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СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 

I. Пояснительная записка 

II. Планируемые результаты предмета «Биология»  5-6 классы 

III. Содержание учебного предмета «Биология» 5-6 классы. 

III. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В связи с невыполнением программного материала за курс Биология 5 класса Рабочая программа  по предмету «Биология» в 6 классе рассчитана на 

38 часов. Дополнительные часы  распределены следующим образом:  

«Биология» 6 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1. Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 1 

2. ИУ Обобщающее повторение. Влияние хозяйственной деятельности человека на растительный мир. 1 

3. Обобщающее повторение. 

Влияние хозяйственной деятельности человека на растительный мир. 

1 

4. Обобщающее повторение по теме: «Бактерии, грибы, растения». 

 

1 

  ИТОГО: 4 часа 

 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного материала: новые знания опираются на недавно прой-

денный материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

 

Рабочая программа по биологии для основной школы составлена на основе требований Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования, предъявляемых к результатам освоения основной образовательной программы (Приказ Министерства образо-

вания и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования» с изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644); примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 года № 1/15) http://www.fgosreestr.ru/reestr; основных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной про-

граммы; требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного государственного экзамена по биологии; основной образователь-

http://www.fgosreestr.ru/reestr
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ной программой образовательного учреждения; авторской программы под руководством В.В. Пасечника (сборник «Биология. Рабочие программы. 5-

9 классы.» - М.: Дрофа, 2013.).  

Целью биологического образования в основной школе является обеспечить выпускникам высокую биологическую, экологическую и природо-

охранительную грамотность, компетентность в обсуждении и решении целого круга вопросов, связанных с живой природой. Решить эту задачу 

можно на основе преемственного развития знаний в области основных биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент для прак-

тической деятельности учащихся, формирования их научного мировоззрения. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и 

предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся. Программа учитывает условия, необходимые 

для развития личностных и познавательных качеств обучающихся. Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного ма-

териала. Программа учитывает возможность получения знаний через практическую деятельность.  

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание 

условий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научны-

ми методами решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперимен-

ты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.  

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование, прово-

дить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать выводы.  

Цели реализации программы: 

достижение обучающимися результатов изучения учебного предмета «Биология» в соответствии с требованиями, утвержденными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования; 

Программа носит рекомендательный характер.  

Общая характеристика предмета 
Учебный предмет включает разделы: живые организмы, человек и его здоровье, общие биологические закономерности. 

Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче учебного материала с постепенным усложнением уровня его изложения в со-

ответствии с возрастом учащихся. Оно предполагает последовательное формирование и развитие основополагающих биологических понятий с 5 по 

9 класс.  

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых организмов, их многообразии, системе органического мира, 

растениях, животных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-эволюционного и функционального 

подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных представителей на раскрытие 

процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие представления о структуре биологической науки, ее 

истории и методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к приро-

де. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, распро-
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странении и значении бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в природе и жизни человека. 

В 6—7 классах учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и многообразии растений и животных, принципах их классификации; 

знакомятся с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с индивидуальным развитием и эво-

люцией растений и животных. Они узнают о практическом значении биологических знаний как научной основе охраны природы, природопользова-

ния, сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании 

биологических систем. 

В 8 классе в разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциальном существе, строении человеческого организма, 

процессах жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. В курсе уделяется большое 

внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене. Включение сведений по психологии позволит более рацио-

нально организовать учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и стать личностью. 

В 9 классе обобщают знания о жизни и уровнях ее организации, раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на 

Земле, обобщают и углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Учащиеся получат знания основ цитологии, генетики, селекции, тео-

рии эволюции.  

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предмета-

ми: «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Лите-

ратура» и др.  

Основными формами организации учебной деятельности обучающихся являются: урок, экскурсии, практические работы и лабораторные рабо-

ты.  
 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

(5 класс) 

Введение 

Предметные результаты обучения. 

Учащиеся должны знать: 

 о многообразии живой природы; 

 царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные; 

 основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение; 

 признаки живого: строение, питание, дыхание, обмен веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение; 

 экологические факторы; 

 основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная среда, почва как среда обитания, организм как среда обита-

ния; 
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 правила работы с микроскопом; 

 правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в кабинете биологии. 

Учащиеся должны уметь: 

 определять понятия: «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», «экологические факторы»; 

 отличать живые организмы от неживых; 

 пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 

 характеризовать среды обитания организмов; 

 характеризовать экологические факторы; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 составлять план текста; 

 владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

 под руководством учителя проводить непосредственные наблюдения; 

 под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его результаты, выводы; 

 получать биологическую информацию из различных источников; 

 определять отношения объекта с другими объектами; 

 определять существенные признаки объекта. 

Межпредметные понятия: метод, гипотеза, эксперимент, теория, измерение, система 

 

Раздел 1. Клеточное строение организмов 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение клетки; 

— химический состав клетки; 

— основные процессы жизнедеятельности клетки; 

— характерные признаки различных растительных тканей. 

Учащиеся должны уметь:  

— определять понятия: «клетка», «оболочка», «цитоплазма», «ядро», «ядрышко», «вакуоли», «пластиды», «хлоропласты», «пигменты», «хлоро-

филл»; 

— работать с лупой и микроскопом; 

— готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 
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— распознавать различные виды тканей. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— анализировать объекты под микроскопом; 

— сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять их; 

— оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 

— работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

Межпредметные понятия раздела: метод, система, процесс, синтез, рост, развитие. 

Раздел 2. Царство Бактерии. 

Раздел 3.Царство Грибы 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 

— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь:  

— давать общую характеристику бактериям и грибам; 

— отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 

— отличать съедобные грибы от ядовитых; 

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы. 

Раздел 3. Царство Растения 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные методы изучения растений; 

— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые), их строение и многообразие; 

— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

— роль растений в биосфере и жизни человека; 

— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь:  
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— давать общую характеристику растительного царства; 

— объяснять роль растений биосфере; 

— давать характеристику основным группам растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые); 

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения; 

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, пе-

реводить из одной формы в другую. 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— знать правила поведения в природе;  

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией;  

— испытывать любовь к природе; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

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

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; 

— уметь слушать и слышать другое мнение. 

Межпредметные понятия раздела: система. 

(6 класс) 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

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

Учащиеся должны уметь:  

— различать и описывать органы цветковых растений; 
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— объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

— изучать органы растений в ходе лабораторных работ. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

— осуществлять описание изучаемого объекта; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта; 

— классифицировать объекты; 

— проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. 

Межпреметные понятия раздела: корень 

Раздел 2. Жизнь растений 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные процессы жизнедеятельности растений;  

— особенности минерального и воздушного питания растений; 

— виды размножения растений и их значение. 

Учащиеся должны уметь:  

— характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

— объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 

— устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

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

— объяснять роль различных видов размножения у растений; 

— определять всхожесть семян растений. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 

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

Межпредметные понятия: процесс, функция, способ, движение, синтез, наблюдение, эксперимент, рост. 

Раздел 3. Классификация растений 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство; 
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— характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

— признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 

— важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и народнохозяйственное значение. 

Учащиеся должны уметь:  

— делать морфологическую характеристику растений; 

— выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

— работать с определительными карточками. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— различать объем и содержание понятий; 

— различать родовое и видовое понятия; 

— определять аспект классификации; 

— осуществлять классификацию. 

Межпредметные понятия раздела: классификация, иерархия, признак, критерий, морфология. 

Раздел 4. Природные сообщества 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— взаимосвязь растений с другими организмами; 

— растительные сообщества и их типы; 

— закономерности развития и смены растительных сообществ; 

— о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и влияния природной среды на человека. 

Учащиеся должны уметь:  

— устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

— определять растительные сообщества и их типы; 

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

— проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание объектов, наблюдений, их результаты, выводы; 

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

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны уметь: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 
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— соблюдать правила поведения в природе;  

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

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

— понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

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

— испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим растительный мир, и эстетические чувства от общения с растениями; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

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

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

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

— понимать необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— уметь слушать и слышать другое мнение; 

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

Межпредметные понятия раздела: система, факторы, объект, наблюдение, закономерность, развитие. 

III.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»  

5 КЛАСС. 

Введение (6 ч) 

Биология – наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные призна-

ки живого и неживого. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и их влияние на живые 

организмы. Влияние деятельности человека на природу, ее охрану. 

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 ч) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жиз-

недеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрация. 

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные работы. 

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

2. Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. 

3. Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных тканей. 
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Раздел 2. Царство Бактерии. (2 ч) 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их рас-

пространение в природе. 

Актуальная тематика для региона: 

ООО УК «ДАМАТЕ», ОО «Тюменские молочные фермы», «Золотые луга», ООО ПК «Молоко», «Ситниково», Водоканалы, Очистные сооруже-

ния, Тепличные комплексы – ООО «ТК ТюменьАгро». 

 

Раздел 3.Царство Грибы (5 ч) 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съе-

добных грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и жизни чело-

века. 

Демонстрация 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья). 

Лабораторные работы  

1. Строение плодовых тел шляпочных грибов.  

2. Строение плесневого гриба мукора. Строение дрожжей. 

 

Раздел 3. Царство Растения (8+3 ч) 

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений, их 

связь со средой обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. 

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые). 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в 

природе и жизни человека, охрана водорослей. 

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

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

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе и жизни человека, охрана. 

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 

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

Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 

Демонстрация  

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные работы  
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1. Строение зеленых водорослей.  

2. Строение мха (на местных видах).  

3. Строение спороносящего папоротника (хвоща). 

4.  Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 

Актуальная тематика для региона: 

ООО УК «ДАМАТЕ», ООО «Тюменские молочные фермы», «Золотые луга», ООО ПК «Молоко», «Ситниково», водоканалы, очистные соору-

жения, тепличные комплексы – ООО «ТК ТюменьАгро», лесхоз, лесничества; хлебокомбинаты.  

Нижнетавдинский район ООО «Экодрим» (завод по переработке строительных отходов), г. Тюмень ООО «НОВ – Экология», мусороперераба-

тывающий завод, ООО «Лизинговая компания «Диаматгрупп – Тюмень» (завод по сортировке и переработке мусора), ООО «Экологический альянс». 

 

6 КЛАСС. 

 

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

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

Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. Строение стебля. 

Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

Демонстрация  

Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и 

микростроение стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы  

Строение семян двудольных и однодольных растений. Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. Корневой чехлик и корневые 

волоски. Строение почек. Расположение почек на стебле. Внутреннее строение ветки дерева. Видоизмененные побеги (корневище, клубень, 

луковица). Строение цветка. Различные виды соцветий. Многообразие сухих и сочных плодов. 

Актуальная тематика для региона:  

Районный отдел филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской области. 

 

Раздел 2. Жизнь растений (10 часов). 

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

растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание семян. 

Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое 

(вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 

Демонстрация 
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Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание проростков запасными веществами семени; получение 

вытяжки хлорофилла; поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; дыхание растений; 

испарение воды листьями; передвижение органических веществ по лубу. 

Лабораторные и практические работы  

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. Вегетативное размножение комнатных растений. Определение всхожести семян 

растений и их посев. 

Экскурсии 

Зимние явления в жизни растений. 

Актуальная тематика для региона: 

ООО «ТК Тюмень Агро» (тепличный комбинат по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте) 

 

Раздел 3. Классификация растений (6 часов). 

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

Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом местных условий). 

Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 

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

зависит от специализации растениеводства в каждой конкретной местности). 

Демонстрация 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных растений. 

Лабораторные и практические работы  

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Экскурсии 

Ознакомление с выращиванием растений в защищенном грунте. 

 

Раздел 4. Природные сообщества (3+1 часа). 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные сообщества и их типы. 

Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной среды на 

человека. 

Экскурсии 

Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 

Актуальная тематика для региона:  

База отдыха «Верхний бор» (озеро Кривое, сосновый бор), парковые зоны своей местности; Агротех центры Тюменской области, 

Нижнетавдинский район ООО «Экодрим», завод по переработке строительных материалов, г. Тюмень ООО «Новэк»  
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IV.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5 класс 
№ 

п/п 

№ 

темы 

дата Тема урока Домашнее задание Планируемые предметные результаты  

план факт 

 Введение (6 часов)  

1 1 07.09  Биология — наука о живой 

природе. 

Изучить текст § 1, отве-

тить на вопросы пара-

графа. 
Р.т. стр.4-5 №1-6 

Учащиеся получают представление 

о биологии как науке, о значении биологических 

знаний в современной жизни и роли биологической 

науки в жизни общества; усваивают понятия «биоло-

гия», «естественные науки», «экология» 

Учащиеся знают основные методы 

изучения биологии, правила техники безопасности 

в биологическом кабинете. Получают практический 

опыт в проведении экспериментов, измерений и 

наблюдений. 

Получают практический опыт в проведении экспери-

ментов, измерений и наблюдений. 

Учащиеся знают названия царств 

живой природы и отличия живых организмов от 

объектов неживой природы. 

Учащиеся умеют различать среды 

обитания организмов, знают их особенности. 

Умение определять приспособленность растений и 

животных к жизни в разных средах обитания. 

Формируется умение выполнять несложные практиче-

ские задания. 

Учащиеся умеют определять понятие «экологические 

факторы» и объяснять их влияние на живые организ-

мы. 

Формируется умение планировать самостоятельную 

работу. 

 

2 2 14.09  Методы исследования в био-

логии. 

Диагностическая метапред-

метная контрольная работа 

Изучить текст § 2, отве-

тить на вопросы пара-

графа. 
По желанию 
- приготовить презента-

цию о развитии какого-

либо растения или жи-

вотного 

 

3 3 21.09  Разнообразие живой приро-

ды. Царства живых организ-

мов.  

Отличительные признаки 

живого. 

НРК. Животный мир Тю-

менской области 

Изучить текст § 3, отве-

тить на вопросы пара-

графа. 
Р.т. стр.8-10 №1-6 

 

4 4 28.09  Среды обитания живых орга-

низмов. 

Изучить текст § 4, отве-

тить на вопросы пара-

графа. 
Р.т. стр.10-12№1-6 

 

5 5 05.10  Экологические факторы и их 

влияние на живые организ-

мы. 

Изучить текст § 5, отве-

тить на вопросы пара-

графа. 
Р.т. стр.13-16 №1-6 

 

6 6 12.10  Обобщающий урок. Экскур-

сия «Разнообразие живых 

организмов. Осенние явления 

в жизни растений  и живот-

ных» 

НРК Знакомство с много-

образием живых организ-

мов Тюменской области 

Подготовить презента-

цию по теме 
Осенний лес 

д.Большой Крас-

нояр 

Раздел 1  Клеточное строение организмов (10 часов) 
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7 1 19.10  Устройство увеличительных 

приборов. 

Лабораторная работа №1: 

«Устройство увеличитель-

ных  приборов» 

Изучить текст § 4, отве-

тить на вопросы пара-

графа. 

Р.т. стр.10-12№1-6 

Познакомятся с устройством светового микроскопа, 

научатся работать с микроскопом и лупой. Научатся 

соблюдать правила работы с биологическими прибо-

рами и инструментами. Научатся называть основные 

органоиды клетки; узнавать на таблицах и микропре-

паратах основные органоиды клетки, понимать строе-

ние живой клетки (главные части), соблюдать правила 

работы с биологическими приборами и инструмента-

ми. 

Научатся соблюдать правила работы с биологически-

ми приборами и инструментами.  

Соблюдать правила техники безопасности. 

Приобретут навыки работы с микроскопом. 

Приобретут навыки приготовления микропрепаратов. 

Научатся различать клетки и их органоиды. 

Формирование знаний о строении клетки. 

Научатся называть пластиды, различать их на табли-

це. Выявят их строение и функции, называть опреде-

ление хлоропласт, хлорофилл, хромопласт, лейко-

пласт. 

Объяснять изменение окраски листьев осенью 

Научатся называть основные органические и неорга-

нические вещества, входящие в состав клетки. объяс-

нять роль органических и минеральных веществ в 

клетке. 

Научатся объяснять роль питания, дыхания, транспор-

та веществ, удаления продуктов обмена в жизнедея-

тельности клетки и организма. Рост и развитие орга-

низмов. Размножение. 

Давать определение понятию " обмен веществ". Объ-

яснять роль размножения в жизни живых организмов. 

Знакомятся с основными функциями клетки, обобща-

ют знания о жиз-ти клетки, структурируют знания. 

Знакомятся с новыми понятиями, структурируют зна-

ния об основных процессах жиз-ти клетки, о способах 

деления роста, развития.  

Структурирует знания о строении и функциях живот-

ных и растительных тканей, знакомятся с новыми по-

нятиями. 

 

 2 02.11  Строение растительной клет-

ки. 

Изучить текст § 5, отве-

тить на вопросы пара-

графа. 

Р.т.стр.13-16 №1-6 

 

9 3 09.11  Лабораторная работа №2: 

Приготовление микропре-

парата кожицы чешуи лу-

ка.    

выполнить модели рас-

тительной или живот-

ной клетки 

 

10 4 16.11  Пластиды. выразить информацию 

о клетке как о живой 

системе в виде краткой 

записи или схемы (ри-

сунка), назвав её «Клет-

ка – живая система» 

 

11 5 23.11  Химический состав клетки: 

неорганические и органиче-

ские вещества. 

Изучить текст § 6, отве-

тить на вопросы парагра-

фа. 

Р.т. стр.17-19 №1-6 

 

12 6 30.11  Жизнедеятельность клетки: 

поступление веществ в клет-

ку (дыхание, питание). 

 

Изучить текст § 7, отве-

тить на вопросы парагра-

фа. 

Р.т. стр.19-21 №1-6 

 

13 7 07.12  Жизнедеятельность клетки: 

рост, развитие. 

 

Изучить текст со с. 33-34; 

Р.т. стр 21 №7 
 

14 8 14.12  Деление клетки.   

15 9 21.12  Понятие «ткань».   

16 10 11.01  Обобщающий урок по теме: 

«Клеточное строение орга-

низмов» 

 

Повторить  § 1-7. 

По выбору: 

- подготовить сообщения о 

вирусах. 

 

Раздел 2. Царство Бактерии  (2 часа) 

17 1 18.01  Бактерии, их разнообразие, 

строение и жизнедеятель-

ность. 

Изучить текст § 8, отве-

тить на вопросы парагра-

фа. 
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Р.т. стр.25-27 №1-6 
18 2 25.01  Роль бактерий в природе и 

жизни человека. Экскурсия в 

КФХ «Весна» 

 

Подготовить отчет по 

экскурсии 
 КФХ «Весна» 

Раздел 3. Царство Грибы (5 часов) 

19 1 01.02  Грибы. Общая характеристи-

ка. Строение и жизнедея-

тельность. 

§ 13, 

вопросы в конце §. 

В р/т задания 48 и 49 

Выделяют существенные признаки строения и жиз-

недеятельности грибов. Объясняют роль грибов в 

природе и жизни человека 

 

20 2 08.02  Шляпочные грибы. § 14,вопросы в конце §. 

В р/т задания 51 и 52. 

Различают на живых объектах и таблицах съедобные 

и ядовитые грибы. Осваивают приёмы оказания пер-

вой помощи при отравлении ядовитыми грибами 

 

21 3 15.02  Плесневые грибы и дрожжи.  § 15, вопросы в конце § Проектная деятельность.  Готовят микропрепараты и 

наблюдают под микроскопом строение мукора и 

дрожжей. Сравнивают увиденное под микроскопом с 

приведённым в учебнике изображением 

 

22 4 22.02  Грибы – паразиты. § 16, вопросы и задания 

в конце §. В р/т зад. 56-

57. 

Определяют понятие «грибы-паразиты». Объясняют 

роль грибов-паразитов в природе и жизни человека 

 

23 5 01.03  Обобщающий урок по теме 

«Царство Грибы» 

НРК Грибы  Тюменской 

области 

 Работают с учебником, рабочей тетрадью и дидакти-

ческими материалами. Проекты «Многообразие гри-

бов и их значение в природе и жизни человека» (на 

основе обобщения материала учебника и дополни-

тельной литературы) 

 

Раздел 4. Царства Растения (8 часов) 

24 1 15.03  Ботаника -  наука о растени-

ях. НРК. Культурные и ди-

корастущие растения Тю-

менской области  

§ 17. Вопросы 

в конце §. В р/т 

задания 59 и 60. 

Определяют понятия «ботаника», «низшие растения», 

«высшие растения», «слоевище», «таллом» 

 

25 2 29.03  Водоросли, их многообразие, 

строение, среда обитания. 

НРК. Водоемы Тюменской 

области. 

Обитатели водоемов Тю-

менской области 

§ 18.  

Вопросы 1—3 в конце 

§, выполнить зад. 62, 63 

в р/т 

Выделяют существенные признаки водорослей. Рабо-

тают с таблицами и гербарными образцами, определяя 

представителей водорослей. Готовят микропрепараты 

и работают с микроскопом 

 

26 3 05.04  Роль водорослей в природе и 

жизни человека. Охрана во-

дорослей.  НРК Охрана жи-

вых организмов в Тюмен-

ской области 

Закончить проект Проектная деятельность.  Объясняют роль водорослей 

в природе и жизни человека. Обосновывают необхо-

димость охраны водорослей 

 

27 4 12.04  Лишайники. 

НРК Лишайники – индика-

§ 19, вопросы и задания  

в конце §. В р/т 

Определяют понятия «кустистые лишайники», «ли-

стоватые лишайники», «накипные лишайники». Нахо-
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торы чистоты воздуха в 

Тюменской области. 

зад. 66 и 67. Познако-

мить учащихся с лет-

ними заданиями. 

дят лишайники в природе 

28 5 19.04  Мхи, папоротники, хвощи, 

плауны 

§ 20,вопросы и задание 

2 в конце §. В р/т зада-

ние 70 

Выделяют существенные признаки высших споровых 

растений.. Объясняют роль мхов, папоротников, хво-

щей и плаунов в природе и жизни человека 

 

29 6 26.04  Голосеменные растения § 22, вопросы и задание 

1 в конце §. Двум-трем 

учащимся подготовить 

сообщения о редких 

цветковых растениях 

Тюменской области 

Выделяют существенные признаки голосеменных рас-

тений. 

 

30 7 15.05  Покрытосеменные растения. 

 

§ 23, вопросы в конце §. 

В р/т задания 75 и 76 
Выделяют существенные признаки покрытосеменных 

растений. 

 

31 8 17.05  Происхождение растений. 

Основные этапы развития 

растительного мира. 

§ 24 , в р/т задания 78, 

79, 80 и 81. 
Определяют понятия «палеонтология», «палеоботани-

ка», «риниофиты». 

 

Уроки обобщения и закрепления знаний (3 часа) 

32 1 22.05  ИУ Обобщающее повторе-

ние. Влияние хозяйственной 

деятельности человека на 

растительный мир. 

Проработать текст «Крат-

кое содержание главы» 

и выполнить тренировоч-

ные задания (тесты) на 

с. 140—142 учебника и в 

рабочей тетради на с. 55—

58. 

 Интеграция с гео-

графией. 

«Почва – особое 

природное тело»  

Поле КФХ «Вес-

на» 

 

33 2 24.05  Обобщающее повторение. 

Влияние хозяйственной дея-

тельности человека на расти-

тельный мир. 

Подготовить проект 

по заданным темам 

Работа с текстом и 

иллюстрациями учебника, сотрудничество с одно-

классниками при защите проекта 

 

 

34 3 31.05  Обобщающее повторение по 

теме: «Бактерии, грибы, рас-

тения». 

 

В тетради оформить 

летние задания 
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6 класс 
№ 

п/п 

№ 

темы 

дата Тема урока Домашнее задание Планируемые предметные результаты  

план факт 

 Повторение (4 часа)  

1 1 05.09  Происхождение растений. 

Основные этапы развития 

растительного мира. 

§ 24 , в р/т задания 78, 

79, 80 и 81. 
Определяют понятия «палеонтология», «палеоботани-

ка», «риниофиты». 

 

2 2 07.09  ИУ Обобщающее повторе-

ние. Влияние хозяйственной 

деятельности человека на 

растительный мир. 

Проработать текст «Крат-

кое содержание главы» 

и выполнить тренировоч-

ные задания (тесты) на 

с. 140—142 учебника и в 

рабочей тетради на с. 55—

58. 

 Интеграция с гео-

графией. 

«Почва – особое 

природное тело»  

Поле КФХ «Вес-

на» 

 

3 3 12.09  Обобщающее повторение. 

Влияние хозяйственной дея-

тельности человека на расти-

тельный мир. 

Подготовить проект 

по заданным темам 

Работа с текстом и 

иллюстрациями учебника, сотрудничество с одно-

классниками при защите проекта 

 

 

4 4 14.09  Обобщающее повторение по 

теме: «Бактерии, грибы, рас-

тения». 

 

В тетради оформить 

летние задания 
  

РАЗДЕЛ 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 часов) 

5 1 19.09  Строение семян двудольных 

растений 

Л.Р №1 «Изучение строения 

семян двудольных расте-

ний»  

НРК Мир растений малой 

родины 

Изучить § 1 до статьи 

«Строение семян одно-

дольных растений». 

Иметь представление: о многообразии живой приро-

ды; 

знать: понятия «однодольные растения», «двудольные 

растения», «семядоля», «эндосперм», «зародыш», 

«семенная кожура», «микропиле», «главный корень», 

«боковые и придаточные корни», «стержневая и моч-

коватая корневая система», «корневой чехлик», «кор-

невой волосок», «зоны корня», «корнеплоды», «кор-

невые клубни», «воздушные и дыхательные корни», 

«побег», «почка», «верхушечная, пазушная и прида-

точная почка», «вегетативная и генеративная почка», 

«конус нарастания», «узел», «междоузлие», «пазуха 

листа», «очередное, мутовчатое и супротивное листо-

расположение», «листовая пластинка», «черешок», 

«черешковый лист», «сидячий лист», «простой и 

сложный лист», «сетчатое, параллельное и дуговое 

жилкование»,   «кожица листа», «устьица», «хлоро-

пласты», «столбчатая и губчатая ткань листа», «мя-

 

6 2 21.09  Строение семян однодольных 

растений. 

НРК Встреча с представи-

телем отдела царства рас-

тений  районного отдела 

филиала ФГБУ «Россель-

хозцентр»  по Тюменской 

области в Ярковском рай-

оне 

Изучить § 1 до конца, 

ответить на вопросы 

с.11 и выполнить зада-

ния в конце параграфа 

 

7 3 26.09  Виды корней. Типы корневых 

систем  

Изучить § 2, ответить 

на вопросы с.15, термин 
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Л. Р. №2 «Стержневая и 

мочковатая корневые си-

стемы». 

коть листа», «проводящий пучок», «сосуды», «сито-

видные трубки», «волокна», «световые и теневые ли-

стья», «видоизменения листьев», «травянистый и де-

ревянистый стебель», «прямостоячий, вьющийся, ла-

зающий и ползучий стебель», «чечевички», «пробка», 

«кора», «луб», «лубяные волокна», «камбий», «древе-

сина», «сердцевина», «сердцевинные лучи» «пестик», 

«тычинка», «лепестки», «венчик», «чашелистики», 

«чашечка», «цветоножка», «цветоложе», «простой и 

двойной околоцветник», «тычиночная нить», «пыль-

ник», «рыльце», «столбик», «завязь», «семязачаток», 

«однодомные и двудомные растения», «околоплод-

ник», «простые и сборные плоды», «сухие и сочные 

плоды», «односемянные и многосемянные плоды», 

«ягода», «костянка», «орех», «зерновка», «семянка», 

«боб», «стручок», «коробочка», «соплодие»,  особен-

ности строения семян однодольных и двудольных 

растений; функции и виды корней, участки (зо-

ны) корня; внешнее и внутреннее строение корня, по-

бег и  листорасположение, строение почек, рост и раз-

витие побега, внешнее  и внутреннее строение листа, 

форму и жилкование листьев, строение и функции 

видоизмененных побегов; строение цветка, тычинки и 

пестика, растения однодомные и двудомные, формулу 

цветка,  виды и значение соцветий; строение и клас-

сификацию плодов; видоизменения органов цветко-

вых растений и их роль в жизни растений. 

Уметь: различать и описывать органы цветковых рас-

тений; объяснять связь особенностей строения орга-

нов растений со средой обитания; изучать органы рас-

тений в ходе лабораторных работ. 
 

8 4 28.09  Строение корней 

Л.р. №3 «Корневой чехлик 

и корневые волоски». 

Изучить § 3, ответить 

на вопросы с.19 
 

9 5 05.10  Условия произрастания и 

видоизменения корней 

Изучить § 4, ответить 

на вопросы 24. 
 

10 6 12.10  Побег. Почки и их строение. 

Рост и развитие побега 

Изучить § 5, отве-тить 

на вопросы с.29 

 

11 7 19.10  Внешнее строение листа 

Л. Р.№4 «Листья простые и 

сложные, их жилкование и 

листорасположение». 

Изучить § 6,ответить на 

вопросы с.36 
Осенний лес 

д.Большой Крас-

нояр 

12 8 02.11  Клеточное строение листа. 

Видоизменение листьев 

Л.р.№5 «Строение кожицы 

листа».  

Изучить §7, 8  

13 9 09.11  Строение стебля. Многообра-

зие стеблей 

Л.Р.№6 «Внутреннее строе-

ние ветки дерева». 

Изучить § 9, ответить 

на вопросы с.52 

 

14 10 16.11  Видоизменение побегов 

Л. Р.№7 «Строение клубня,  

луковицы» 

Изучить § 10, ответить 

на вопросы с.57 

 

15 11 23.11  Цветок и его строение 

Л. Р.№8 «Строение цветка». 

Изучить § 11, ответить 

на вопросы с.63 

 

16 12 30.11  Соцветия 

 

Изучить § 12, ответить 

на вопросы с.66 

 

17 13 07.12  Плоды и их классификация. 

Распространение плодов и 

семян 

Л. Р.№9 «Классификация 

плодов». НРК Плодовые 

растения Ярковского райо-

на 

Изучить § 13,14 отве-

тить на вопросы 

с.73,с.78 

 

18 14 14.12  Контрольная работа по теме 

«Строение и многообразие 

покрытосеменных растений» 

Выполнить другой ва-

риант контрольной ра-

боты 

 

Раздел 2 «Жизнь растений» (10ч) 

19 1 21.12  Минеральное питание расте-

ний.  

Изучить §16,  

ответить на вопросы 

Знать понятия «минеральное питание», «корневое 

давление», «почва», «плодородие», «удобрение», «за-
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с.91 росток», «предросток», «зооспора», «спорангий», 

«пыльца», «пыльцевая трубка», «пыльцевое зерно», 

«зародышевый мешок», «центральная клетка», «двой-

ное оплодотворение», «опыление», «перекрестное, 

искусственное и самоопыление»,  «черенок», «от-

прыск», «отводок», «прививка», «культура тканей», 

«привой», «подвой». Уметь объяснять необходимость 

восполнения запаса питательных веществ в почве пу-

тём внесения удобрений, оценивать вред, наносимый 

окружающей среде использованием значительных доз 

удобрений, приводить доказательства  необходимости 

защиты окружающей среды, соблюдать правила от-

ношения к живой природе, выявлять приспособлен-

ность растений к использованию света в процессе фо-

тосинтеза, определять условия протекания фотосинте-

за, раскрывать значение дыхания в жизни растений, 

устанавливать взаимосвязь процессов дыхания и фо-

тосинтеза, объяснять роль семян в жизни растений, 

выявлять условия, необходимые для прорастания се-

мян, объяснять значение бесполого и полового раз-

множения для потомства и эволюции органического 

мира, значение вегетативного размножения покрыто-

семенных растений и его использование человеком 

20 2 11.01  Фотосинтез. 

 

Изучить § 17,  

ответить на вопросы 

с.95 

 

21 3 18.01  Дыхание растений Изучить § 17,  

ответить на вопросы 

с.95 

 

22 4 25.01  Испарение воды растениями. 

Листопад 

Изучить п. 18, ответить 

на вопросы с.101 

Повторить материал о 

внутреннем строении 

стебля, тканях расте-

ний. 

 

23 5 01.02  Передвижение  веществ в 
растении 

Л.р. №10 «Передвижение 

воды и минеральных ве-

ществ по стеблю». 

Изучить § 19 ответить 

на вопросы с.106 

Повторить материал о 

строении семян одно-

дольных и двудольных 

растений. 

 

24 6 08.02  Прорастание семян Изучить § 20 ответить 

на вопросы с.113 

 

25 7 15.02  Способы размножения расте-

ний 

Изучить § 21 ответить 

на вопросы с.118  

Повторить материал о 

строении высших и 

низших споровых рас-

тений. 

 

26 8 22.02  Размножение споровых рас-

тений 

Изучить § 22, ответить 

на вопросы с.125 

 

27 9 01.03  Размножение семенных рас-

тений. 

 

Изучить § 23 ответить 

на вопросы с.128 

 

28 10 15.03  Вегетативное размножение 
покрытосеменных растений 
 

Изучить § 24, 25  

Раздел 3 Классификация растений (6ч.) 

29 1 29.03  Систематика растений. 

НРК Редкие и исчезающие 

виды растений Тюменской 

области. 

Изучить § 26, ответить 

на вопросы 

Иметь представление об истории введения в культуру 

и агротехнике важнейших культурных двудольных и 

однодольных растений, выращиваемых в местности 

проживания школьников; знать и определять понятия 

«вид», «род», «семейство», «класс», «отдел», «цар-

ство», признаки, характерные для растений семейств 

 

30 2 05.04  Класс Двудольные растения. 
Семейства Крестоцветные и 

Розоцветные 

Изучить § 27 ответить 

на вопросы с.160 
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НРК Своеобразие видового 

состава сем. Крестоцветных 

в Тюменской области 

Крестоцветные, Розоцветные, Пасленовые, Бобовые, 

Сложноцветные, Злаковые и Лилейные; важнейшие 

сельскохозяйственные растения, агротехнику их воз-

делывания, использование человеком, уметь выделять 

признаки, характерные для двудольных и однодоль-

ных растений, выделять основные особенности расте-

ний различных семейств и определять растения по 

карточкам 

31 3 12.04  Семейства Пасленовые и Бо-

бовые Сложноцветные 

НРК Своеобразие видового 

состава семейства Паслено-

вых и Бобовых в Тюмен-

ской области 

Изучить § 28, Повто-

рить материал о харак-

терных признаках од-

нодольных растений 

 

32 4 19.04  Класс Однодольные. Семей-

ства Злаковые и Лилейные 

НРК Своеобразие видового 

состава семейства Злако-

вых и Лилейных в Тюмен-

ской области 

Изучить § 29, ответить 

на вопросыс.173. Под 

готовить со общения о 

культурных растениях, 

выращиваемых в дан-

ной местности 

 

33 5 26.04  Важнейшие сельскохозяй-

ственные растения. Экскур-

сия «Ознакомление с выра-

щиванием растений в защи-

щенном грунте».  НРК Сель-

скохозяйственные растения 

в Тюменской области 

Изучить § 30, ответить 

на вопросы с.185. По-

втор § 26- 30. 

КФХ «Весна» 

34 6 15.05  Контрольная работа по теме 

«Классификация растений» 

Выполнить другой ва-

риант 

 

Раздел 4. Природные сообщества (4 ч) 

35 1 17.05  Природные сообщества. Вза-

имосвязи в растительном со-

обществе 

Изучить § 31 Знать понятия «растительное сообщество», «расти-

тельность», «ярусность», «смена растительных сооб-

ществ». «заповедник», «заказник», «рациональное 

природопользование». Уметь характеризовать различ-

ные типы растительных сообществ, устанавливать 

взаимосвязи в растительном сообществе 

 

36 2 22.05  Развитие и смена раститель-
ных сообществ. НРК Охрана 

природных сообществ в 

Тюменской области 

 

повторить § 31, отве-

тить на вопросы 196 

 

37 3 24.05  Влияние хозяйственной дея-
тельности человека на расти-
тельный мир 
 

Изучить § 32. 

Составить правила по-

ведения в природе 

 

38 4 31.05  ИУ Проект «Создание макета 

природного сообщества»  

НРК Многообразие расти-

тельных сообществ родного 

края 

Летнее задание  
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