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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Предметные результаты обучения. 

Обучающийся научится:  

• характерные признаки  Царства Растений, отдела цветковых растений; 

• особенности строения цветковых растений, органов цветковых растений; 

• находить особенности строения и жизнедеятельности представителей царства 

растений, многообразие цветковых растений, многообразие культурных 

растений, растительные сообщества; 

• приспособления растений к жизни в различных условиях среды, роль в природе и 

жизни человека, растительные сообщества; 

• уметь  проводить классификацию цветковых растений; 

• логически мыслить, работать с дополнительной и справочной литературой; 

• находить взаимосвязь строения с выполняемыми функциями, различать группы 

растений, и принадлежность отдельных растений к определенной 

систематической группе. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 

• наблюдать за ростом и развитием растений, сезонными изменениями в природе; 

• рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

• распознавать и описывать на живых объектах и таблицах органы цветкового 

растения, наиболее распространенные растения своей местности, культурные 

растения, опасные для человека растения; 

• определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе. 

Познавательные:  

 - владеть приемами работы с информацией;  

 - осуществлять поиск, отбор источников необходимой информации и ее систематизацию;  

 - формулировать проблему, 

 - участвовать в групповой работе 

 

Коммуникативные:  

- планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,  

-владеть монологической   и диалогической формами речи в соответствии с нормами 

родного языка, 

- выражать свои мысли с достаточной полнотой и точностью 

Регулятивные: 

- планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 -отвечать на поставленные вопросы; 

Личностные умения: 

- проявление интереса к изучению природы; 

-владение коммуникативными нормами и правилами в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, учителями в процессе учебной деятельности. 
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2. Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля  

Раздел 1. Введение.  Строение и многообразие покрытосеменных растений. 

Строения семян однодольных и двудольных растений. Типы корневых систем и виды 

корней. Функции корня. Зоны корня. Строение и функции зон корня. Видоизменения 

корней. Побег и почки. Листорасположение. Микроскопическое строение побега. Функции 

побега. Почки. Функции и строение почки. Виды почек. Внешнее и микроскопическое 

строение листа. Листья простые и сложные. Виды жилкования листьев. 

Функции листа. Влияние факторов среды на видоизменения листа. Видоизменения листьев. 

Строение и функции стебля. Разнообразие  стеблей. Видоизменения побегов. Строение 

видоизмененных побегов. Строение цветка. Околоцветник простой и двойной. Цветки 

обоеполые и раздельнополые. Формула цветка. Соцветия. Плоды и их многообразие. 

Распространение плодов и семян. 

Раздел 2. Жизнь растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Отличия фотосинтеза от 

дыхания.  Передвижение воды и питательных веществ в растении. Испарение воды 

листьями. Листопад. Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение 

споровых и голосеменных растений. Вегетативное размножение растений. Половое 

размножение цветковых растений. Двойное оплодотворение. 

Раздел 3. Классификация цветковых растений. Основы классификации растений. 

Классификации цветковых растений. Характерные признаки  классов  двудольных и 

однодольных. Характерные признаки семейств однодольных и двудольных растений. 

Дикорастущие и культурные растения семейств однодольных и двудольных.  

Раздел 4. Природные сообщества. Природные сообщества. Растительные сообщества.  

Взаимосвязи в растительном сообществе. Ярусность и сезонные изменения в растительном 

сообществе. Смена растительных сообществ. Влияние хозяйственной деятельности 

человека на растительный мир. Охрана растений. Красная книга. 

   

Содержание внутрипредметного модуля  «Исследователь покрытосеменных 

растений» 

  Особенности строения и жизнедеятельности покрытосеменных, как наиболее 

сложноустроенных растений по сравнению с голосеменными растениями. Особенности 

строения и функций органов покрытосеменных растений: корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя. Соцветия и их многообразие. Многообразие плодов.  Биологическое значение 

соцветий. Влияние факторов среды на видоизменения органов растений. Видоизмененные 

листья. Видоизмененные надземные побеги. Видоизмененные подземные побеги. 

Корневище, клубень, луковица. Отличия видоизмененных подземных побегов от 

надземных побегов.  
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    4.Тематическое планирование 

№ Название раздела Кол-во 

п/п  часов 

1. Введение. Строение  покрытосеменных растений 15 ч 

2. Жизнь растений 7 ч 

3. Классификация растений 7ч 

4. Культурные растения. Природные сообщества.  6 ч 

 Итого 35 ч. (из них 

модуль - 10) 

 

№ Название раздела/темы уроков 

п/п  

Введение.  Органы цветковых растений. 

1 Введение. Ботаника-наука о растениях. Повторение тем 5 класса.  

2 Модуль 1. Семя. Строение семени. 

Лабораторная работа №1 

3 Модуль 2. Виды корней и типы корневых систем 

4 Модуль 3. Зоны (участки) корней 

5 Модуль 4. Видоизменения корней 

6 Модуль 5. Побег и почки. 

7 Модуль 6. Внешнее строение  листа. Формы листьев. Простые и сложные листья 

8 Внешнее строение  листа. Формы листьев. Простые и сложные листья 

9 Модуль 7. Влияние факторов среды на строение листа. 

10 Строение стебля. 

11 Видоизменения побегов 

12 Модуль 8. Луковица, корневище, клубень. 

13 Модуль 9. Цветок. Строение цветка. Соцветия 

14 Модуль 10. Плоды. Распространение плодов и семян 

15 Контрольная работа№1 

Жизнь растений. 

16 Минеральное питание растений. Фотосинтез. 

17 Дыхание растений 

18 Способы размножения растений. 

19 Размножение водорослей. 

20 Размножение хвощей и папоротников 

21 Размножение голосеменных растений. 

22 Половое размножение покрытосеменных растений 

Систематика цветковых растений.  

23 Основы систематики растений. Таксономические единицы. 

24 Признаки однодольных и двудольных растений. Двудольные растения. Семейство 

крестоцветные. 

25 Семейство розоцветные.  Семейство пасленовые. 

26 Семейство бобовые.  Семейство астровые 

27 Однодольные растения. Семейство лилейные. 

Семейство злаки 

28 Контрольная работа №2 

29 Анализ контрольной работы 

                  Культурные растения.  Природные сообщества 

30-31 Культурные растения 

32 Растительные сообщества 

33 Охрана растительных сообществ. Красная книга. 
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34 ВПР 

35 Повторение изученных тем 

Итого: 35 часа, из них модуль - 10 часов 

 

 

 


