
Содержание учебного предмета «Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс» (35 часов, 1 час в 

неделю). 
Предмет преподаётся на русском (родном) языке 

 
№ п/п Тема Кол-во часов, отвед. 

учителем 

Из них кол-во  

лаб. раб. к. раб. 

1 Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений  15 12 1 

2 Раздел 2. Жизнь растений 12 1 1 

3 Раздел 3. Классификация растений 5 2 0 

4 Раздел 4. Природные сообщества 3 0 0 

Итого: 35 15 2 

 
Плановое количество лабораторных работ – 16: 

1. «Изучение строение семян двудольных растений».  

2. «Изучение строение семян однодольных растений». (дем.)  

3. «Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы». 

4. «Корневой чехлик и корневые волоски» (дем)  

5. «Строение почек. Расположение почек на стебле». 

6. «Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение». 

7. «Строение кожицы листа. Клеточное строение листа». (дем)  

8. «Внутреннее строение ветки дерева». 

9. «Изучение видоизмененных побегов (корневище, клубень, луковица)».  

10. «Изучение строение цветка». Дем. 

11. «Ознакомление с различными видами соцветий».  (дем)  

12. «Ознакомление с сухими и сочными плодами».(дем) 

13.  «Определение всхожести семян растений и их посев». 

14. «Определение признаков класса в строении растений».  

15.  «Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух семейств». 

 

Плановое количество контрольных работ  – 2: 

1. «Строение и многообразие покрытосеменных растений». 

2. «Жизнедеятельность растений». 

 

 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (15 

Семя. Строение семян двудольных  растений. Лабораторная работа № 1 по теме: «Изучение строение семян двудольных растений».  

Строение семян однодольных  растений. Лабораторная работа № 2 по теме: «Изучение строение семян однодольных растений». (дем.)  



Корень. Виды корней и типы корневых систем. Лабораторная работа № 3 по теме: «Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы». 

Микроскопическое строение корня. Зоны (участки) корня. Корневой волосок. Значение корня. Лабораторная работа № 4 по теме: «Корневой 

чехлик и корневые волоски» (дем)  

Условия произрастания и видоизменения корней. 

Побег. Строение. Разнообразие и значение побегов. Генеративные и вегетативные побеги. Рост и развитие побега. Почки и их строение. 

Вегетативные и генеративные почки. Лабораторная работа № 5 по теме: «Строение почек. Расположение почек на стебле». 

Внешнее строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Лабораторная работа № 6 по теме: «Листья простые и сложные, их жилкование 

и листорасположение». 

Клеточное строение листа. Микроскопическое строение листа. Видоизменения листьев. Лабораторная работа № 7 по теме: «Строение кожицы 

листа. Клеточное строение листа». (дем)  

Стебель. Строение и значение стебля. Многообразие стеблей. Микроскопическое строение стебля. Лабораторная работа № 8 по теме: 

«Внутреннее строение ветки дерева». 

«Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух семейств». 

Видоизменения побегов. Лабораторная работа № 9 по теме: «Изучение видоизмененных побегов (корневище, клубень, луковица)».  

Цветок его строение и значение. Лабораторная работа № 10 по теме: «Изучение строение цветка». (дем.) 

Соцветия. Опыление. Виды опыления. Лабораторная работа № 11 по теме: «Ознакомление с различными видами соцветий».  (дем)  

Строение и значение плода. Многообразие плодов. Лабораторная работа № 12 по теме:  «Ознакомление с сухими и сочными плодами».(дем) 

Распространение плодов и семян. 

Контрольная работа № 1 по теме: «Строение и многообразие покрытосеменных растений». 

Раздел 2. Жизнь растений (12 

Основные процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: питание, дыхание, рост, развитие, размножение. 

Почвенное (минеральное) питание растений. 

Воздушное питание растений. Фотосинтез. 

Дыхание растений. Удаление конечных продуктов обмена веществ. 

Испарение воды. Листопад.Транспорт веществ. Движения.  

Прорастание семян. Лабораторная работа № 13 по теме: «Определение всхожести семян растений и их посев». 

Растения – целостный организм (биосистема). Рост, развитие и размножение растений. Способы размножения растений.  

Размножение споровых растений. 

Размножение голосеменных растений. 

Бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними.  

Половое размножение покрытосеменных растений. Оплодотворение у цветковых растений. 

Контрольная работа № 2 по теме: «Жизнедеятельность растений». 

Раздел 3. Классификация растений (5 часов). 

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

Лабораторная работа № 14 по теме:  «Определение признаков класса в строении растений».  

Класс Двудольные растения. Семейства Крестоцветные и Розоцветные. Морфологическая характеристика. Лабораторная работа № 16 по 

теме: «Выявление признаков семейства по внешнему строению растений». 



Семейства Пасленовые и Бобовые. Морфологическая характеристика. 

Семейство Сложноцветные. Морфологическая характеристика. Лабораторная работа № 15 по теме: «Определение до рода или вида 

нескольких травянистых растений одного-двух семейств». 

Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями. 

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

Раздел 4. Природные сообщества (3 часа). 

Основные экологические факторы и их влияние на растения. Характеристика основных экологических групп растений. 

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. Экскурсия № 2 по теме: «Природное 

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

Подведение итогов года по курсу «Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема 

урока 

Дата 

урока 

Планируемые результаты Основные понятия Д/з 

Предметные Метапредметн

ые 

Личностные 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений 15 часов 

1/1 Семя. Строение семян 

двудольных  растений. 

Лабораторная работа № 1 по 

теме: «Изучение строение семян 

двудольных растений». 

 знать: 

— внешнее и 

внутреннее 

строение органов 

цветковых 

растений; 

— видоизменения 

органов 

цветковых 

растений и их 

роль в жизни 

растений. 

уметь:  

— различать и 

описывать органы 

цветковых 

растений; 

— объяснять 

связь 

особенностей 

строения органов 

растений со 

средой обитания; 

— изучать органы 

растений в ходе 

лабораторных 

работ. 
 

уметь:  

— анализиров

ать и 

сравнивать 

изучаемые 

объекты; 

— осуществл

ять описание 

изучаемого 

объекта; 

— определять 

отношения 

объекта с 

другими 

объектами; 

— определять 

существенные 

признаки 

объекта; 

— классифиц

ировать 

объекты; 

— проводить 

лабораторную 

работу в 

соответствии 

с 

инструкцией. 
 

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство 

гордости за 
российскую 

биологическую науку; 

— 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; 

Двудольные, 

однодольные. 

Строение семян: 

семенная кожура, 

семядоли, зародыш, 

эндосперм, 

семяножка, 

микропиле. 

Особенности 

строения семян 

двудольных и 

однодольных. 

Корни: главный, 

придаточные, 

боковые. Корневая 

система: стержневая, 

мочковатая. Зоны 

корня. Корнеплоды, 

корневые клубни, 

воздушные и 

дыхательные корни. 

Побег. Узлы. 

Междоузлия, пазухи 

листа. Клеточное 

строение листа: 

покровная ткань 

(кожица, строение и 

расположение 

устьиц), столбчатая 

и губчатая, основная  

§1с. 8-9, с. 11 

в. 1-3 

2/2 Строение семян однодольных  

растений. Лабораторная работа 

№ 2 по теме: «Изучение строение 

семян однодольных растений». 

(дем.) 

 §1, с.9-11, с. 

11. В. 4-6, с. 

11-12 

Памятка 

выучить план 

проведения 

анализа, 

принести 

одуванчик и 

подорожник с 

корнем. 

3/3 Корень. Виды корней и типы 

корневых систем.  Лабораторная 

работа № 3 по теме: «Виды 

корней. Стержневая и 

мочковатая корневые системы». 

 §2, с.15в. 1-3, 

с. 16 задание 

3 

4/4 Зоны (участки) корня. 

Лабораторная работа № 4 по 

теме: «Корневой чехлик и 

корневые волоски» (дем) 

 §3, с. 20 

Подумайте, 

Задания 1-2 

5/5 Условия произрастания и 

видоизменения корней. 

 §4, с. 24 в. 1-

5, с.25 

Подумайте 1-

2, поставить в 

воду ветку 

дерева и 

смородины 



6/6 Побег и почки.  Лабораторная 

работа № 5 по теме: «Строение 

почек. Расположение почек на 

стебле». 

 — 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. 

 

ткани, проводящая 

ткань жилок 

(ситовидные трубки 

и сосуды), 

механическая ткань 

(волокна). Световые 

и теневые листья. 

Функции стебля. 

Участки стебля. 

Корневища, клубень, 

луковица. Строение 

цветка: 

околоцветник 

(простой, двойной), 

чашечка, венчик, 

пестик (рыльце, 

столбик, завязь), 

тычинка 

(тычиночная нить, 

пыльник), 

цветоложе, 

цветоножка. 

Биологическое 

значение соцветий. 

Функции плода. 

Виды плодов. Сухие 

и сочные плоды. 

§5, с. 29 в. 1-8 

Подумайте 

7/7 Внешнее строение листа. 

Лабораторная работа № 6 по 

теме: «Листья простые и 

сложные, их жилкование и 

листорасположение». 

 §6, 

выполнить 

тест, с. 36 в.  

1-4, 

Подумайте. 

8/8 Клеточное строение листа. 

Лабораторная работа № 7 по 

теме: «Строение кожицы листа. 

Клеточное строение листа».  

 §7, с. 40 

задания 1-3 

9/9 Влияние факторов среды на 

строение листа. Видоизменения 

листьев. 

 § 8, с. 44 в. 1-

4, Подумайте 

10/10 Стебель. Строение и значение 

стебля. Лабораторная работа № 

8 по теме: «Внутреннее строение 

ветки дерева». 

 §9, с. 52 в. 1-

3, принести 

клубень, 

луковицу 

11/11 Видоизменения побегов.  

Лабораторная работа № 9 по 

теме: «Изучение 

видоизмененных побегов 

(корневище, клубень, 

луковица)». 

 §10, с. 57-58 

в. 1-6, 

Подумайте, 

сообщения 

«Корневищн

ые сорняки», 

«Декуоративн

ые  

луковичные», 

«Луковичные 

лекартсвенны

е растения» 

12/12 Цветок его строение и значение.  

Лабораторная работа № 10 по 

теме: «Изучение строение 

цветка». 

 §11, с.63 в. 1-

6, Подумайте, 

заполнить 

таблицу 



13/13 Соцветия. Лабораторная работа 

№ 11 по теме: «Ознакомление с 

различными видами соцветий».  

(дем) 

  §12, 

заполнить 

таблицу 

14/14 Плоды.  Распространение плодов 

и семян. Лабораторная работа 

№ 12 по теме:  «Ознакомление с 

сухими и сочными 

плодами».(дем) 

  §13-14, с. 73 

в. 1-7, 

Памятка, с. 74 

задания, повт 

гл. 1 

15/15 Контрольная работа № 1 по 

теме: «Строение и многообразие 

покрытосеменных растений». 

 С. 79-80 

Раздел 2. Жизнь растений 12 часов  

16/1 Минеральное питание растений  знать: 

— основные 

процессы 

жизнедеятельност

и растений;  

— особенности 

минерального и 

воздушного 

питания растений; 

— виды 

размножения 

растений и их 

значение. 

уметь: 

— характеризоват

ь основные 

процессы 

жизнедеятельност

и растений; 

— объяснять 

значение 

основных 

процессов 

жизнедеятельност

должны 

уметь:  

— анализиров

ать 

результаты 

наблюдений и 

делать 

выводы; 

— под 

руководством 

учителя 

оформлять 

отчет, 

включающий 

описание 

эксперимента, 

его 

результатов, 

выводов. 
 

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство 
гордости за 

российскую 

биологическую науку; 
— 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; 

Химический состав 

растений – 

минеральные и 

органические 

вещества, белки, 

жиры, углеводы. 

Минеральное 

питание. Почва, 

плодородие. 

Удобрения. 

Фотосинтез. Условия 

для образования 

крахмала. 

Необходимые 

вещества для 

фотосинтеза и 

продукты 

фотосинтеза. 

Значение дыхания. 

Приспособления 

растений для 

дыхания. 

Взаимосвязь 

процессов дыхания и 

§15, с. 85 в. 1-

7, с. 86 

Подумайте 

17/2 Воздушное питание растений. 

Фотосинтез. 

 §16, с. 91 в. 1-

5, Подумайте 

18/3 Дыхание растений.   §17, с. 95 в. 1-

4, с.96 

Задания 1-2 

19/4 Испарение воды. Листопад.. 

Движения.  Лабораторный опыт 

Передвижение веществ 

по побегу растения. 

 §18, с. 101 

Задания 

20/5 Передвижение воды и 

питательных веществ в растении 

 §19до ст. 

«Передвижен

ие по стеблю 

органических 

веществ», с. 

104 

21/6 Передвижение по стеблю 

органических веществ  

 §19, с. 107 

Задания 

22/7 Прорастание семян  §20, 114 

Подумайте, 

Задания 

23/8 Способы размножения растений.  §21, с. 119 

Подумайте, 

Задания 



24/9 Размножение споровых 

растений. 

 и 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. 
 

— 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. 

фотосинтеза. 

Биологическое 

значение рыхления. 

Значение испарения 

для жизни растений. 

Факторы 

окружающей среды, 

влияющие на 

испарение. 

Листопад. 

Температура, 

влажность, свет, 

воздух. Правила 

посева семян, сроки 

посева и глубина 

заделки. Рост и 

питание проростка. 

Бесполое  

размножение: 

спорообразование и 

вегетативное. 

Особенности 

полового 

размножения. 

§22, с 125 

Подумайте 

25/10 Размножение голосеменных 

растений 

 §23, с. 128 

Подумайте 

26/11 Половое и вегетативное 

размножение покрытосеменных 

растений 

 § 24-

25,сообщения 

«Насекомооп

ыляемые 

растения», 

«Ветроопыля

емые 

растения», 

«использован

ие 

размножения 

культурой 

тканей для 

получения 

лекарственно

го сырья», 

«Культуратка

ней в 

декоративном 

садоводстве», 

«Прививки в 

садоводстве» 

повт. Гл. 2 

27/12 Контрольная работа № 2 по 

теме: «Жизнь растений». 

 Краткое 

содержание 

главы 2 

Раздел 3. Классификация растений (5 часов). 

28/1 Основы систематики растений 

Лабораторная работа № 14 по 

теме:  «Определение признаков 

класса в строении растений». 

 знать: 

— основные 

систематические 

категории: вид, 

род, семейство, 

класс, отдел, 

царство; 

— характерные 

уметь:  

— различать 

объем и 

содержание 

понятий; 

— различать 

родовое и 

видовое 

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство 
гордости за 

российскую 

биологическую науку; 
— соблюдать правила 

поведения в природе;  

— понимать основные 
факторы, 

определяющие 

взаимоотношения 

человека и природы; 

Вид, род, семейство, 

класс. Классы 

двудольные и 

однодольные; 

семейства растений, 

признаки семейств, 

представители. 

§26, с.154 в. 

1-6,  

Подумайте, 

Задания 

29/2 Класс Двудольные растения. 

Семейства Крестоцветные и 

Розоцветные.  

 §27, 

сообщения об 

яблоне, 

абрикосе, 

малине 



30/3 Класс Двудольные Семейства 

Пасленовые и Бобовые и 

Сложноцветные (Астровые) 

 признаки 

однодольных и 

двудольных 

растений; 

— признаки 

основных 

семейств 

однодольных и 

двудольных 

растений; 

— важнейшие 

сельскохозяйстве

нные растения, 

биологические 

основы их 

выращивания и 

народнохозяйстве

нное  

уметь:  

— делать 

морфологическую 

характеристику 

растений; 

— выявлять 

признаки 

семейства по 

внешнему 

строению 

растений; 

— работать с 

определительным

и карточками. 
 

понятия; 

— определять 

аспект 

классификаци

и; 

— осуществл

ять 

классификаци

ю. 

— 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 

§28, 

сообщения о 

картофеле и 

табаке, 

«Лекарственн

ые растения 

семейств 

Бобовые и 

Сложноцветн

ые», 

«Использован

ие бобовых 

растений 

человеком» 

31/4 Класс Однодольные. Семейство 

Лилейные и Злаки. 

Лабораторная работа № 15 по 

теме: «Определение до рода или 

вида нескольких травянистых 

растений одного-двух семейств». 

 §29, 

подобрать 

пословицы о 

луке и 

пшенице 

32/5 Культурные растения  §30, с. 185 в. 

1-5, 

Подумайте, 

Задания 



доказательства, так и 

для опровержения 

существующего 

мнения. 

Раздел 4. Природные сообщества 3 часа  

33/1 Растительные сообщества.  знать: 

— взаимосвязь 

растений с 

другими 

организмами; 

— растительные 

сообщества и их 

типы; 

— закономерност

и развития и 

смены 

растительных 

сообществ; 

— о результатах 

влияния 

деятельности 

человека на 

растительные 

сообщества и 

влияния 

природной среды 

на человека. 

уметь:  

— устанавливать 

взаимосвязь 

растений с 

другими 

организмами; 

— определять 

растительные 

сообщества и их 

типы; 

— объяснять 

влияние 

уметь: 

— под 

руководством 

учителя 

оформлять 

отчет, 

включающий 

описание 

объектов, 

наблюдений, 

их 

результаты, 

выводы; 

— организов

ывать учебное 

взаимодейств

ие в группе 

(распределять 

роли, 

договариватьс

я друг с 

другом и 

т. д.). 
 

Учащиеся должны: 
— испытывать чувство 

гордости за 

российскую 
биологическую науку; 

— 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; 

Экологические 

факторы, 

растительные 

сообщества. 

§31, с. 196-

197 в. 1-7. 

34/2 Влияние хозяйственной 

деятельности  человека на 

растительный мир. Охрана 

растений 

 §32, с. 202-

203 в. 1-5 

35/3 Итоговый урок. Летние задания   



деятельности 

человека на 

растительные 

сообщества и 

влияние 

природной среды 

на человека; 

— проводить 

фенологические 

наблюдения за 

весенними 

явлениями в 

природных 

сообществах. 
 

— 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. 

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство 
гордости за 

российскую 

биологическую науку; 
— 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. 


