по
те ме, де лать вы во ды.
От ве чать на ито го вые во про сы те мы, вы-
 пол нять за да ния
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Те ма 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (8 ч)

Про цес сы жиз не дея -
тель но сти: пи та ние,
фо то син тез. Ре гу ля -
ция про цес сов жиз-
 не дея тель но сти.
Взаи мо свя зи ор га -
низ мов и ок ру жаю -
щей сре ды

Ми не раль ное пи та ние рас те ний и зна -
че ние во ды
Во да как не об хо ди мое ус ло вие ми не раль -
но го (поч вен но го) пи та ния. Из вле че ние
рас те ни ем из поч вы рас тво рён ных в во де
ми не раль ных со лей. Функ ция кор не вых
во лос ков. Пе ре ме ще ние во ды и ми не раль -
ных ве ществ по рас те нию. Зна че ние ми не -
раль но го (поч вен но го) пи та ния. Ти пы
удоб ре ний и их роль в жиз ни рас те ния.
Эко ло ги че ские груп пы рас те ний по от но -
ше нию к во де

Объ яс нять роль кор не вых во лос ков в ме ха -
низ ме поч вен но го пи та ния.
Обос но вы вать роль поч вен но го пи та ния
в жиз ни рас те ний.
Срав ни вать и раз ли чать со став и зна че ние
ор га ни че ских и ми не раль ных удоб ре ний для
рас те ний.
Ус та нав ли вать взаи мо связь поч вен но го пи-
 та ния рас те ний и ус ло вий внеш ней сре ды.
Ис поль зо вать ин фор ма ци он ные ре сур сы
для под го тов ки пре зен та ции про ек та о при-
 спо соб лен но сти к во де рас те ний раз ных
эко ло ги че ских групп

Про цес сы жиз не дея -
тель но сти: пи та ние,
фо то син тез. Взаи мо -
связь ор га низ мов и
ок ру жаю щей сре ды.
Роль че ло ве ка в био-
 сфе ре

Воз душ ное пи та ние рас те ний — фо то -
син тез
Ус ло вия об ра зо ва ния ор га ни че ских ве-
 ществ в рас те нии. Зе лё ные рас те ния — ав-
 то тро фы. Ге те ро тро фы как по тре би те ли
го то вых ор га ни че ских ве ществ. Зна че ние
фо то син те за в при ро де

Ха рак те ри зо вать ус ло вия, не об хо ди мые для
воз душ но го пи та ния рас те ний.
Объ яс нять роль зе лё ных ли сть ев в фо то син -
те зе.
При во дить при ме ры ор га низ мов — ав то тро -
фов и ге те ро тро фов, на хо дить раз ли чия
в их пи та нии.

Продолжение


