


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ

Предмет «Биология» 6 класс. по учебнику Исаевой Т.БА, Романовой Н.И.  «Русское слово»
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Введение (1 ч.)

1 1

Введение. Биология — наука о
живой природе. Признаки живых
организмов. §1

Ботаника – наука о растениях.
Многообразие и значение

растений в природе и жизни
человека

06.09

Глава 1. Общая характеристика царства растения (2 ч.)

2 1
Царство Растения. Общие признаки
растений. Классификация
растений§2,3

Общее знакомство с
цветковыми растениями.

13.09

3 2 Входная диагностическая работа§3 20.09

Глава 2. Клеточное строение растений. (3ч.)

4 1
Строение растительной клетки. Л.р.
№ 1-2 «Увеличительные
приборы». «Строение расти-
тельной клетки». §7,8

Строение растительной клетки.
Приборы для изучения
растительной клетки

№1,2
27.09

5 2
Химический состав и
жизнедеятельность клетки. Л.р. №
3 «Химический состав клетки».§9

Химический состав и
жизнедеятельность клетки. №3

04.10

6 3

Многообразие клеток. Ткани
растительного организма. Л.р. № 4
«Ткани растений». Обобщение,
контроль и коррекция знаний по
теме «Клеточное строение
растений». §10

Растительные ткани и органы
растений.

№4

11.10

Глава 3. Строение и функции органов цветкового растения (13 ч.)

7 1
Строение семян. Прорастание,
всхожесть, значение семян. Л.р. №
5 «Строение семян». §11-14

Строение семян. Прорастание,
всхожесть, значение семян. №5

18.10

8 2
Внешнее и внутреннее строение
корня.
Видоизменение корней. §15,16

Строение корневой системы
растения.

Видоизменение корней

25.10

9 3
Почвенное питание растений. Л.р.
№ 6 «Строение корневого
волоска». §17

Почвенное питание растений.
Значение корней. Строение
корневого волоска.

№6 08.11

10 4

Побег. Строение и значение побега.
Л.р. «Вегетативное размножение
комнатных растений». §18

Побег. Генеративные и
вегетативные побеги. Строение
побега. Разнообразие и значение
побегов. Видоизмененные
побеги.

15.11

11 5 Почки. Внешнее и внутреннее Почки. Вегетативные и №7 22.11



строение. Л.р. № 7 «Строение и
расположение почек на
стебле».§19

генеративные почки.

12 6
Лист. Внешнее и внутреннее
строение. §20

Строение листа.
Листорасположение.
Жилкование листа.

29.11

13 7
Л.р. № 8 «Строение листа».
Фотосинтез. Роль листьев в
испарении и дыхании. §21,22

Микроскопическое строение
листа.Воздушное питание
(фотосинтез).

№ 8 06.12

14 8

Внешнее и внутреннее строение
стебля. Передвижение по стеблю
воды и органических веществ. Л.р.
№ 9 «Внутреннее строение
побега». Опыт№2  для домашних
ЛР§23,24

Стебель. Строение и
Передвижение по стеблю воды и
органических веществ значение
стебля №9

13.12

15 9 Многообразие побегов. Листопад.
§25

Многообразие побегов.
Листопад.

20.12

16 10 Строение и значение цветков.
§26

Строение и значение цветка. 27.12

17 11 Л. р. № 10 «Строение цветка».
Соцветия, их разнообразие. §27

Соцветия, их разнообразие. №10 10.01

18 12 Опыление и оплодотворение. §28,29 Опыление. Виды опыления. 17.01

19 13

Разнообразие плодов и семян, их
распространение. Л.р. № 11 «Типы
плодов». Обобщение, контроль и
коррекция знаний по теме
«Строение и функции органов
цветкового растения». §30,31

Строение и значение плода.
Многообразие плодов.
Распространение плодов. №11

24.01

Глава 4. Основные отделы царства растений (12 ч.)

20 1

Подцарство Низшие растения
(Водоросли). Общая
характеристика. Л.р. № 12
«Строение зелёных водорослей».
§34

Принципы классификации.
Классификация растений.
Водоросли – низшие растения. №12

31.01

21 2
Многообразие водорослей, их
значение. §35

Многообразие водорослей, их
значение

07.02
14.02

22 4
Подцарство Высшие растения.
Отдел Моховидные. Л.р. № 13
«Строение мха». §37

Отдел Моховидные,
отличительные особенности и
многообразие

№13
21.02

23 5
Отдел Папоротниковидные. §38 Папоротникообразные,

отличительные особенности и
многообразие.

28.02

24 6
Разнообразие споровых растений,
их значение. Л.р. № 14 «Внешнее
строение споровых растений». §39

Разнообразие споровых
растений, их значение. №14

07.03

25 7

Отдел Голосеменные, строение и
жизнедеятельность. Многообразие
и значение голосеменных растений.
Л.р. № 15 «Строение ветки
сосны». §40,41

Отдел Голосеменные,
отличительные особенности и
многообразие. №15

14.03

26 8

Отдел Покрытосеменные.
Особенности их строения и
жизнедеятельности. П.р. Изучение
внешнего строения

Отдел Покрытосеменные
(Цветковые), отличительные
особенности. Многообразие
цветковых растений. Меры

21.03



покрытосеменных растений§42 профилактики заболеваний,
вызываемых растениями.

27 9

Семейства класса Двудольные.
Определение признаков класса
в строении растений Л.р. № 16
«Строение шиповника».
Определение до рода или вида
нескольких травянистых
растений одного-двух
семейств§43,44

Отдел Покрытосеменные
(Цветковые), отличительные
особенности. Класс  Двудольные. №16,

04.04

28 10

Семейства класса Однодольные.
Определение признаков класса
в строении растений Л№ 17
«Строение пшеницы».
Определение до рода или вида
нескольких травянистых
растений одного-двух
семейств§45,46

Отдел Покрытосеменные
(Цветковые), отличительные
особенности. Класс
Однодольные №

17

11.04

29 11 ВПР 16.04

30 12

Происхождение наземных
растений.
Происхождение культурных
растений. Обобщение, контроль и
коррекция знаний по теме
«Основные отделы царства
растений». §36,48

Определение признаков класса в
строении однодольных и
двудольных растений.
Историческое развитие
растительного мира на Земле
(эволюция растительного мира).

18.04

Глава 5. Царство Бактерии. Царство Грибы.(4 ч.)

31 1

Царство Бактерии. §49-51 Бактерии, их строение и
жизнедеятельность. Роль
бактерий в природе, жизни
человека. Меры профилактики
заболеваний, вызываемых
бактериями.

25.04

32 2

Царство Грибы. Л.р. № 18
«Строение грибов». §52,53

Отличительные особенности
грибов.
Многообразие грибов. Роль
грибов в природе, жизни
человека. Грибы-паразиты.
Съедобные и ядовитые грибы.
Первая помощь при отравлении
грибами. Меры профилактики
заболеваний, вызываемых
грибами.

№18

16.05

33 3

Лишайники. Обобщение, контроль
и коррекция знаний по теме
«Царство Бактерии. Царство
Грибы». §54

Лишайники, их роль в природе и
жизни человека.

23.05

Заключение. Растительные сообщества.(2ч.)

34
Промежуточная аттестация:
итоговая работа по курсу
«Биология.6 класс»

35 Растительные сообщества. §55-57 Все термины курса 30.06




