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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО БИОЛОГИИ 5 класс 

ФГОС ООО 

Рабочая программа по биологии для 5классов общеобразовательных бюджетных учреждений 

составлена на основе: 

1. Закона Российской Федерации «Об образовании» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897); 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях; 

4. Рабочей программы авторов: Д.И. Трайтак, Н.Д. Трайтак, под редакцией профессора В.В. 

Пасечника «Биология. Живые организмы» издательства «Мнемозина» 

5.  Образовательной программы Перхушковской оош. 

6. Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

7.  1. Трайтак Д.И., Трайтак Н.Д. / Под ред. Пасечника В.В. Биология. Живые организмы. 

Растения. 5 класс 

8. 2.Трайтак Д.И., Трайтак Н.Д. / Под ред. Пасечника В.В. Биология. Живые организмы. 

Растения. Бактерии. Грибы. 6 класс 

9. 3.Суматохин С.В., Трайтак Д.И. Биология. Живые организмы. Животные. 7 класс 

10. 4.Рохлов В.С., Трофимов С.Б. Биология. Человек и его здоровье. 8 класс 

11. 5.Ефимова Т.М., Шубин А.О., Сухорукова Л.Н. Биология. Общие биологические 

закономерности. 9 класс 

Количество часов в неделю – 1час   

Количество часов в год – 34 часа 

  Содержательной основой школьного курса биологии является биологическая наука. Поэтому 

биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у учащихся системы 

знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Она раскрывает роль 

биологической науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию научного мировоззрения. Курс биологии на ступени основного общего образования 

направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой 

природы, еѐ многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Для формирования у 

учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству 

учащихся с методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Отбор содержания проведѐн с учѐтом 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Содержание учебников для 5 и 6 классов нацелено на формирование у обучающихся знаний 

признаков и процессов жизнедеятельности (питание, дыхание, рост, развитие, размножение), 

присущих всем организмам, взаимосвязи строения и функций, разных форм регуляции процессов жизнедеятельности. 

Завершается курс рассмотрением организма как единого целого, согласованности протекающих в нѐм процессов и 

взаимодействия с окружающей средой. 

 

Цели  изучения предмета 

Основными целями изучения биологии в основной школе являются: 
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— формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях (клеточной, 

эволюционной Ч. Дарвина), элементарных представлений о наследственности и изменчивости (ген, 

хромосома, мутация, наследственные заболевания, наследственная и ненаследственная 

изменчивость, гаметы), об экосистемной организации жизни; овладение понятийным аппаратом 

биологии; 

— приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых 

организмов и человека: наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описание 

биологических объектов и процессов; проведение несложных биологических экспериментов с 

использованием аналоговых и цифровых биологических приборов и инструментов; 

— освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведение наблюдений за состоянием собственного организма; 

— формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; осознание необходимости сохранения биоразнообразия и природных 

местообитаний; 

— овладение приѐмами работы с информацией биологического содержания, представленной 

в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, фотографий и др.); 

— создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на ступени среднего полного 

образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях биологии и биологической терминологии; 

• овладение умениями наблюдать биологические явления, проводить лабораторный эксперимент; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

лабораторных и практических работ, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к биологии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания 

и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования и общения с объектами 

живой природы, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 
                     

                           ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Содержание рабочей программы структурировано: 

В 5 классе по четырем разделам: 

-Введение.  

-Разнообразие растительного мира; 

-Клеточное строение растений; 

-Строение и многообразие покрытосеменных  растений  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета «Биология» на этапе основного 

общего образования учебным планом школы отведено 278 часов. Из них 34 часа в 5 классе, 34 часа в 

6 классе, 70 часов в 7 классе, 70 часов в 8 классе и 68 часов в 9 классе из расчета 1 учебный час в 

неделю в 5 и 6 классах и 2 учебных часа в неделю в 7 – 9 классах. Для обеспечения 278-часового 

курса биологии в 5классе, 6 – 9 классах по программе, созданной коллективами авторов под 

руководством В.В.Пасечника, отведено 278 часов учебным планом. 

  В 2020-2021 уч.г. в соответствии с приказом от 23.08.2017г.№237 «О режиме работы школы», а 

также с учѐтом праздничных дней, выпадающих на указанный период, фактическое количество 
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рабочих часов соответствует 33 часам, что отражено в календарно-тематическом планировании 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебной  программы  

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

•  выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых 

организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; 

видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности 

организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

•  приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, 

стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

•  классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

 •  объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; 

родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере сопоставления 

отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

•  различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых 

объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов животных, растений 

разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений и 

домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

 •  сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

•  выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, 

тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 • овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 • знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 • анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 •   знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

•   соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, 

скальпели, лупы, микроскопы). 

 4. В сфере физической деятельности: 

 •   освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма. 

5. В эстетической сфере: 

•   овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы 

  

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познания и 

объяснения на основе достижений науки; 
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 Выстраивать целостность картины мира; 
 Основным  принципам и правилам отношения к живой природе; 

 Реализовывать установки здорового образа жизни; 

 Формировать познавательные интересы и мотивы, направленные на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Делать морфологическую характеристику растений; 

  Устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; объяснять влияние 

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

 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД) 

 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 5–6-й  классы 

-Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

-Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания). 

-Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

-Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

-Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

-Вычитывать все уровни текстовой информации.  

-Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для указанных 

логических операций; 
 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 
 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.) 
 Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 

 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 -В диалоге с учителем  совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 
 Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 
 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно; 
 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 
 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 
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Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом); 
 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 
 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 
 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

•  обосновывать свою позицию и соотносить еѐ с позицией одноклассников, работающих в 

одной группе. 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

 Личностные результаты: 

 Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

 Реализация установок здорового образа жизни; 

Сформированность  познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений; эстетического отношения к живым объектам 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Соблюдения мер профилактики: заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, Оказание первой помощи при 

отравлении ядовитыми  растениями, при ожогах растениями; 
 Рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде; 

 Выращивание и размножение культурных растений, ухода за ними; 

          Понимать смысл биологических терминов; 
 Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения 

препаратов. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета 

                                «Биология. Живые организмы. Растения» (34ч, 1 ч в неделю) 

 

Содержание учебного предмета 

Отбор содержания проведѐн с учѐтом культуросообразного подхода, в соответствии с которым 

обучающиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, 

для повседневной жизни и практической деятельности. В программе особое внимание уделено 

содержанию, способствующему формированию современной естественнонаучной картины мира на 

практическое применение биологических знаний. Содержание курса направлено на формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных 

качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, 

основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и др. Обучающиеся 

включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие еѐ виды, как умение 

полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, 

представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и 

т. д.  Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических 

наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания обучающимися сущности 

биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации 

опытов, проведение наблюдений. Всѐ это даѐт возможность направленно воздействовать на личность 

обучающегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приѐмам 

самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к 

предмету. 

Реализация межпредметных связей в практике обучения предполагает сотрудничество учителя 

биологии с учителями химии, физики, географии; посещения открытых уроков, совместного 

планирования уроков и т.д. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-методических 

пособиях для общеобразовательных учреждений УМК Д.И. Трайтака –И.Д.Трайтака  под ред. 

В.В.Пасечника. 
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Введение. (3 часа) 

Биология – наука о живой природе. Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей. Методы исследования в биологии. Правила работы в кабинете биологии с 

биологическими приборами и инструментами. Царства живых организмов. Одноклеточные 

организмы. Многоклеточные организмы. Признаки, отличающие живое от неживого: клеточное 

строение; дыхание, обмен веществ, раздражимость, приспособленность; рост; развитие; 

размножение; наследственность; питание. Автотрофные организмы. Гетеротрофные организмы. 

Сапротрофы  

Глава 1.Разнообразие растительного мира (6часов) 

Растительный покров Земли. Влияние человека на растительный покров Земли. Среда обитания 

растений. Почва как среда жизни растений. Жизненные формы и продолжительность жизни 

растений.  

Растения как составная часть живой природы. Ботаника – наука о растениях. Среды обитания 

растений. Почва как среда жизни растений. Жизненные формы и продолжительность жизни 

растений. Растительный покров Земли. Влияние человека на растительный покров Земли. 

Лабораторная работа. Органы цветкового растения  

Практическая работа. Правила ухода за комнатными растениями. Составление паспорта растений. 

Экскурсия. Разнообразие растений, произрастающих в окрестностях школы. Осенние явления в 

жизни растений.  

 

Глава 2. Клеточное строение растений (6 часов)  

Устройство увеличительных приборов и приѐмы работы с ними. Клетка – основа строения и 

жизнедеятельности организмов. Строение клетки. Процессы жизнедеятельности растительной 

клетки. Деление клеток. Ткани их функции в растительном организме. 

Демонстрации: таблицы и слайды с изображением растительных клеток, процесса деления клеток; 

микропрепараты различных растительных тканей фрагменты учебных фильмов «Растительная 

клетка», «Деление клетки», «Ткани растений» 

Лабораторные работы.  

Химический состав растений . 

Рассматривание клеток растений невооружѐнным глазом и с помощью лупы. 

Рассматривание под микроскопом волокон ваты. 

Приготовление препарата клеток сочной чешуи луковицы лука. 

Глава 3.Строение и многообразие покрытосеменных растений (18 часов) 

Семя – орган полового размножения и расселения растений. Строение семени. Многообразие семян. 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Химический состав семян.  

Строение и функции корня. Зоны коня. Корневые волоски. Корневые системы. Развитие корневой 

системы. Виды корней. Образование корневых систем. Регенерация корней. Рост корня. Размеры 

корневых систем растений. Видоизменения корней.  
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Побег. Строение и развитие побега. Генеративные и вегетативные побеги. Строение почки. 

Разнообразие почек. Вегетативные и генеративные почки. Стебель – осевая часть побега. 

Разнообразие побегов. Ветвление побегов. Обрезка растений. Внутреннее строение стебля. Рост 

стебля в длину и в толщину. Передвижение веществ по стеблю. Отложение органических веществ в 

запас. Видоизменения побегов: корневище, клубень, луковица; их биологическое и хозяйственное 

строение.  

Лист – орган высших растений. Внешнее строение листа. Разнообразие листьев. Листья простые и 

сложные. Листорасположение. Жилкование листьев. Внутреннее строение и функции листьев. 

Видоизменения листьев.  

Строение цветка. Однополые и обоеполые цветки. Однодомные и двудомные растения. Диаграмма и 

формула цветка. Разнообразие цветков. Соцветия, их многообразие и биологическое значение.  

Плоды. Типы плодов. Значение плодов.  

Лабораторные работы.  

Строение семени.  

Строение почек.  

Определение возраста дерева по спилу или демонстрационный опыт.  

Строение клубня.  

Строение цветка.  

Изучение формы пыльцы цветков разных растений.*  

Изучение и определение плодов. 

Многообразие семян. Строение и состав семян. Дыхание семян. Покой и прорастание семян. 

Демонстрации: натуральные и гербарные образцы семян растений, корневые системы; 

видеоматериалы: «Типы корней», «Строение и рост корня», «Передвижение воды и минеральных 

веществ по корню».  

Гербарные и натуральные образцы побегов и почек различных растений; таблицы и слайды с 

изображением почек, побегов; видеоматериалы: «Строение почки», «Стебель и его строение», 

«Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю» 

Таблицы и слайды с изображением внутреннего строения листа, видеоролики: «Лист и его строение» 

Гербарные и натуральные образцы цветков, соцветий, семян, плодов 

 

1ч –резерв. 
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Раздел 3. Тематическое  планирование 

 
 

                                Разделы программы Количество 

часов 

ЛПЗ Пр.р. 

 

1. Введение 

3   

2.Разнообразие растительного мира 6 1 * 

3. Клеточное строение растений 6 4  

4.Строение и многообразие покрытосеменных растений 18 8  

Итого 33ч+1ч 

резерв 

 

10 ч  

* экскурсия «Разнообразие растений, произрастающих в окрестностях школы. Осенние явления в 

жизни растений.» 
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Календарно – тематическое планирование. 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

По плану Фактичес 

ки 

Примеча- 

ние 

 Введение (3 часа) 

1. Биология - наука о живой 

природе. §1 Стр.6-9 

 1   

2. Методы исследования в 

биологии. Правила работы в 

кабинете биологии §2 Стр.9-13 

 1   

3. Царства живых организмов. 

Признаки, отличающие живое 

от неживого. §3 

 1   

 Глава 1.       Разнообразие растительного мира (6часов) 

4. Растения как составная часть 

живой природы. Ботаника – 

наука о растениях. §4  

 1   

                                                                                                                                                                  

5. 

Среды обитания растений  §5  1   

6. Жизненные формы и 

продолжительность жизни 

растений §6 

 1   

7. Растительный покров Земли. 

Влияние человека на 

растительный покров. §7 

 1   

8. Экскурсия. «Разнообразие 

растений, произрастающих в 

окрестностях школы. Осенние 

явления в жизни растений». 

 1   

9. Обобщающий урок по теме 

« Разнообразие растительного 

мира» 

 1   

                                         Глава 2. Клеточное строение организмов (6 часов) 

10. 1. Клетка – основная единица 

живого. Устройство 

увеличительных приборов. §9 
Лабораторные и практические 

работы 

 1   

11. 2. Клетка – основная единица 

живого. Строение клетки §9 

 1   

12. 3. «Приготовление препарата 

клеток сочной чешуи 

луковицы лука» Лабораторные и 

практические работы  

 1   

13. 4. Жизнедеятельность 

растительной клетки. Деление 

клетки §10.  

 1   

14. 5.Ткани, их функции в 

растительном организме §10. 

 1   
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15 Обобщающий урок по теме 

«Клеточное строение 

растений». 

 1   

Глава 3. Строение и многообразие покрытосеменных растений (18 ч.) 

16. 1. Семя – орган полового 

размножения и расселения 

растений. §11. 
 

 1   

17. 2. Строение и функции корня. 

Разнообразие корней §12 

    

18. 3. Образование корневых 

систем. Регенерация корней. 

§13 

 1   

19. 4. Строение и рост корня.§14  1   

20. 5. Видоизменения корней §15   1   

21 6. Строение и развитие побега. 

Разнообразие почек.. §16 

    

22. 7. Стебель – осевая часть 

побега. Рост стебля. §17   

 1   

23. 8. Внутреннее строение стебля. 

Передвижение веществ по 

стеблю.  §18  

    

24. 9. Видоизменения побегов §19  1   

25. 10. Внешнее строение листа. 

Разнообразие листьев §20 

 1   

 26. 11. Внутреннее строение листа. 

§21 

 1   

27. 12. Видоизменения листьев. 

§22 

 1   

28 13.Урок обобщения и 

систематизации и знаний по 

теме «Вегетативные органы и 

их значение в жизни 

растений». 

 1   

29. 
14 Строение и функции 
цветка. §23 

 1   

30. 15. Разнообразие цветков. 

Соцветия. §24 

 1   

31. 16. Плоды и их разнообразие. 

Распространение плодов и 

семян. §25  

 

 1   
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32. 17. Урок обобщения , 

систематизации и контроля 

знаний по теме «Генеративные 

органы и их значение в жизни 

растений». 

 

 1   

33. 18. Обобщающий урок. Летние 

задания 

 1   

34. Резервное время  1   

 ИТОГО : 34 часа     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


