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Раздел 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса по выбору «Мои открытия. Экология растений» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и на основе авторской 

программы И. А. Демичевой «Экология растений». Программа разработана для 

профильной поддержки предмета «Биология» в соответствии с Программой основного 

общего образования. Биология. 5–9 классы. Концентрический курс, авторов С.Г. 

Мамонтова, В.Б. Захарова, И.Б. Агафоновой, Н.И. Сонина. М.: Дрофа, 2017.Рабочая 

программа предназначена для работы в 6-х классах, изучающих биологию на базовом 

уровне. 

Целью изучения курса является формирование экологического мировоззрения 

школьников на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и понимания 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

Задачами изучения курса является: 

– развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение 

экологических знаний, связанных с овладением методами изучения природы; 

– социализация обучающихся — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность как 

носителей ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе изучения 

экологических законов и закономерностей; 

– создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями: 

учебно- познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

– овладение умениями применять экологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, использовать информацию о современных достижениях 

в области биологии и экологии; 

– воспитание позитивного ценностного отношения к окружающему миру. 

 

Место учебного курса в учебном плане 

На изучение данного курса в 6 классе отводится 35 часов. В соответствии с 

учебным планом МАОУ лицей № 17 Рабочая программа для 6 класса рассчитана на 35 

часов (1 час в неделю). 

Программой предусмотрено проведение: 

– лабораторных работ – 6 

– практических работ – 8 

– экскурсий – 4 

Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае необходимости 

ее можно реализовать через введение дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. 

Для обмена информацией и создания доступной образовательной среды предполагается 

использование облачных технологий, мессенджеров (WhatsApp, Viber). Для ведения 

уроков в онлайн-формате используются возможности Электронного журнала, «Эл.Жур. 

Видео», Zoom. Для создания интерактивных заданий и индивидуального 

образовательного маршрутаобразовательные порталы: Фоксфорд, uchi.ru, skysmart, 

yaklass.ru, resh.edu.ru, school.yandex.ru. 

Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

влечет за собой изменение видов учебной деятельности. На первый план выходят лекции, 

онлайн-консультации. Также к основным видам деятельности относятся практические, 

семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах: 

видеоконференции, собеседования в режиме chat (система общения, при которой 

участники, подключенные к Интернет, обсуждают заданную тему короткими текстовыми 



сообщениями в режиме реального времени), занятия в учебно-тренировочных классах, 

компьютерный лабораторный практикум, профессиональные тренинги с использованием 

телекоммуникационных технологий; учебная практика, реализация которой возможна 

посредством информационных технологий; индивидуальные и групповые консультации, 

реализуемые во всех технологических средах: электронная почта, chat-конференции, 

форумы, видеоконференции; самостоятельная работа обучающихся, включающая 

изучение основных и дополнительных учебно-методических материалов; выполнение 

расчетно-практических и расчетно- графических, тестовых и иных заданий; выполнение 

проектов, написание тематических рефератов и эссе; работу с интерактивными 

учебниками и учебно-методическими материалами, в том числе с сетевыми или 

автономными мультимедийными электронными учебниками, практикумами; работу с 

базами данных удаленного доступа; текущие и рубежные контроли, промежуточные 

аттестации с применением ДОТ. 

 

Раздел 2. Планируемые результаты 

Реализация задач данного курса обеспечивает достижение учащимися 

предметных, личностных и метапредметных результатов образования. 

Планируемые личностные результаты освоения курса: 

– осознавать личную значимость знаний по экологии растений; 

– проявлять заинтересованность в расширении и углублении собственных знаний 

о взаимодействии человека и растительного мира Земли; проявлять интерес к 

самопознанию и творческой деятельности; проявлять готовность к участию в 

экологических мероприятиях; 

– проявлять негативное отношение к действиям, наносящим вред растениям и 

растительным сообществам; стремиться к самостоятельному изучению и 

наблюдению объектов и явлений природы; 

– проявлять интерес к получению новых знаний и дальнейшему изучению 

экологических закономерностей; 

– учиться убеждать других людей в необходимости охраны и сохранения 

видового разнообразия растений; 

– соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной 

жизни и при работе в сети Интернет; 

– развивать опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; участвовать в популяризации 

экологических знаний; 

– осознавать необходимость соблюдения правил поведения в 

природе.  

Планируемые предметные результаты освоения курса: 

ученик научится: 

— формулировать определения основных понятий (терминов); 

— характеризовать экологию как науку о связях живых организмов со средой обитания; 

— называть среды обитания растений; 

— называть условия существования, необходимые для жизни организмов; 

— называть и характеризовать основные экологические факторы в жизни растений; 

— приводить примеры различных растительных сообществ и описывать их видовой 

состав; 

— характеризовать биологические особенности растений различных экологических групп; 

— объяснять, как человек может регулировать условия освещения растений; 

— характеризовать значение тепла в жизни растений; 

— называть экологические группы растений по отношению к температуре; 

— приводить примеры теплолюбивых, нехолодостойких, неморозостойких и 

льдоустойчивых растений; 



— объяснять приемы, позволяющие уберечь растения от весенних и осенних заморозков; 

— объяснять значение воды в жизни растений; 

— приводить примеры растений, которые расселяются с помощью воды; 

— называть экологические группы растений по отношению к воде; 

— объяснять приемы, позволяющие обеспечить растения достаточными количествами 

воды (полив, снегозадержание, «сухой полив», орошение, высадка лесных полос); 

— объяснять, какое значение для растений имеют кислород, углекислый газ, азот; 

— называть примеси воздуха, отрицательно влияющие на растения; 

— описывать влияние ветра на растения; 

— описывать особенности строения цветков и соцветий у ветроопыляемых растений; 

— приводить примеры растений, выделяющих фитонциды; 

— характеризовать состав почвы; 

— объяснять значение перегноя (гумуса) для растений; 

— называть экологические группы растений по отношению к разным свойствам почв; 

— называть методы улучшения почв человеком; 

— характеризовать роль животных (насекомых, птиц, млекопитающих) как опылителей 

растений; 

— характеризовать роль животных в распространении плодов и семян растений; 

— характеризовать и приводить примеры прямых взаимодействий растений; 

— приводить примеры влияния растений друг на друга через изменения среды; 

— характеризовать способы питания грибов и бактерий; 

— приводить примеры сапротрофов и паразитов; 

— составлять и описывать схему биологического круговорота веществ; 

— объяснять роль круговорота веществ в природе; 

— описывать сезонные явления в жизни растений; 

— называть основные фенологические фазы у растений, произрастающих в умеренном 

поясе; 

— описывать различные периоды жизни и возрастные состояния растений; 

— приводить примеры растений с узкой и широкой экологической приспособленностью; 

— называть показатели, характеризующие жизненное состояние растений; 

— составлять классификацию жизненных форм растений; 

— описывать отличительные особенности основных жизненных форм растений; 

— объяснять, чем различаются жизненные формы и экологические группы растений; 

— называть и узнавать на иллюстрациях основные формы крон у деревьев; 

— называть важнейшие признаки растительных сообществ; 

— приводить примеры естественных и искусственных растительных сообществ; 

— характеризовать и сравнивать видовой состав естественных и

 искусственных растительных сообществ; 

— сравнивать открытые и закрытые растительные сообщества; 

— приводить примеры господствующих и сопутствующих видов, растений-строителей 

в сообществах; 

— объяснять, какое значение для жизни леса имеет разнообразие одновозрастных 

деревьев по жизненному состоянию; 

— объяснять, почему происходит самоизреживание деревьев в лесу; 

— объяснять биологический смысл прореживания сельскохозяйственных посевов и 

посадок; 

— объяснять значение надземной и подземной ярусности для растений; 

— характеризовать горизонтальную расчлененность растительных сообществ; 

— оъяснять, почему в одном растительном сообществе могут жить растения разных 

экологических групп; 

— приводить примеры изменений в растительных сообществах в течение суток; 

— приводить примеры сезонных изменений в растительных сообществах; 



— приводить примеры обратимых и необратимых изменений в растительных сообществах; 

— характеризовать влияние человека на растительность в разные исторические периоды; 

— приводить примеры опустынивания, называть их причины; 

— называть основные недостатки современных культурных ландшафтов; 

— называть и узнавать на иллюстрациях и в природе редкие и охраняемые растения; 

— описывать и объяснять приспособление растений к различным экологическим 

факторам и влияние экологических факторов на жизнедеятельность растений; 

ученик получит возможность научиться: 

– объяснять роль человека в охране растительного мира и в сохранении 

биоразнообразия растений; 

– объяснять значение Красных книг для сохранения видового разнообразия 

растений; 

– называть и характеризовать основные охраняемые территории (заповедники, 

национальные парки, памятники природы и др.); 

– называть наиболее крупные биосферные заповедники и национальные парки; 

– характеризовать основные мероприятия по охране растений. 

Метапредметными результатами освоения программы курса являются: 

– умение работать с информацией: сопоставлять информацию, полученную из 

различных источников; распознавать достоверную и недостоверную информацию; 

реализовывать предложенный учителем способ проверки достоверности 

информации; выделять противоречивую информацию, самостоятельно находить 

способы ее проверки); 

– умение использовать навыки смыслового чтения для составления и заполнения 

опорных схем, конспектов, планов, таблиц; 

– умение составлять план-конспект темы, используя различные источники 

информации; 

– умение группировать изучаемые объекты в соответствии с их существенными 

признаками; 

– умение устанавливать причинно-следственные связи; 

– умение выявлять черты сходства и различия между изучаемыми объектами и 

процессами; 

– представлять результаты сравнения в виде таблиц; 

– подбирать приборы (инструменты), необходимые для проведения исследований 

(наблюдений, экспериментов, измерений); 

– делать выводы на основе наблюдений, измерений, экспериментов; 

– умение строить корректные устные высказывания, подкрепляя и х примерами; 

– умение дополнять ответы и высказывания одноклассников в процессе 

индивидуальной или совместной деятельности; 

– умение задавать вопросы одноклассникам на основе их ответов, высказываний, 

сообщений; 

– умение самостоятельно планировать деятельность; 

– умение оценивать средства (ресурсы), необходимые для решения учебно-

познавательных задач; 

– умение планировать свои действия индивидуально, в паре/группе в соответствии 

с поставленными задачами по изучению темы; 

– умение объяснять причины успеха/неудач в деятельности. 

Оценивание учащихся осуществляется в соответствии с Положением о форме, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МАОУ лицея № 17. Виды оценивания учебной деятельности: текущий, 

тематический. Формы контроля: устный опрос, оценивание сообщений и презентаций, 

защита проектов, выполнение практических (лабораторных) работ и оформление выводов 

к ним. 



Основными формами и методами изучения курса являются семинары, практикумы по 

решению задач, лабораторные и практические работы, творческие работы, дискуссии, 

ролевая игра; предусматриваются индивидуальные и групповые формы работы. 

Программа предусматривает так же индивидуальную проектную и исследовательскую 

деятельность. Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

«Широколиственные и мелколиственных деревья Калининградской области», «Растения–

эфемероиды Калининградской области», «Исследование жизненного состояния 

древесных растений парка (двора)». 

Виды деятельности учащихся: 

– Деятельность, направленная на развитие рефлексивных и личностных УУД: 

постановка целей учебной деятельности, самоконтроль и самооценка, выбор 

способов деятельности, планирование содержания деятельности, инициирование 

учебного взаимодействия с целью получения информации, инициирование 

консультации у педагога, корректировка способов деятельности, планирование 

объема домашнего задания, организация индивидуального рабочего места. 

– Деятельность, направленная на развитие познавательных УУД: анализ понятий, 

установление аналогий, классификация (в том числе, подбор критериев для 

классификации), установление причинно-следственных связей и построение 

логических заключений, кодирование информации различными способами (план, 

конспект, таблица, схема, рисунок, кластер, символы), переработка информации 

из нескольких источников (сообщение, реферат, доклад), моделирование явлений 

и процессов, преобразование одной формы кодирования информации в другую. 

– Деятельность, направленная на развитие коммуникативных УУД: работа в группе, 

в паре, организация и участие в совместных проектах, участие в дискуссиях, 

круглых столах, защита реферата, выступление с сообщением, докладом с 

последующими ответами на вопросы, презентация проекта, постановка вопросов, 

включение в диалог, участие в коммуникативных тренингах (упражнениях). 

Межпредметные связи позволяют формировать такие качества знаний учащихся, 

как системность, глубина, осознанность, гибкость, помогают преодолеть предметную 

инертность мышления и расширяют кругозор учащихся. Это обеспечивает формирование 

целостного научного мировоззрения и содействует раскрытию единства природы − 

общества − человека. Межпредметные связи могут осуществляться фрагментарно или на 

протяжении всего урока. Одним из основных методических приемов реализации 

межпредметных связей является использование познавательных задач, содержание 

которых предусматривает установление и усвоение связей между знаниями и умениями 

из разных учебных предметов. Познавательные задачи могут быть представлены 

репродуктивными и проблемными вопросами межпредметного содержания, 

упражнениями на применение знаний из разных предметов, качественными и 

количественными задачами. Примерный перечень межпредметных связей: 

– математика: математические методы измерения, статистическая обработка 

материала; 

– химия: химический состав клеток; 

– биология: строение растений, грибов, бактерий; 

– экология: единство жизни растений с живой и неживой природой. 

Рабочая программа составлена с учётом концепции духовно-нравственного 

воспитания учащихся. Концепция духовно-нравственного воспитания российских 

школьников разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании» - ст.7 

«Федеральные государственные образовательные стандарты», ст. 9 «Образовательные 

программы»; проектом Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования, подготовленным Российской академией образования. 

Концепция включает обоснование общенационального педагогического идеала, 

систему требований к задачам, условиям и результатам воспитания школьников, к 



структуре и содержанию программ воспитания и социализации учащихся 

общеобразовательной школы, а также систему базовых общенациональных ценностей, на 

основе которых могут быть выстроены программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию учащихся, как 

на уроках, так и во внеурочной деятельности. Становление любой науки – это её история, 

любое открытие – это кропотливая деятельность многих учёных. Проследить путь их 

исканий, узнать подробности их жизни не только интересно, но и полезно. Это помогает 

лучше понять, как совершаются научные открытия, как порой трудно и мучительно 

познается истина. За каждым описанным биологическим объектом, поставленным 

экспериментом, проведенным опытом стоит пытливый ум, творчество, а иногда и целая 

жизнь человека. Урок окунает учащихся в историю биологии, учит их анализировать 

поступки и мотивы других людей, оценивать последствия этих поступков. 

 

Раздел 3. Описание содержания  

Введение.  

Экология растений: раздел науки и учебный предмет (2 ч) 

Экология – наука о связях живых организмов со средой обитания. Среда обитания и 

условия существования организмов. 

Взаимосвязи живых организмов и среды. Особенности взаимодействия растений и 

животных с окружающей их средой. Экология растений. Растительные сообщества. 

Особенности взаимодействий растений и животных со средой. Основные отличия 

растений от животных и их связи со средой. 

Экскурсия. Живой организм, его среда обитания и условия существования. (Экскурсия 

проводится на любой объект, где можно познакомиться с любым растительным 

организмом 

и его средой обитания: парк, лес, луг, живой уголок.) 

Раздел 1. Свет в жизни растений (3 ч) 

Для чего нужен свет растениям. Разнообразие условий освещения на Земле. Свет и 

фотосинтез. Воздушное питание растений. Влияние света на рост и цветение растений. 

Свет как экологический фактор. Экологические группы растений по отношению к свету. 

Растения длинного и короткого дня, нейтральные растения. Листовая мозаика. 

Разнообразие условий освещения на Земле. Приспособление растений к меняющимся 

условиям освещения. Как можно регулировать условия освещения растений. 

Приспособления растений к жизни в различных растительных сообществах (ельник, 

дубрава). Растения эфемероиды. Летнезеленые и вечнозеленые растения. Рубки ухода. 

Полисветаны. Концентрированный солнечный свет. Основные понятия: свет и 

фотосинтез, растения длинного дня, растения короткого дня, прямой солнечный свет, 

рассеянный свет, светолюбивые растения, теневыносливые и тенелюбивые растения. 

Практическая работа. Определение количества солнечных дней в году в своей 

местности. 

Лабораторная работа. Изучение строения листьев светолюбивого и тенелюбивого 

растений под микроскопом. 

Опыт в домашних условиях. Влияние света на рост и развитие растений. 

Раздел 2. Тепло в жизни растений (3 ч) 

Для чего тепло нужно растениям. Температура как экологический фактор. Тепло как 

необходимое условие жизни растений. Значение тепла для прорастания семян, роста и 

развития 

растений. Значение тепла для цветения растений и созревания плодов. Температурные 

границы. Промораживание. Вторичное цветение. Источники тепла на Земле. Какое 

тепло используют растения. Разнообразие температурных условий на Земле. 

Вегетационный период. Выделение тепла при дыхании растений. Зависимость 



температуры растений от температуры окружающей среды. Экологические группы 

растений по отношению к теплу и холоду. Приспособления растений к высоким и низким 

температурам. Высокие температуры и состояние летнего покоя. Особенности строения 

растений, уменьшающие нагревание. Закалка растений. 

Основные понятия: тепло – необходимое условие жизни, тепловые пояса, теплолюбивые 

растения. 

Практическая работа. Определение среднегодовой и среднесезонной температур своей 

местности и растений, приспособленных к ним. 

Раздел 3. Вода в жизни растений (3 ч) 

Для чего нужна вода растениям. Вода в жизни растений. Значение воды для питания, 

охлаждения, расселения, для прорастания семян, роста и развития растений. Содержание 

воды в клетках, тканях и органах растений. Внутренний запас воды. Завядание растений. 

Как вода поступает в растения. Растения эпифиты. Внекорневая подкормка растений. Как 

растения удерживают воду. Растения-суккуленты. Расход воды растениями. Влажность 

как экологический фактор. Экологические группы растений по отношению к воде. 

Водные растения (плавающие растения, растения, полностью погруженные в воду, 

водные растения с плавающими листьями). Приспособления водных растений к 

недостатку кислорода. Влаголюбивые растения. Приспособления влаголюбивых 

растений к среде обитания. Приспособление растений к различным условиям влажности. 

Растения, требующие умеренного увлажнения (растения луга и леса, эфемеры и 

эфемероиды) и засухоустойчивые растения. Приспособления засухоустойчивых растений 

к недостатку влаги (увеличение поглощения воды, сокращение расхода воды, запасание 

воды). Обеспечение растений водой (снегозадержание, лесные полосы, сохранение воды 

в почве). 

Практическая работа. Определение количества дождливых и засушливых дней в году в 

своей местности. 

Лабораторная работа. Знакомство с водными, влаголюбивыми и засухоустойчивыми 

растениями. 

Опыт в домашних условиях. Влияние воды и тепла на прорастание растений. 

Раздел 4. Воздух в жизни растений (3 ч) 

Газовый состав и движение масс воздуха как экологические факторы в жизни растений. 

Значение для растений азота, кислорода и углекислого газа. Ветер в жизни растений. 

Приспособление растений к извлечению азота, кислорода и углекислого газа из воздуха. 

Приспособления растений к опылению, распространению спор, плодов и семян ветром. 

Регулирование человеком воздушных потоков и газового состава воздуха. 

Лабораторная работа. Изучение приспособлений растений к опылению и 

распространению ветром. 

Раздел 5. Почва в жизни растений (3 ч) 

Что представляет собой почва. Почва как необходимое условие жизни растений. Типы 

почв и их свойства. Состав почвы. Образование гумуса. Плодородие почв. Живые 

организмы в почве. Экологические группы растений по отношению к разным свойствам 

почв (растения бедных и богатых почв, растения засоленных почв). Почва — источник 

минеральных веществ и воды. Запас семян в почве. Почва и перенесение 

неблагоприятных условий. Улучшение почв человеком. Зеленое удобрение. Рыхление 

почв. Рассоление почв. Известкование почв. Пыльные бури, неумеренный полив, водная 

и овражная эрозия – факторы разрушения почв. 

Домашняя практическая работа. Влияние механического состава почвы на 

прорастание семян, рост и развитие проростков. 

Экскурсия. Человек и почва. 

Раздел 6. Животные и растения (3 ч) 

Животные-опылители. Взаимное влияние животных и растений. Значение животных для 

опыления и распространения растений. Биологические особенности 



насекомоопыляемых растений. Значение растений для животных. Растения и 

растительноядные животные. Растения-хищники. 

Лабораторная работа. Способы распространения плодов и семян. 

Раздел 7. Влияние растений друг на друга (1 ч) 

Прямое и опосредованное влияние растений друг на друга. Различные формы 

взаимодействия между растениями. Конкуренция между растениями по отношению к 

различным экологическим факторам. Растения-лианы, растения-полупаразиты, растения-

эпифиты, растения-паразиты. Конкуренция между растениями по отношению к 

различным экологическим факторам. 

Лабораторная работа. Взаимодействие лиан с другими растениями. 

Раздел 8. Грибы и бактерии в жизни растений (2 ч) 

Роль грибов и бактерий в жизни растений. Круговорот веществ и непрерывность жизни. 

Способы питания грибов и бактерий. Сапротрофы и паразиты. Сожительство растений с 

грибами и бактериями. Микориза. Роль микоризы в жизни растений. Бактериальные 

клубеньки на корнях бобовых растений. Бактериальные и грибные болезни растений. 

Лабораторная работа. Грибные заболевания злаков. 

Раздел 9. Сезонные изменения растений (2 ч) 

Приспособленность растений к сезонам года. Осень и зима в жизни растений. Листопад и 

его роль в жизни растений. Подготовка к зиме вечнозеленых хвойных. Озимые и яровые 

однолетники. Глубокий и вынужденный покой. Фенологические фазы растений и 

влияние на них климата и погоды. Особенности фенологических фаз у растений. 

Экскурсия. Приспособление растений к сезонам года. 

Раздел 10. Изменение растений в течение жизни (1 ч) 

Как долго живут растения и как определяют их возраст. Значение различных 

экологических факторов для растений разных периодов жизни и возрастных состояний. 

Условия обитания и длительность возрастных состояний растений. Причин покоя семян. 

Раздел 11. Разнообразие условий существования и их влияние на разные этапы 

жизни растений (1 ч) 

Разнообразие условий существования растений. Жизненное состояние растений как 

показатель условий их жизни. Уровни жизненного состояния растений. 

Практическая работа. Воздействие человека на растительность 

Раздел 12. Жизненные формы растений (1 ч) 

Разнообразие жизненных форм растений. Классификация жизненных форм растений. 

Разнообразие деревьев разных климатических зон. Жизненные формы растений своей 

местности. 

Практическая работа. Изучение жизненных форм растений на пришкольном участке. 

Раздел 13. Растительные сообщества (5 ч) 

Растительные сообщества, их видовой состав. Естественные и искусственные 

растительные сообщества. Устойчивость естественных растительных сообществ. 

Взаимное влияние растений друг на друга в сообществе. Видовой состав естественных и 

искусственных растительных сообществ. Богатые и бедные видами сообщества. 

Открытые и закрытые растительные сообщества. Строение растительных сообществ: 

ярусность, слоистость, горизонтальная расчлененность. Изменения растительных 

сообществ. Суточные и сезонные изменения в растительных сообществах. Обратимые и 

необратимые изменения растительных сообществ. Смены растительных сообществ. 

Зарастание озера. Воздействие человека на растительность. Исчезновение лесов. 

Опустынивание. 

Практическая работа. Изучение состояния сообщества пришкольного участка, 

городского парка, сквера. 

Экскурсия. Строение растительного сообщества. 

Раздел 14. Охрана растительного мира (2 ч) 

Обеднение видового разнообразия растений. Редкие и охраняемые растения. Красные 



книги. Охраняемые территории и их значение. Заповедники. Национальные парки и 

памятники природы. Редкие и охраняемые растения своей местности. 

Практическая работа. Охраняемые территории России. 

 

Прохождение практической части 

Наименование разделов / тем Количество 

часов 

Из них 

Лабораторных 

работ 

Практических 

работ 

Введение 2   

Раздел 1. Свет в жизни растений 3 1 1 

Раздел 2. Тепло в жизни растений 3  1 

Раздел 3. Вода в жизни растений 3 1 1 

Раздел 4. Воздух в жизни растений 3 1  

Раздел 5. Почва в жизни растений 3  1 

Раздел 6. Животные и растения 3 1  

Раздел 7. Влияние растений друг на друга 1 1  

Раздел 8. Грибы и бактерии в жизни 

растений 

2 1  

Раздел 9. Сезонные изменения растений 2   

Раздел 10. Изменение растений в течение 

жизни 

1   

Раздел 11. Разнообразие условий 

существования и их влияние на разные 

этапы жизни растений 

1  1 

Раздел 12. Жизненные формы растений 1  1 

Раздел 13. Растительные сообщества 5  1 

Раздел 14. Охрана растительного мира 2  1 

Итого 35 6 8 

 

Виды, формы и содержание деятельности осуществляются в соответствии с модулем 

«Школьный урок» Рабочей программы воспитания» (уровень основного общего 

образования). Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала 

урока осуществляется в рамках Рабочей программы воспитания МАОУ лицея № 17 

(уровень основного общего образования) и предполагает следующее: 

– установление доверительных отношений между педагогом и его обучающимися, 

привлечению внимания к обсуждаемой информации, поддержание психологически 

комфортной атмосферы, где ребёнок не боится высказать свою точку зрения через 

живой диалог, встречает доброжелательную поддержку со стороны учителя и 

сверстников, приобретает опыт переживания ситуации успеха и возможность 

преодоления первых трудностей, способствующих активизации их познавательной 

деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни 

современников; 

– формирование у обучающихся норм поведения, учебной дисциплины и 

самоорганизации, правил общения со старшими и сверстниками; 

– привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация работы с социально значимой информацией, выработка 

навыков высказывания своего мнения, своего к ней отношения, включение элементов 

смыслового чтения в предметное содержание разных дисциплин также позволяет 

усилить воспитательный потенциал урока; 

– использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 



демонстрацию обучающимся примеров нравственного поведения и отношения, 

восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения и 

сочинения, задач для решения видео материалов, практических задач, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе, комментарии к происходящим в мире событиям, 

проведение Уроков мужества; 

– применение на уроке интерактивных и активных форм работы с обучающимися, 

проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок-деловая 

игра, урок-путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра, турниры, викторины, литературная 

композиция, конкурс сочинений, эссе и рисунков, экскурсия и др.); 

– применение новых информационных технологий и дистанционных образовательных 

технологий обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся 

(программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные 

презентации, научно- популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки 

онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) даёт возможность совместной 

работы, способности критически мыслить, оперативно и качественно решать 

проблемы, совершенствуя навыки коммуникаций и социальной ответственности; 

– организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся, позволяют усилить воспитательный 

потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают 

способности обучающихся: возможность приобрести умения самостоятельного 

решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, 

навыков публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-

практических конференциях, форумах, авторские проекты, получившие общественное 

одобрение, успешное прохождение социальной и профессиональной практики); 

– организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель 

или декад) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой 

активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, 

раскрытия творческих способностей обучающихся с разными образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями, которые требуют не только 

объединения усилий учителей предметников, но и классных руководителей, а также 

привлечения сотрудников ИБЦ, психолога, социального педагога и других участников 

детско-взрослого сообщества. При этом развивается системность мышления, гибкость 

ума, умение обобщать, мыслить абстрактными понятиями, благодаря межпредметным 

погружениям формируется целостная картина мира. 

– уроки «Открытого класса» проведенные вне стен школы, в окружающем социуме: на 

школьном дворе, в парке, на улицах города, в детском саду, в научно-

исследовательских центрах, в музее, библиотеке города, доме детского творчества. 

Здесь обучающиеся приобретают опыт самостоятельных социальных проб, навыков 

самоорганизации, получают опыт сотрудничества, партнерских отношений друг с 

другом и со взрослыми. Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия 

педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, 

отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной 

деятельности проблемы, генерирования и оформления собственных идей, навыков 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических 

конференциях, форумах, авторские проекты получившие общественное одобрение, 

успешное прохождение социальной и профессиональной практики); 

– организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель 

или декад) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой 

активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, 



раскрытия творческих способностей обучающихся с разными образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями, которые требуют не только 

объединения усилий учителей предметников, но и классных руководителей, а также 

привлечения сотрудников ИБЦ, психолога, социального педагога и других участников 

детско-взрослого сообщества. При этом развивается системность мышления, гибкость 

ума, умение обобщать, мыслить абстрактными понятиями, благодаря межпредметным 

погружениям формируется целостная картина мира. 

– уроки «Открытого класса» проведенные вне стен школы, в окружающем социуме: на 

школьном дворе, в парке, на улицах города, в детском саду, в научно-

исследовательских центрах, в музее, библиотеке города, доме детского творчества. 

Здесь обучающиеся приобретают опыт самостоятельных социальных проб, навыков 

самоорганизации, получают опыт сотрудничества, партнерских отношений друг с 

другом и со взрослыми. Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия 

педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, 

отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной 

деятельности 



Раздел 4. Тематическое планирование 

«Мои открытия. Экология растений», 6 класс, 2022-2023 учебный год 

35 часов, 1 час в неделю  

Принятые сокращения: 

– ИАД – интерактивная доска 

– ММП – мультимедиапроектор 

– ЭУП – электронное учебное пособие  

– ЭВ – электронный вид 

– ПК – персональный компьютер 

 

№ Тема урока Тип урока Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

освоения материала 

Материально-

техническое 

обеспечение 

урока 

Введение. Экология растений: раздел науки и учебный предмет (2 ч) 

1 Что изучает экология 

растений 

Вводная лекция Определяют понятия 

«экология», «среда 

обитания», «условия 

существования», 

«взаимные влияния и 

взаимные связи». 

«экология растений». 

Называют основные 

среды обитания 

организмов. Описывают 

условия существования 

организмов. 

Характеризуют 

особенности 

взаимодействия живых 

организмов с 

окружающей средой. 

Приводят примеры 

растительных 

Предметные знания: 

Экология — наука о 

связях живых организмов 

со средой обитания. Среда 

обитания организмов. 

Условия существования. 

Экология растений. 

Растительные сообщества.  

Предметные умения: 

Описывают условия 

существования 

организмов. 

Характеризуют 

особенности 

взаимодействия живых 

организмов с 

окружающей средой. 

Приводят примеры 

растительных сообществ. 

ММП 

таблицы, 

ресурсы 

интернет 

 



сообществ. Участвуют в 

обсуждении 

проблемных вопросов. 

Готовят краткие 

сообщения 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и 

существенные признаки, 

сравнивать, составлять 

описание процессов и 

явлений. Выявлять 

причинно-следственные 

связи, взаимосвязь 

строения и функций. 

Преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности.  

Коммуникативные 

УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать 

правила спора и 

дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и 

слушать оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные 

знания с возможностями 

сохранения собственного 

здоровья. Понимание 

ответственного 

отношения к здоровью 



своему и окружающих 

2 Особенности взаимодействий 

растений и животных со 

средой 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Характеризуют и 

сравнивают особенности 

питания растений и 

животных. Отмечают 

различия растений и 

животных по степени 

подвижности. 

Описывают особенности 

роста растений 

(неограниченный на 

протяжении всей жизни) 

и животных 

(ограниченный, 

определенный период 

жизненного цикла). 

Сравнивают реакции 

растений и животных. 

Предметные знания: 

Основные отличия 

растений от животных и 

их связи со средой. 

Экскурсия Живой 

организм, его среда 

обитания и условия 

существования на 

внешние воздействия. 

Приводят примеры 

защиты растений и 

животных от 

неблагоприятных условий 

среды. Объясняют, 

почему растения и 

животные могут 

переходить в состояние 

покоя. Знакомятся с 

растительными 

организмами и их средой 

обитания во время 

экскурсии. Готовят отчет 

об экскурсии. 

Предметные умения: 

Отмечают различия 

растений и животных по 

степени подвижности. 

Сравнивают реакции 

растений и животных. 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и 

существенные признаки, 

сравнивать, составлять 

КМ-школа 

ММП 

таблицы, 

ресурсы 

интернет 



описание процессов и 

явлений. Выявлять 

причинно-следственные 

связи, взаимосвязь 

строения и функций. 

Преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности.  

Коммуникативные 

УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать 

правила спора и 

дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и 

слушать оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные 

знания с возможностями 

сохранения собственного 

здоровья. Понимание 

ответственного 

отношения к здоровью 

своему и окружающих 

Раздел 1. Свет в жизни растений (3 ч) 

3 Для чего нужен свет 

растениям. Разнообразие 

Лекция с 

элементами 

Характеризуют влияние 

света на процессы 

Предметные знания: 

Свет и фотосинтез. 

КМ-школа 

ММП 



условий освещения на Земле. 

Практическая работа №1 

«Определение количества 

солнечных дней в году в своей 

местности» 

беседы, практикум жизнедеятельности 

растений. Объясняют 

влияние света на 

образование углеводов в 

клетках растений. 

Приводят примеры 

длиннодневных, 

короткодневных и 

нейтральных растений. 

Определяют количество 

солнечных дней в году в 

своей местности 

Воздушное питание 

растений. Влияние света 

на рост растений. Свет и 

цветение растений. 

Растения длинного и 

короткого дня, 

нейтральные растения. 

Разнообразие условий 

освещения на Земле. 

Предметные умения: 

Приводят примеры 

длиннодневных, 

короткодневных и 

нейтральных растений. 

Определяют количество 

солнечных дней в году в 

своей местности. 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и 

существенные признаки, 

сравнивать, составлять 

описание процессов и 

явлений. Выявлять 

причинно-следственные 

связи, взаимосвязь 

строения и функций. 

Преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

таблицы, 

ресурсы 

интернет 



цель учебной 

деятельности.  

Коммуникативные 

УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать 

правила спора и 

дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и 

слушать оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные 

знания с возможностями 

сохранения собственного 

здоровья. Понимание 

ответственного 

отношения к здоровью 

своему и окружающих 

4 Экологические группы 

растений по отношению к 

свету.  

Лабораторная работа №1 

«Изучение строения листьев 

светолюбивого и 

тенелюбивого растений под 

микроскопом» 

Лекция с 

элементами 

беседы, практикум 

Называют 

экологические группы 

растений по отношению 

к свету: приводят 

примеры светолюбивых, 

теневыносливых и 

тенелюбивых растений. 

Выполняют 

лабораторную работу. 

Соблюдают правила 

техники безопасности во 

время выполнения 

лабораторных работ. 

Изучают строение 

листьев светолюбивого 

и тенелюбивого 

Предметные знания: 

Экологические группы 

растений по отношению к 

свету. Листовая мозаика. 

Предметные умения: 

Выполняют 

лабораторную работу. 

Соблюдают правила 

техники безопасности во 

время выполнения 

лабораторных работ. 

Изучают строение листьев 

светолюбивого и 

тенелюбивого растений 

(камелии и герани) под 

микроскопом. Делают 

КМ-школа 

ММП 

таблицы, 

ресурсы 

интернет 



растений (камелии и 

герани) под 

микроскопом. Делают 

вывод о связи строения 

листа с его функцией и 

его расположением 

относительно 

направления световых 

лучей. Наблюдают 

влияние света на рост и 

развитие растений 

вывод 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и 

существенные признаки, 

сравнивать, составлять 

описание процессов и 

явлений. Выявлять 

причинно-следственные 

связи, взаимосвязь 

строения и функций. 

Преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности.  

Коммуникативные 

УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать 

правила спора и 

дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и 

слушать оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные 

знания с возможностями 

сохранения собственного 

здоровья. Понимание 

ответственного 



отношения к здоровью 

своему и окружающих 

5 Приспособления растений к 

меняющимся условиям 

освещения. Как можно 

регулировать условия 

освещения растений. 

Опыт в домашних условиях 

«Влияние света на рост и 

развитие растений» 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Характеризуют 

разнообразие условий 

освещения на Земле. 

Составляют схему, 

отражающую влияние 

света на цветение 

растений. Приводят 

примеры 

приспособлений у 

растений к меняющимся 

условиям освещения. 

Приводят примеры 

растений эфемероидов и 

описывают их 

биологические 

особенности. Приводят 

примеры летнезеленых и 

вечнозеленых растений 

и описывают их 

биологические 

особенности. 

Описывают способы, 

которые позволяют 

человеку создавать 

наиболее благоприятные 

условия освещения для 

растений на полях и в 

садах. Объясняют, 

почему под пленками-

полисветанами и 

концентрирующими 

зеркалами 

Предметные знания: 

Приспособления растений 

к жизни в различных 

растительных 

сообществах (ельник, 

дубрава). Растения 

эфемероиды. 

Летнезеленые и 

вечнозеленые растения. 

Рубки ухода. 

Полисветаны. 

Концентрированный 

солнечный свет. 

Предметные умения: 

Составляют схему, 

отражающую влияние 

света на цветение 

растений. Приводят 

примеры приспособлений 

у растений к меняющимся 

условиям освещения. 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и 

существенные признаки, 

сравнивать, составлять 

описание процессов и 

явлений. Выявлять 

причинно-следственные 

связи, взаимосвязь 

строения и функций. 

Преобразовывать 

информацию из одного 

КМ-школа 

ММП 

таблицы, 

ресурсы 

интернет 



увеличивается 

урожайность растений и 

ускоряется созревание 

плодов. Выполняют 

опыт в домашних 

условиях, описывают и 

объясняют его 

результаты. Соблюдают 

правила техники 

безопасности во время 

проведения опыта 

вида в другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности.  

Коммуникативные 

УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать 

правила спора и 

дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и 

слушать оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные 

знания с возможностями 

сохранения собственного 

здоровья. Понимание 

ответственного 

отношения к здоровью 

своему и окружающих 

Раздел 2. Тепло в жизни растений (3 ч) 

6 Для чего нужно тепло 

растениям 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Характеризуют тепло 

как необходимое 

условие жизни растений. 

Определяют значение 

тепла для прорастания 

семян, роста и развития 

растений. Объясняют 

значение тепла для 

цветения растений, 

Предметные знания: 

Тепло — необходимое 

условие жизни. 

Температурные условия и 

прорастание семян. 

Значение тепла для 

цветения растений и 

созревания плодов. 

Температурные границы. 

КМ-школа 

ММП 

таблицы, 

ресурсы 

интернет 



созревания плодов и 

семян. Объясняют 

сущность понятий 

«промораживание», 

«вторичное цветение»; 

почему прорастание 

семян у разных растений 

происходит при разных 

температурах 

Промораживание. 

Вторичное цветение. 

Предметные умения: 

Объясняют значение 

тепла для цветения 

растений, созревания 

плодов и семян. 

Объясняют сущность 

понятий. 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и 

существенные признаки, 

сравнивать, составлять 

описание процессов и 

явлений. Выявлять 

причинно-следственные 

связи, взаимосвязь 

строения и функций. 

Преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности.  

Коммуникативные 

УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать 

правила спора и 

дискуссии. Высказывать 



свою точку зрения и 

слушать оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные 

знания с возможностями 

сохранения собственного 

здоровья. Понимание 

ответственного 

отношения к здоровью 

своему и окружающих 

7 Источники тепла и 

разнообразие температурных 

условий на Земле. 

Температура тела растений. 

Зависимость температуры 

тела растений от температуры 

окружающей среды. 

 Характеризуют 

разнообразие 

температурных условий 

на Земле. Объясняют 

зависимость между 

температурой тела 

растения и 

температурой 

окружающей среды. 

Описывают выделение 

тепла при дыхании 

прорастающих семян 

растений. Доказывают, 

что все органы растения 

при дыхании выделяют 

тепло. Характеризуют 

температуру разных 

органов растений. 

Объясняют, почему 

различается температура 

надземных и подземных 

органов растений 

Предметные знания: 

Источники тепла на 

Земле. Какое тепло 

используют растения. 

Разнообразие 

температурных условий 

на Земле. Вегетационный 

период. Выделение тепла 

при дыхании растений. 

Температура тела 

растения. Предметные 

умения: Описывают 

выделение тепла при 

дыхании прорастающих 

семян растений. 

Доказывают, что все 

органы растения при 

дыхании выделяют тепло. 

Характеризуют 

температуру разных 

органов растений. 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и 

существенные признаки, 

КМ-школа 

ММП 

таблицы, 

ресурсы 

интернет 



сравнивать, составлять 

описание процессов и 

явлений. Выявлять 

причинно-следственные 

связи, взаимосвязь 

строения и функций. 

Преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности.  

Коммуникативные 

УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать 

правила спора и 

дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и 

слушать оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные 

знания с возможностями 

сохранения собственного 

здоровья. Понимание 

ответственного 

отношения к здоровью 

своему и окружающих 

8 Приспособления растений к 

высоким и низким 

Урок изучения 

нового материала 

Характеризуют 

приспособления 

Предметные знания: 

Приспособления растений 

КМ-школа 

ММП 



температурам. Улучшение 

температурных условий для 

растений. 

Практическая работа №2 

«Определение среднегодовой 

и среднесезонной температур 

своей местности и растений, 

приспособленных к ним» 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

растений к высоким и 

низким температурам. 

Описывают 

биологические 

особенности растений 

по отношению к теплу и 

холоду. Характеризуют 

состояние летнего покоя 

у растений. 

Характеризуют 

особенности строения 

растений, уменьшающие 

их нагревание. Приводят 

примеры 

нехолодостойких, 

неморозостойких, 

льдоустойчивых, 

жаровыносливых, 

теплолюбивых 

растений. Объясняют, 

как можно уберечь 

растения от весенних и 

осенних заморозков. 

Описывают приемы, 

ускоряющие 

прорастание семян. 

Составляют схему-

классификацию 

«Экологические группы 

растений по отношению 

к теплу». Разрабатывают 

проект 

«Приспособления 

растений к различным 

к высоким и низким 

температурам. Высокие 

температуры и состояние 

летнего покоя. 

Особенности строения 

растений, уменьшающие 

нагревание. Группы 

растений по отношению к 

теплу и холоду. 

Морозобойные трещины. 

Закалка растений. 

Теплолюбивые растения. 

Предметные умения: 

Описывают 

биологические 

особенности растений по 

отношению к теплу и 

холоду. Приводят 

примеры 

нехолодостойких, 

неморозостойких, 

льдоустойчивых, 

жаровыносливых, 

теплолюбивых растений. 

Объясняют, как можно 

уберечь растения от 

весенних и осенних 

заморозков. 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и 

существенные признаки, 

сравнивать, составлять 

описание процессов и 

явлений. Выявлять 

таблицы, 

ресурсы 

интернет 



температурам». По 

дневникам наблюдений 

определяют 

среднегодовую и 

среднесуточную 

температуры. По 

справочникам 

определяют 

сельскохозяйственные 

растения, наиболее 

приспособленные к 

выращиванию в своей 

местности. 

причинно-следственные 

связи, взаимосвязь 

строения и функций. 

Преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности.  

Коммуникативные 

УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать 

правила спора и 

дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и 

слушать оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные 

знания с возможностями 

сохранения собственного 

здоровья. Понимание 

ответственного 

отношения к здоровью 

своему и окружающих 

Раздел 3. Вода в жизни растений (3 ч) 

9 Для чего нужна вода 

растениям. 

Практическая работа №3 

«Определение количества 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

Характеризуют воду как 

необходимое условие 

жизни растений. 

Характеризуют 

Предметные знания: 

Вода в жизни растений. 

Содержание воды в 

клетках, тканях и органах 

КМ-школа 

ММП 

таблицы, 

ресурсы 



дождливых и засушливых 

дней в году в своей местности 

навыков биологическую роль 

воды в клетках 

растений. Объясняют 

значение воды для 

питания, охлаждения, 

расселения, для 

прорастания семян, 

роста и развития 

растений. 

Характеризуют пути 

поступления воды в 

организм растений. 

Описывают процесс 

поступления воды через 

корневые волоски в зоне 

всасывания корня, ее 

транспорт по сосудам в 

другие органы растения. 

Приводят примеры 

растений-суккулентов и 

растений, имеющих 

воздушные корни. 

Описывают, как 

расходуется вода 

растениями. Объясняют 

значение испарения 

воды растениями. 

Описывают причины 

завядания растений. 

Определяют количество 

дождливых и 

засушливых дней в году 

в своей местности. 

Ведут дневник 

растений. Внутренний 

запас воды. Завядание 

растений. Как вода 

поступает в растения. 

Растения-эпифиты. 

Внекорневая подкормка 

растений. Как растения 

удерживают воду. 

Растения-суккуленты. 

Расход воды растениями. 

Предметные умения: 

Объясняют значение воды 

для питания, охлаждения, 

расселения, для 

прорастания семян, роста 

и развития растений. 

Характеризуют пути 

поступления воды в 

организм растений. Ведут 

дневник наблюдений. 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и 

существенные признаки, 

сравнивать, составлять 

описание процессов и 

явлений. Выявлять 

причинно-следственные 

связи, взаимосвязь 

строения и функций. 

Преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 

интернет 



наблюдений обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности.  

Коммуникативные 

УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать 

правила спора и 

дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и 

слушать оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные 

знания с возможностями 

сохранения собственного 

здоровья. Понимание 

ответственного 

отношения к здоровью 

своему и окружающих 

10 Экологические группы 

растений по отношению к 

воде. Водные растения. 

Лабораторная работа №2 

«Знакомство с водными, 

влаголюбивыми и 

засухоустойчивыми 

растениями» 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Характеризуют 

влажность как 

экологический фактор. 

Составляют схему-

классификацию 

«Экологические группы 

растений по отношению 

к воде». Приводят 

примеры 

представителей 

различных 

экологических групп 

растений по отношению 

Предметные знания: 

Экологические группы 

растений по отношению к 

воде. Водные растения 

(плавающие растения, 

растения, полностью 

погруженные в воду, 

водные растения с 

плавающими листьями). 

Приспособления водных 

растений к недостатку 

кислорода. Влаголюбивые 

растения. 

КМ-школа 

ММП 

таблицы, 

ресурсы 

интернет 



к воде. Различают 

представителей 

различных 

экологических групп по 

отношению к воде по 

внешним признакам. 

Приводят примеры 

приспособлений 

растений к различным 

условиям влажности. 

Описывают 

приспособления водных 

растений к недостатку 

кислорода. Знакомятся с 

водными, 

влаголюбивыми и 

засухоустойчивыми 

растениями. Выявляют 

особенности строения 

растений разных 

экологических групп по 

отношению к воде 

Приспособления 

влаголюбивых растений к 

среде обитания. 

Предметные умения: 

Составляют схему-

классификацию.  

Приводят примеры 

представителей 

различных экологических 

групп растений по 

отношению к воде. 

Различают 

представителей 

различных экологических 

групп по отношению к 

воде по внешним 

признакам. Приводят 

примеры. 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и 

существенные признаки, 

сравнивать, составлять 

описание процессов и 

явлений. Выявлять 

причинно-следственные 

связи, взаимосвязь 

строения и функций. 

Преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 



проблему, определять 

цель учебной 

деятельности.  

Коммуникативные 

УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать 

правила спора и 

дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и 

слушать оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные 

знания с возможностями 

сохранения собственного 

здоровья. Понимание 

ответственного 

отношения к здоровью 

своему и окружающих 

11 Растения, требующие 

умеренного увлажнения и 

засухоустойчивые растения. 

Обеспечение растений водой.  

Опыт в домашних условиях 

«Влияние воды и тепла на 

прорастание растений» 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Приводят примеры 

растений, требующих 

умеренного увлажнения, 

и описывают их 

биологические 

особенности. Приводят 

примеры луговых и 

лесных растений и 

характеризуют их 

приспособленность к 

среде обитания. 

Приводят примеры 

растений эфемеров и 

эфемероидов, и 

описывают их 

Предметные знания: 

Растения, требующие 

умеренного увлажнения 

(растения луга и леса, 

эфемеры и эфемероиды). 

Засухоустойчивые 

растения, их 

приспособления к 

недостатку влаги 

(увеличение поглощения 

воды, сокращение расхода 

воды, запасание воды). 

Обеспечение растений 

водой (снегозадержание, 

сохранение воды в почве, 

КМ-школа 

ММП 

таблицы, 

ресурсы 

интернет 



биологические 

особенности. Приводят 

примеры 

засухоустойчивых 

растений и описывают 

их биологические 

особенности. 

Характеризуют 

приспособления 

пустынных растений к 

недостатку влаги. 

Объясняют, для чего 

проводя 

снегозадержание на 

полях и как лесные 

полосы улучшают 

снабжение культурных 

растений водой. 

Характеризуют «сухой 

полив» — рыхление как 

агротехнический прием, 

позволяющий сохранить 

воду в почве. 

лесные полосы). 

Предметные умения: 

Приводят примеры 

растений. Характеризуют 

приспособления 

пустынных растений. 

Объясняют, для чего 

проводя снегозадержание. 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и 

существенные признаки, 

сравнивать, составлять 

описание процессов и 

явлений. Выявлять 

причинно-следственные 

связи, взаимосвязь 

строения и функций. 

Преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности.  

Коммуникативные 

УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать 

правила спора и 

дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и 



слушать оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные 

знания с возможностями 

сохранения собственного 

здоровья. Понимание 

ответственного 

отношения к здоровью 

своему и окружающих 

Раздел 4. Воздух в жизни растений (3 ч) 

12 Газовый состав воздуха в 

жизни растений 

Лекция с 

элементами беседы 

Характеризуют газовый 

состав и движение масс 

воздуха как 

экологические факторы 

в жизни растений. 

Объясняют значение для 

растений азота, 

кислорода и углекислого 

газа. Приводят примеры 

примесей в воздухе, 

оказывающих 

отрицательное влияние 

на растения. Приводят 

примеры 

приспособлений 

растений к извлечению 

азота, кислорода и 

углекислого газа из 

воздуха. 

Предметные знания: 

Состав воздуха. Значение 

азота, кислорода, 

углекислого газа и 

некоторых примесей в 

воздухе для растений. 

Предметные умения: 

Приводят примеры 

приспособлений растений 

к извлечению азота, 

кислорода и углекислого 

газа из воздуха. 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и 

существенные признаки, 

сравнивать, составлять 

описание процессов и 

явлений. Выявлять 

причинно-следственные 

связи, взаимосвязь 

строения и функций. 

Преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой. 

КМ-школа 

ММП 

таблицы, 

ресурсы 

интернет 



Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности.  

Коммуникативные 

УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать 

правила спора и 

дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и 

слушать оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные 

знания с возможностями 

сохранения собственного 

здоровья. Понимание 

ответственного 

отношения к здоровью 

своему и окружающих 

13 Ветер в жизни растений. 

Приспособления растений к 

опылению, распространению 

плодов и семян ветром.  

Лабораторная работа №3 

«Изучение приспособлений 

растений к опылению и 

распространению ветром» 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Описывают 

положительное и 

отрицательное 

воздействие ветра на 

растения. Приводят 

примеры 

приспособлений 

растений к опылению 

ветром. Называют 

ветроопыляемые 

растения и 

Предметные знания: 

Приспособления растений 

к опылению ветром. 

Ветроопыляемые 

растения. 

Приспособления растений 

к распространению спор, 

плодов и семян ветром. 

Предметные умения: 

Описывают 

приспособления у 

КМ-школа 

ММП 

таблицы, 

ресурсы 

интернет 



характеризуют их 

биологические 

особенности. 

Описывают 

приспособления у 

растений к 

распространению спор, 

плодов и семян с 

помощью ветра. 

Приводят примеры 

растений. 

растений к 

распространению спор, 

плодов и семян с 

помощью ветра. 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и 

существенные признаки, 

сравнивать, составлять 

описание процессов и 

явлений. Выявлять 

причинно-следственные 

связи, взаимосвязь 

строения и функций. 

Преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности.  

Коммуникативные 

УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать 

правила спора и 

дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и 

слушать оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные 

знания с возможностями 



сохранения собственного 

здоровья. Понимание 

ответственного 

отношения к здоровью 

своему и окружающих 

14 Регулирование человеком 

воздушных потоков и 

газового состава воздуха 

Лекция с 

элементами беседы 

Объясняют, как можно 

уменьшить 

отрицательное 

воздействие ветра на 

растения, как можно 

обогащать воздух 

углекислым газом. 

Описывают, как человек 

может изменять газовый 

состав воздуха. 

Объясняют, какую 

пользу приносят лесные 

массивы вблизи 

крупных городов и 

зеленые насаждения в 

самих городах. 

Приводят примеры 

деревьев, которые 

выделяют фитонциды. 

Приводят примеры 

ветроустойчивых 

растений. 

Предметные знания: 

Регулирование человеком 

воздушных потоков и 

газового состава воздуха. 

Ветроустойчивые деревья. 

Предметные умения: 

Описывают, как человек 

может изменять газовый 

состав воздуха. 

Объясняют, какую пользу 

приносят лесные массивы. 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и 

существенные признаки, 

сравнивать, составлять 

описание процессов и 

явлений. Выявлять 

причинно-следственные 

связи, взаимосвязь 

строения и функций. 

Преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

КМ-школа 
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деятельности.  

Коммуникативные 

УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать 

правила спора и 

дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и 

слушать оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные 

знания с возможностями 

сохранения собственного 

здоровья. Понимание 

ответственного 

отношения к здоровью 

своему и окружающих 

Раздел 5. Почва в жизни растений (3 ч) 

15 Что представляет собой почва. 

Экскурсия «Человек и почва» 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Характеризуют состав 

почвы. Называют типы 

почв и описывают их 

свойства. Объясняют, 

что представляет собой 

гумус и как происходит 

его образование. 

Сравнивают состав 

почвенного и 

атмосферного воздуха. 

Характеризуют роль 

живых организмов в 

процессах 

почвообразования. 

Предметные знания: 

Состав почвы. 

Образование гумуса. 

Плодородие почв. Типы 

почв, их свойства. Живые 

организмы в почве. 

Предметные умения: 

Сравнивают состав 

почвенного и 

атмосферного воздуха. 

Характеризуют роль 

живых организмов в 

процессах 

почвообразования. 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и 

КМ-школа 
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существенные признаки, 

сравнивать, составлять 

описание процессов и 

явлений. Выявлять 

причинно-следственные 

связи, взаимосвязь 

строения и функций. 

Преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности.  

Коммуникативные 

УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать 

правила спора и 

дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и 

слушать оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные 

знания с возможностями 

сохранения собственного 

здоровья. Понимание 

ответственного 

отношения к здоровью 

своему и окружающих 

16 Для чего растениям нужна Урок изучения Характеризуют почву Предметные знания: КМ-школа 



почва. Группы растений по 

отношению к разным 

свойствам почв. 

Опыт в домашних условиях 

«Влияние механического 

состава почвы на прорастание 

семян, рост и развитие 

проростков» 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

как необходимое 

условие для жизни 

растений и как субстрат 

для закрепления 

растений. Объясняют, 

как почва помогает 

растениям переживать 

неблагоприятные 

условия. Определяют 

понятие «плодородие 

почв». Составляют 

схему-классификацию 

«Экологические группы 

растений по отношению 

к разным свойствам 

почв». Приводят 

примеры растений 

бедных и богатых почв, 

растений засоленных 

почв, растений-

азотолюбов. Объясняют, 

на каких почвах 

растения испытывают 

азотное голодание. 

Характеризуют причины 

засоления почв. 

Описывают 

биологические 

особенности 

солевыносливых 

растений, растений-

соленакопителей, 

солевыводящих 

растений. Проращивают 

Почва — субстрат для 

закрепления растений. 

Почва — источник 

минеральных веществ и 

воды. Почва и 

перенесение 

неблагоприятных 

условий. Запас семян в 

почве. Экологические 

группы растений по 

отношению к разным 

свойствам почв (растения 

бедных и богатых почв, 

растения засоленных 

почв). Предметные 

умения: Определяют 

понятие «плодородие 

почв». Составляют схему-

классификацию. 

Приводят примеры 

растений. Характеризуют 

причины засоления почв. 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и 

существенные признаки, 

сравнивать, составлять 

описание процессов и 

явлений. Выявлять 

причинно-следственные 

связи, взаимосвязь 

строения и функций. 

Преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой. 

ММП 

таблицы, 

ресурсы 

интернет 



семена в песке; глине; 

почве, принесенной из 

сада или с огорода. В 

ходе работы 

доказывают, что сроки 

прорастания семян и 

развития проростков 

зависят от типа почвы. 

Наблюдают за 

подготовкой почвы к 

выращиванию рассады в 

тепличном хозяйстве 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности.  

Коммуникативные 

УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать 

правила спора и 

дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и 

слушать оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные 

знания с возможностями 

сохранения собственного 

здоровья. Понимание 

ответственного 

отношения к здоровью 

своему и окружающих 

17 Улучшение почв человеком. 

Как надо сохранять почвы. 

Лекция с 

элементами беседы 

Характеризуют меры, 

позволяющие человеку 

улучшать структуру и 

повышать плодородие 

почв. Объясняют, 

почему необходимо 

подкармливать растения 

минеральными 

удобрениями в течение 

вегетационного периода. 

Описывают значение 

Предметные знания: 

Улучшение почв 

человеком. Зеленое 

удобрение. Рыхление 

почв. Рассоление почв. 

Известкование почв. 

Пыльные бури, 

неумеренный полив, 

водная и овражная эрозия 

— факторы разрушения 

почв.  

КМ-школа 
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зеленых удобрений для 

роста и развития 

растений. Объясняют, 

для чего нужно 

проводить рыхление и 

известкование почв. 

Описывают, как 

неумеренный выпас 

влияет на структуру 

почв, на рост и развитие 

растений 

Предметные умения: 

Характеризуют меры, 

позволяющие человеку 

улучшать структуру и 

повышать плодородие 

почв. Объясняют, почему 

необходимо 

подкармливать растения 

минеральными 

удобрениями в течение 

вегетационного периода. 

Объясняют, для чего 

нужно проводить 

рыхление и известкование 

почв. 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и 

существенные признаки, 

сравнивать, составлять 

описание процессов и 

явлений. Выявлять 

причинно-следственные 

связи, взаимосвязь 

строения и функций. 

Преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности.  



Коммуникативные 

УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать 

правила спора и 

дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и 

слушать оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные 

знания с возможностями 

сохранения собственного 

здоровья. Понимание 

ответственного 

отношения к здоровью 

своему и окружающих 

Раздел 6. Животные и растения (3 ч) 

18 Животные опылители Лекция с 

элементами беседы 

Приводят примеры 

растений, цветки 

которых опыляются 

животными 

(насекомыми, птицами, 

летучими мышами). 

Описывают 

приспособления в 

строении цветков и 

биологические 

особенности растений, 

опыляемых животными. 

Объясняют 

практическое значение 

опыления 

Предметные знания: 

Как цветки привлекают 

опы лителей. 

Биологические 

особенности 

насекомоопыляемых 

растений. Практическое 

значение опыления. 

Предметные умения: 

Описывают 

приспособления в 

строении цветков и 

биологические 

особенности растений, 

опыляемых животными. 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и 

КМ-школа 
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существенные признаки, 

сравнивать, составлять 

описание процессов и 

явлений. Выявлять 

причинно-следственные 

связи, взаимосвязь 

строения и функций. 

Преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности.  

Коммуникативные 

УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать 

правила спора и 

дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и 

слушать оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные 

знания с возможностями 

сохранения собственного 

здоровья. Понимание 

ответственного 

отношения к здоровью 

своему и окружающих 

19 Как распространяют плоды и Урок изучения Приводят примеры Предметные знания: КМ-школа 



семена люди и животные.  

Лабораторная работа №4 

«Способы распространения 

плодов и семян» 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

растений, плоды и 

семена которых 

распространяются 

человеком и 

животными. Описывают 

особенности строения 

семян, сочных и сухих, 

цепких и клейких 

плодов растений, 

распространение 

которых происходит с 

помощью животных и 

человека. Описывают, 

как происходит 

распространение семян 

растений муравьями. 

Описывают, как 

происходит 

сверхдальнее расселение 

растений. С помощью 

коллекции плодов и 

семян и лупы изучают 

приспособления семян и 

плодов к 

распространению 

животными. Изучение 

защитных 

приспособлений 

растений. (На гербарных 

экземплярах растений 

доказывается, что у 

растений имеется 

пассивная защита от 

поедания их 

Как распространяют 

плоды и семена люди и 

животные. 

Предметные умения: 

Описывают, как 

происходит сверхдальнее 

расселение растений. На 

гербарных экземплярах 

растений доказывают, что 

у растений имеется 

пассивная защита от 

поедания их животными. 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и 

существенные признаки, 

сравнивать, составлять 

описание процессов и 

явлений. Выявлять 

причинно-следственные 

связи, взаимосвязь 

строения и функций. 

Преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности.  

Коммуникативные 

УУД: 

Участвовать в совместной 
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животными, например: у 

крапивы — жгучие 

волоски, у барбариса 

или боярышника — 

колючки.) 

деятельности. Соблюдать 

правила спора и 

дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и 

слушать оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные 

знания с возможностями 

сохранения собственного 

здоровья. Понимание 

ответственного 

отношения к здоровью 

своему и окружающих 

20 Растения и растительноядные 

животные. Растения-хищники. 

Урок изучения 

нового материала  

Приводят примеры 

растительноядных 

животных и растений-

хищников. Приводят 

примеры животных — 

опасных вредителей 

леса и сельского 

хозяйства. Приводят 

примеры растений — 

луговых сорняков. 

Описывают влияние 

выпаса на травянистые 

растения, на всходы 

деревьев и кустарников. 

Описывают условия 

жизни и биологические 

особенности растений-

хищников (росянки, 

венерина мухоловка, 

пузырчатки, 

кувшиночники) 

Предметные знания: 

Разнообразие 

растительноядных 

животных. Выпас и его 

роль в жизни растений. 

Результаты выпаса. 

Растения-хищники. 

Предметные умения: 

Описывают влияние 

выпаса на травянистые 

растения, на всходы 

деревьев и кустарников. 

Приводят примеры. 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и 

существенные признаки, 

сравнивать, составлять 

описание процессов и 

явлений. Выявлять 

причинно-следственные 

связи, взаимосвязь 

КМ-школа 
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строения и функций. 

Преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности.  

Коммуникативные 

УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать 

правила спора и 

дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и 

слушать оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные 

знания с возможностями 

сохранения собственного 

здоровья. Понимание 

ответственного 

отношения к здоровью 

своему и окружающих 

Раздел 7. Влияние растений друг на друга (1 ч) 

21 Прямое и опосредованное 

влияние растений друг на 

друга. 

Лабораторная работа №5 

«Взаимодействие лиан с 

другими растениями» 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Описывают прямое и 

опосредованное влияние 

растений друг на друга. 

Различают формы 

взаимодействия между 

растениями. Объясняют 

Предметные знания: 

Различные формы 

взаимодействия между 

растениями. Растения-

лианы. Растения-

полупаразиты. Растения-

КМ-школа 

ММП 

таблицы, 

ресурсы 

интернет 



конкуренцию между 

растениями по 

отношению к различным 

экологическим 

факторам. Приводят 

примеры растений-лиан, 

растений полупаразитов 

и паразитов, растений-

эпифитов. Описывают 

различия в способах 

питания растений 

эпифитов, паразитов и 

полупаразитов. С 

помощью гербарных 

экземпляров гороха, 

чины, плюща и других, 

изучают 

приспособления лиан, 

обеспечивающие им 

преимущество в 

выживании. 

эпифиты. Растения-

паразиты. Конкуренция 

между растениями по 

отношению к различным 

экологическим факторам. 

Предметные умения: 

Характеризуют различия 

в способах питания 

растений эпифитов, 

паразитов и 

полупаразитов. С 

помощью гербарных 

экземпляров гороха, 

чины, плюща и других, 

изучают приспособления 

лиан, обеспечивающие им 

преимущество в 

выживании. 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и 

существенные признаки, 

сравнивать, составлять 

описание процессов и 

явлений. Выявлять 

причинно-следственные 

связи, взаимосвязь 

строения и функций. 

Преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 



проблему, определять 

цель учебной 

деятельности.  

Коммуникативные 

УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать 

правила спора и 

дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и 

слушать оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные 

знания с возможностями 

сохранения собственного 

здоровья. Понимание 

ответственного 

отношения к здоровью 

своему и окружающих 

22 Роль грибов и бактерий в 

жизни растений. Круговорот 

веществ и непрерывность 

жизни 

Урок изучения 

нового материала  

Приводят примеры 

организмов сапротрофов 

и паразитов. Называют 

различия между 

паразитами и 

сапротрофами. 

Объясняют роль грибов 

и бактерий в жизни 

растений. Описывают 

круговорот веществ и 

непрерывность жизни. 

Составляют и 

объясняют схему 

круговорота веществ в 

природе 

Предметные знания: 

Способы питания грибов 

и бактерий. Круговорот 

веществ и непрерывность 

жизни. Сапротрофы и 

паразиты. 

Предметные умения: 

Объясняют роль грибов и 

бактерий в жизни 

растений. Описывают 

круговорот веществ и 

непрерывность жизни. 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и 

существенные признаки, 

КМ-школа 

ММП 

таблицы, 

ресурсы 

интернет 



сравнивать, составлять 

описание процессов и 

явлений. Выявлять 

причинно-следственные 

связи, взаимосвязь 

строения и функций. 

Преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности.  

Коммуникативные 

УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать 

правила спора и 

дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и 

слушать оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные 

знания с возможностями 

сохранения собственного 

здоровья. Понимание 

ответственного 

отношения к здоровью 

своему и окружающих 

23 Сожительство растений с 

грибами и бактериями. 

Урок изучения 

нового материала 

Характеризуют формы 

сожительства растений с 

Предметные знания: 

Сожительство растений с 

КМ-школа 

ММП 



Бактериальные и грибные 

болезни растений.  

Лабораторная работа №5 

«Грибные заболевания 

злаков» 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

грибами и бактериями. 

Объясняют роль 

микоризы в жизни 

растений. Описывают 

причины образования 

бактериальных 

клубеньков на корнях 

растений. Объясняют, 

почему именно бобовые 

растения используют в 

качестве зеленых 

удобрений. 

Характеризуют и 

приводят примеры 

бактериальных и 

грибных болезней 

сельскохозяйственных 

растений. Изучают 

грибные заболевания 

злаков на гербарных 

экземплярах. 

грибами и бактериями. 

Микориза. Роль микоризы 

в жизни растений. 

Бактериальные клубеньки 

на корнях растений. 

Предметные умения: 

Характеризуют формы 

сожительства, объясняют 

роль микоризы в жизни 

растений. Характеризуют 

и приводят примеры 

бактериальных и грибных 

болезней 

сельскохозяйственных 

растений. 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и 

существенные признаки, 

сравнивать, составлять 

описание процессов и 

явлений. Выявлять 

причинно-следственные 

связи, взаимосвязь 

строения и функций. 

Преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности.  

таблицы, 

ресурсы 

интернет 



Коммуникативные 

УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать 

правила спора и 

дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и 

слушать оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные 

знания с возможностями 

сохранения собственного 

здоровья. Понимание 

ответственного 

отношения к здоровью 

своему и окружающих 

Раздел 9. Сезонные изменения растений (2 ч) 

24 Приспособленность растений 

к сезонам года. Осень и зима в 

жизни растений 

Лекция с 

элементами беседы 

Описывают 

приспособленность 

растений к сезонам года. 

Характеризуют 

листопад и его роль в 

жизни растений. 

Приводят примеры 

озимых и яровых 

однолетников. 

Описывают особенности 

глубокого и 

вынужденного покоя.  

Предметные знания: 

Приспособленность 

растений к сезонным 

изменениям. Как растения 

готовятся к зиме. 

Листопад и его роль в 

жизни растений. 

Подготовка к зиме 

вечнозеленых хвойных 

деревьев. Озимые 

однолетники. 

Зима — период глубокого 

и вынужденного покоя 

растений. 

Предметные умения: 

Описывают 

приспособленность 

КМ-школа 
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растений к сезонам года. 

Характеризуют листопад 

и его роль в жизни 

растений. 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и 

существенные признаки, 

сравнивать, составлять 

описание процессов и 

явлений. Выявлять 

причинно-следственные 

связи, взаимосвязь 

строения и функций. 

Преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности.  

Коммуникативные 

УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать 

правила спора и 

дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и 

слушать оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные 

знания с возможностями 



сохранения собственного 

здоровья. Понимание 

ответственного 

отношения к здоровью 

своему и окружающих 

25 Весна и лето в жизни 

растений. Фенологические 

фазы. Фенологические фазы. 

Фенология 

Экскурсия «Приспособление 

растений к сезонам года» 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Перечисляют 

фенологические фазы 

растений и влияние на 

них климата и погоды. 

Определяют понятия 

«лесная подстилка», 

«озимые однолетники», 

«глубокий и 

вынужденный покой», 

«весеннее 

сокодвижение», «яровые 

однолетники», 

«фенология», 

«фенологические фазы». 

Называют основные 

фенологические фазы 

растений умеренного 

пояса. Объясняют, как 

климат местности и 

погода влияют на сроки 

наступления и 

длительность 

фенологических фаз. В 

ходе экскурсии 

знакомятся с сезонными 

изменениями в жизни 

растений. Наблюдают 

взаимосвязи растений в 

природе. Находят 

Предметные знания: 

Весна и лето в жизни 

растений. Весеннее 

сокодвижение. Яровые 

однолетники. Фенология. 

Фенологические фазы. 

Особенности 

фенологических фаз у 

разных растений. Влияние 

климата и погоды на 

фенологические фазы. 

Предметные умения: 

Перечисляют 

фенологические фазы 

растений и влияние на 

них климата и погоды. 

Объясняют, как климат 

местности и погода 

влияют на сроки 

наступления и 

длительность 

фенологических фаз. 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и 

существенные признаки, 

сравнивать, составлять 

описание процессов и 

явлений. Выявлять 

причинно-следственные 

КМ-школа 

ММП 

таблицы, 

ресурсы 
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доказательства влияния 

условий среды на живой 

организм. Объясняют, 

каким образом разные 

растения 

приспособились 

переносить зимние 

условия. Приводят 

примеры условий, 

которые способствуют 

весеннему пробуждению 

растений 

связи, взаимосвязь 

строения и функций. 

Преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности.  

Коммуникативные 

УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать 

правила спора и 

дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и 

слушать оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные 

знания с возможностями 

сохранения собственного 

здоровья. Понимание 

ответственного 

отношения к здоровью 

своему и окружающих 

Раздел 10. Изменение растений в течение жизни (1 ч) 

26 Как долго живут растения и 

как определяют их возраст. 

Периоды жизни и возрастные 

состояния растений 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Объясняют, как можно 

определить возраст 

ветви, дерева, 

дерновинного злака. 

Приводят примеры 

Предметные знания: 

Возраст ветвей. Возраст 

деревьев. Длительность 

жизни кустарников и 

кустарничков, 

КМ-школа 
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однолетних, двулетних и 

многолетних растений. 

Называют и 

характеризуют периоды 

жизни и возрастные 

состояния растений. 

Объясняют значение 

различных 

экологических факторов 

для растений разных 

периодов жизни и 

возрастных состояний. 

Объясняют причины 

покоя семян. 

Описывают условия 

обитания и 

длительность 

возрастных состояний 

растений. Определяют 

понятия «периоды 

жизни растений», 

«период покоя», 

«период молодости», 

«период зрелости». 

травянистых растений. 

Периоды жизни и 

возрастные состояния 

растений. Значение для 

растений разных 

периодов жизни и 

возрастных состояний. 

Причины покоя семян. 

Предметные умения: 

Объясняют, как можно 

определить возраст ветви, 

дерева, дерновинного 

злака. Называют и 

характеризуют периоды 

жизни и возрастные 

состояния растений. 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и 

существенные признаки, 

сравнивать, составлять 

описание процессов и 

явлений. Выявлять 

причинно-следственные 

связи, взаимосвязь 

строения и функций. 

Преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 



деятельности.  

Коммуникативные 

УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать 

правила спора и 

дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и 

слушать оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные 

знания с возможностями 

сохранения собственного 

здоровья. Понимание 

ответственного 

отношения к здоровью 

своему и окружающих 

Раздел 11. Разнообразие условий существования и их влияние на разные этапы жизни растений (1 ч)  

27 Где и как обитают растения. 

Разнообразие условий 

существования растений.  

Практическая работа 

«Воздействие человека на 

растительность» 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Характеризуют 

разнообразие условий 

существования 

растений. Описывают 

жизненное состояние 

растений как показатель 

условий их жизни. 

Характеризуют уровни 

жизненного состояния 

растений. Определяют 

понятия «условия 

существования», 

«жизненное состояние 

растений», «широкая и 

узкая экологическая 

приспособленность». 

Предметные знания: 

Разнообразие условий 

существования растений. 

Жизненное состояние 

растений как показатель 

условий их жизни. 

Уровни жизненного 

состояния растений. 

Предметные умения: 

Характеризуют 

разнообразие условий 

существования растений. 

Прослеживают влияние 

человека на 

растительность на разных 

этапах развития общества. 

КМ-школа 
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Прослеживают влияние 

человека на 

растительность на 

разных этапах развития 

общества. 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и 

существенные признаки, 

сравнивать, составлять 

описание процессов и 

явлений. Выявлять 

причинно-следственные 

связи, взаимосвязь 

строения и функций. 

Преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности.  

Коммуникативные 

УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать 

правила спора и 

дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и 

слушать оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные 

знания с возможностями 

сохранения собственного 

здоровья. Понимание 

ответственного 

отношения к здоровью 



своему и окружающих 

Раздел 12. Жизненные формы растений (1 ч) 

28 Разнообразие жизненных 

форм растений. 

Практическая работа 

«Изучение жизненных форм 

растений на пришкольном 

участке» 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Описывают 

разнообразие 

жизненных форм 

растений, разнообразие 

деревьев разных 

климатических зон. 

Характеризуют 

жизненные формы 

растений своей 

местности. Определяют 

понятия 

«широколиственные 

деревья», 

«мелколиственные 

деревья», «хвойные 

деревья», 

«суккулентные 

стеблевые деревья», 

«бутылочное дерево», 

«розеточное дерево», 

«деревья-душители», 

«деревья-рощи». 

Изучают жизненные 

формы растений на 

пришкольном участке: 

особенности различных 

жизненных форм 

растений. Делают 

выводы о 

преимущественном 

распространении 

определенных 

Предметные знания: 

Классификация 

жизненных форм 

растений. Разнообразие 

деревьев разных 

климатических зон. 

Жизненные формы 

растений своей 

местности.  

Предметные умения: 

Характеризуют 

жизненные формы 

растений своей 

местности. Делают 

выводы о 

преимущественном 

распространении 

определенных жизненных 

форм и обсуждают их 

санитарное состояние. 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и 

существенные признаки, 

сравнивать, составлять 

описание процессов и 

явлений. Выявлять 

причинно-следственные 

связи, взаимосвязь 

строения и функций. 

Преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой. 

КМ-школа 

ММП 

таблицы, 

ресурсы 

интернет 



жизненных форм и 

обсуждается их 

санитарное состояние 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности.  

Коммуникативные 

УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать 

правила спора и 

дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и 

слушать оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные 

знания с возможностями 

сохранения собственного 

здоровья. Понимание 

ответственного 

отношения к здоровью 

своему и окружающих 

Раздел 13. Растительные сообщества (5 ч) 

29 Растительные сообщества, их 

видовой состав. Естественные 

и искусственные 

растительные сообщества 

Лекция с 

элементами беседы 

Характеризуют 

растительные 

сообщества, их видовой 

состав. Приводят 

примеры естественных и 

искусственных 

растительных 

сообществ. Объясняют 

механизм устойчивости 

естественных 

Предметные знания: 

Растительные сообщества. 

Естественные и 

искусственные 

растительные сообщества. 

Устойчивость 

естественных 

растительных сообществ. 

Результаты взаимных 

влияний растений в 

КМ-школа 

ММП 

таблицы, 

ресурсы 

интернет 



растительных 

сообществ. Описывают 

взаимное влияние 

растений друг на друга в 

сообществе. Приводят 

примеры взаимного 

влияния растений в 

сообществах 

сообществе. 

Предметные умения: 

Характеризуют 

растительные сообщества, 

их видовой состав. 

Объясняют механизм 

устойчивости 

естественных 

растительных сообществ. 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и 

существенные признаки, 

сравнивать, составлять 

описание процессов и 

явлений. Выявлять 

причинно-следственные 

связи, взаимосвязь 

строения и функций. 

Преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности.  

Коммуникативные 

УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать 

правила спора и 

дискуссии. Высказывать 



свою точку зрения и 

слушать оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные 

знания с возможностями 

сохранения собственного 

здоровья. Понимание 

ответственного 

отношения к здоровью 

своему и окружающих 

30 Состав растительных 

сообществ 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Характеризуют и 

сравнивают видовой 

состав естественных и 

искусственных 

растительных 

сообществ. Приводят 

примеры сообществ с 

богатым и бедным 

видовым составом. 

Приводят примеры и 

объясняют, как и почему 

появляются 

естественные чистые 

заросли. Приводят 

примеры открытых и 

закрытых растительных 

сообществ 

Предметные знания: 

Видовой состав 

естественных и 

искусственных 

растительных сообществ. 

Богатые и бедные видами 

сообщества. Естественные 

чистые заросли. 

Открытые и закрытые 

растительные сообщества. 

Предметные умения: 

Характеризуют и 

сравнивают видовой 

состав растительных 

сообществ. Приводят 

примеры. 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и 

существенные признаки, 

сравнивать, составлять 

описание процессов и 

явлений. Выявлять 

причинно-следственные 

связи, взаимосвязь 

КМ-школа 

ММП 

таблицы, 

ресурсы 

интернет 



строения и функций. 

Преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности.  

Коммуникативные 

УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать 

правила спора и 

дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и 

слушать оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные 

знания с возможностями 

сохранения собственного 

здоровья. Понимание 

ответственного 

отношения к здоровью 

своему и окружающих. 

31 Количественные соотношения 

видов в растительном 

сообществе. Разнообразие 

растений одного вида в 

сообществе 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Приводят примеры 

количественных 

соотношений видов в 

растительном 

сообществе. Объясняют, 

как подсчитать 

вегетативно подвижные 

Предметные знания: 

Обилие и плотность вида. 

Вегетативно 

неподвижные растения. 

Господствующие и 

сопутствующие виды 

растений. Виды — 

КМ-школа 

ММП 

таблицы, 

ресурсы 

интернет 



и неподвижные 

растения; как провести 

глазомерный учет 

количества (обилия) 

растений. Приводят 

примеры 

господствующих и 

сопутствующих видов, 

видов — строителей 

сообществ. Объясняют 

понятия «плотность», 

«численное обилие» 

растений 

строители сообщества. 

Глазомерный учет 

изобилия. Счетные 

единицы. Формулы 

древостоя. 

Самоизреживание леса. 

Подрост. 

Предметные умения: 

Приводят примеры 

количественных 

соотношений видов в 

растительном сообществе. 

Объясняют, как 

подсчитать вегетативно 

подвижные и 

неподвижные растения. 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и 

существенные признаки, 

сравнивать, составлять 

описание процессов и 

явлений. Выявлять 

причинно-следственные 

связи, взаимосвязь 

строения и функций. 

Преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 



деятельности.  

Коммуникативные 

УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать 

правила спора и 

дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и 

слушать оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные 

знания с возможностями 

сохранения собственного 

здоровья. Понимание 

ответственного 

отношения к здоровью 

своему и окружающих 

32 Строение растительных 

сообществ. Экскурсия 

«Строение растительного 

сообщества» 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Характеризуют строение 

растительных 

сообществ: ярусность, 

слоистость, 

горизонтальная 

расчлененность. 

Приводят примеры 

видов растений из 

разных ярусов в еловом 

и лиственных лесах. 

Объясняют причины 

возникновения 

ярусности и 

неравномерного 

размещения растений в 

растительных 

сообществах. 

Предметные знания: 

Строение растительных 

сообществ: ярусность 

(надземная и подземная), 

слоистость, 

горизонтальная 

расчлененность. 

Предметные умения: 

Характеризуют строение 

растительных сообществ. 

Приводят примеры видов 

растений из разных 

ярусов. Объясняют, какие 

преимущества дает 

растениям ярусное 

строение сообществ. 

Познавательные УУД: 

КМ-школа 

ММП 

таблицы, 

ресурсы 

интернет 



Объясняют, какие 

преимущества дает 

растениям ярусное 

строение сообществ. 

Описывают размещение 

подземных органов 

растений (подземную 

слоистость). Объясняют 

значение ярусов и слоев. 

Описывают 

горизонтальную 

расчлененность 

растительных 

сообществ. 

Выделять главные и 

существенные признаки, 

сравнивать, составлять 

описание процессов и 

явлений. Выявлять 

причинно-следственные 

связи, взаимосвязь 

строения и функций. 

Преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности.  

Коммуникативные 

УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать 

правила спора и 

дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и 

слушать оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные 

знания с возможностями 

сохранения собственного 

здоровья. Понимание 

ответственного 

отношения к здоровью 

своему и окружающих 



33 Изменения растительных 

сообществ. Воздействие 

человека на растительность. 

 Практическая работа 

«Изучение состояния 

сообщества пришкольного 

участка, городского парка, 

сквера» 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Описывают суточные и 

сезонные изменения в 

растительных 

сообществах. Группами 

по 3—5 человек 

обследуют состояние 

растительности на 

пришкольном участке, в 

парке, сквере и т. д., 

выясняют степень 

антропогенного влияния 

на растения. Описывают 

строение растительного 

сообщества во время 

экскурсии 

Предметные знания: 

Суточные и сезонные 

изменения в растительных 

сообществах. Обратимые 

и необратимые изменения 

растительны х сообществ. 

Смены растительных 

сообществ. Зарастание 

озера Воздействие 

человека на 

растительность. 

Исчезновение лесов. 

Опустынивание. 

Предметные умения: 

обследуют состояние 

растительности на 

пришкольном участке, в 

парке, сквере и т. д., 

выясняют степень 

антропогенного влияния 

на растения. 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и 

существенные признаки, 

сравнивать, составлять 

описание процессов и 

явлений. Выявлять 

причинно-следственные 

связи, взаимосвязь 

строения и функций. 

Преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой. 

Регулятивные УУД: 

КМ-школа 

ММП 

таблицы, 

ресурсы 

интернет 



Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности.  

Коммуникативные 

УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать 

правила спора и 

дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и 

слушать оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные 

знания с возможностями 

сохранения собственного 

здоровья. Понимание 

ответственного 

отношения к здоровью 

своему и окружающих 

 Раздел 14. Охрана растительного мира (2 ч) 

34 Редкие и охраняемые 

растения. Красные книги 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Определяют причины 

обеднения видового 

разнообразия растений. 

Приводят примеры 

редких и охраняемых 

растений. Называют 

редкие и охраняемые 

растения своей 

местности. Определяют 

понятия «редкие 

растения», «охраняемые 

Предметные знания: 

Обеднение видового 

разнообразия растений. 

Редкие и охраняемые 

растения. Контроль и 

наблюдения за 

состоянием растений. 

Красные книги. 

 Предметные умения: 

Определяют причины 

обеднения видового 

КМ-школа 
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растения», «Красная 

книга, охраняемые 

территории» 

разнообразия растений. 

Приводят примеры 

редких и охраняемых 

растений. 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и 

существенные признаки, 

сравнивать, составлять 

описание процессов и 

явлений. Выявлять 

причинно-следственные 

связи, взаимосвязь 

строения и функций. 

Преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности.  

Коммуникативные 

УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать 

правила спора и 

дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и 

слушать оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные 

знания с возможностями 



сохранения собственного 

здоровья. Понимание 

ответственного 

отношения к здоровью 

своему и окружающих 

35 Охраняемые территории и их 

значение. 

Практическая работа 

«Охраняемые территории 

России» 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Приводят примеры 

охраняемых территорий 

и характеризуют их роль 

в сохранении видового 

разнообразия. 

Характеризуют 

основные задачи 

заповедников и 

национальных парков. 

Объясняют цель 

создания памятников 

природы. С помощью 

карты «Охрана природы 

России» знакомятся с 

разнообразием 

охраняемых территорий 

России и с охраняемыми 

растениями своей 

местности 

Предметные знания: 

Охраняемые территории и 

их значение. Заповедники. 

Национальные парки и 

памятники природы.  

Предметные умения: 

Характеризуют основные 

задачи заповедников и 

национальных парков. 

Объясняют цель создания 

памятников природы. 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и 

существенные признаки, 

сравнивать, составлять 

описание процессов и 

явлений. Выявлять 

причинно-следственные 

связи, взаимосвязь 

строения и функций. 

Преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

КМ-школа 
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деятельности.  

Коммуникативные 

УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать 

правила спора и 

дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и 

слушать оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные 

знания с возможностями 

сохранения собственного 

здоровья. Понимание 

ответственного 

отношения к здоровью 

своему и окружающих 
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Интернет-ресурсы 

1. www.bio.1september.ru – газета «Биология» - приложение к «1 сентября». 

2. www.bio.nature.ru – научные новости биологии. 

3. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования. 

4. www.km.ru/educftion - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 
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