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Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования составлена на основе:  

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (с изменениями на 30 

декабря 2021 года);  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413(с изменениями от 

11.12.2020) 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12декабря 2010 г. № 1897 (с 

изменениями от 11.12.2020) 

4. Основная образовательная программа общего образования МБОУ «СОШ №31 г. Йошкар-Олы»;  

5. Примерные программы по учебным предметам.  

6. Положение МБОУ «СОШ №31 г. Йошкар-Олы» «О рабочей программе учителя»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. N 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов сред» 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 г. N 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

9. Приказ Министерства РФ от 20.05.2020 №254 «Об утверждении федеральногоперечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общегообразования и имеющих государственную аккредитацию.». 

10. Приказ Министерства Просвещения РФ 23.12.2020 №766 «о внесении изменений в приказ Министерства РФ от 

20.05.2020 №254 «Об утверждении федеральногоперечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общегообразования и имеющих государственную 

аккредитацию» 



11. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в ОО. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий: 

Биология. 6 класс. Учебник. Пономарева И.Н., Сивоглазов В.И., Корнилова О.А  

Целью изучения биологии является формирование и развитие личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения биологической 

программы, активно и творчески применяющего знания о живой природе и предметные умения в учебной и социальной 

практике.  

Задачами реализации программы учебного предмета являются:  

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровье - 

сберегающих технологий;  

• реализация установок здорового образа жизни; • познавательные интересы и мотивы, направленные на изучение 

живой природы; интеллектуальные умения (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 

выводы и др.). 

• воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; • соблюдать правила поведения в 

природе;  

•понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; • овладение 

составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 • умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в 

различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 • способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; Планируемые результаты:  



• выделять существенные признаки 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); 

 • приводить доказательства (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; • овладению методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; 

постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

 • анализу и оценке последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека; 

• работать с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

              Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

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

здоровьесберегающих технологий; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

эстетического отношения к живым объектам. 



 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных 

проблем человечества; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной , общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного , бережного отношения к окружающей среде. 

Метапредметными результатами освоения учащимисями основной школы программы по биологии 

являются: 

Регулятивные: УУД: 

 умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать — определять 

последовательность действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае 

обнаружения отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — 

выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

Коммуникативные УУД: 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов. Формировать , аргументировать и отстаивать своё мнение 



Познавательные УУД: 

 умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной литературой, словарями 

и справочниками; анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;  

 умение создавать , применять и преобразовывать знаки и символы, модели  и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в тексте 

учебника, научно-популярной. 

Предметными результатами освоения программы по биологии является: 

 для развития современных естественно-научных представлений о картине мира постичь основы научных знаний о 

живой природе, закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности человека; 

 понимать смысл биологических терминов; 

 характеризовать биологию как науку, применять методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение) 

и оценивать их роль в познании живой природы; 

 понимать особенности строения растительного организма (живой и растительной клеток) и основные процессы 

жизнедеятельности растительной клетки; знать строение и функции тканей растений; иметь представление о 

многообразии растительного мира; 

 определять виды тканей растений на микропрепаратах, рисунках и схемах; 

 работать с увеличительными приборами, изготавливать микропрепараты, проводить элементарные биологические 

исследования; 

 сравнивать и определять семенные и споровые растения; объяснять роль главных органов растения в его 

жизнедеятельности; 

 распознавать органы растений, устанавливать взаимосвязь между особенностями их строения и функциями, которые 

они выполняют в организме растения; 

 сравнивать семена двудольных и однодольных растений; 

 характеризовать процессы минерального и воздушного питания растений, дыхание и обмен веществ у растений, рост 

и развитие растительного организма; 

 выбирать удобрения при уходе за растениями, вегетативно размножать комнатные растения; 



 понимать значение систематики как науки; 

 знать строение и значения листьев, корней, побега, цветка, плодов и семян в жизнедеятельности растений; 

 различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные систематические группы растений отдела 

Покрытосеменные; отличать покрытосеменные растения от голосеменных, сравнивать особенности их строения; 

называть признаки цветковых растений, относящихся к классам Двудольные и Однодольные; составлять 

морфологическое описание растений; 

 выделять прогрессивные черты цветковых растений, позволивших им занять господствующее положение в 

растительном мире; 

 находить сходство в строении растений разных систематических групп и на основе этого доказывать их родство; 

 объяснять взаимосвязь особенностей строения растения с условиями среды его обитания; приводить примеры 

приспособлений растений к среде обитания; 

 обосновывать значение природоохранной деятельности человека в сохранении и умножении растительного мира; 

литературе, биологических словарях и справочниках. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В процессе изучения предмета «Биология» в 6 классе учащиеся осваивают следующие основные знания. 

Глава 1 «Наука о растениях — ботаника»: 

• внешнее строение, органы растения: вегетативные и генеративные органы; места обитания растений; история 

использования и изучения растений; семенные и споровые растения; понятие о ботанике, как о науке, изучающей 

царство Растения; 

•  многообразие жизненных форм растений: представление о жизненных формах растений, при-меры; связь 

жизненных форм растений со средой их обитания; характеристика отличительных свойств наиболее крупных категорий 

жизненных форм растений (деревьев, кустарников, кустарничков, полукустарников, трав); 



• клеточное строение растений и свойства растительной клетки: клетка как основная структурная единица 

растения; строение растительной клетки (клеточная стенка, ядро, цитоплазма, вакуоли, пластиды); жизнедеятельность 

клетки; деление клетки; клетка как живая система; особенности растительной клетки; 

• ткани растений: понятие о ткани растений; виды тканей (основная, покровная, проводящая, механическая); 

причины появления тканей; растение как целостный живой организм, состоящий из клеток и тканей. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 1: ботаника, семенные растения, споровые 

растения, орган, жизненная форма растения, деревья, кустарники, кустарнички, полукустарники, травы, клетка, ядро, 

цитоплазма, клеточная стенка, клеточная (цитоплазматическая) мембрана, вакуоль, хлорофилл, хлоропласт, хромосомы, 

ткань, виды тканей (проводящие, образовательные, основные, покровные, механические). 

Глава 2 «Органы растений»  

• семя, его строение и значение: семя как орган размножения растений; строение семени (кожура, зародыш, 

эндосперм, семядоли); строение зародыша растения; двудольные и однодольные растения; прорастание семян; 

проросток, особенности его строения; значение семян в природе и в жизни человека; 

•условия прорастания семян: значение воды и воздуха для прорастания семян; запасные питательные вещества 

семени; температурные условия прорастания семян, роль света; сроки посева семян; 

• корень, его строение и значение: типы корневых систем растений; строение корня - зоны корня (конус 

нарастания, всасывания, проведения, деления, роста); рост корня, геотропизм; видо-изменения корней; значение корней 

в природе; 

• побег, его строение и развитие: побег как сложная система; строение побега; строение почек; вегетативная, 

цветочная (генеративная) почки; развитие и рост побегов из почек; прищипка и пасынкование; спящие почки; 



• лист, его строение и значение: внешнее и внутреннее строение листа; типы жилкования листьев; строение и 

функции устьиц; значение листа для растения (фотосинтез, испарение, газообмен); листопад, его роль в жизни растения; 

видоизменения листьев; 

• стебель, его строение и значение: внешнее и внутреннее строение стебля; типы стеблей; функции стебля; 

видоизменения стебля у надземных и подземных побегов; 

• цветок, его строение и значение: цветок как видоизмененный укороченный побег, развивающийся из 

генеративной почки; строение цветка; роль цветка в жизни растения; значение пестика и тычинок в цветке; соцветия, их 

разнообразие; цветение и опыление растений; опыление как условие оплодотворения; типы опыления (перекрестное и 

самоопыление); переносчики пыльцы; ветроопыление; 

• плод, разнообразие и значение плодов: строение плода; разнообразие плодов; цветковые (покрытосеменные) 

растения; распространение плодов и семян; значение плодов в природе и в жизни человека. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 2: семя, проросток, кожура, зародыш, 

эндосперм, семядоля, однодольные растения, двудольные растения, всхожесть, корень, корневыесистемы (стержневая, 

мочковатая), корневой чехлик, корневые волоски, зоны корня; побег, стебель, лист, вегетативная почка, генеративная 

(цветочная) почка, спящая почка; лист, листовая пластинка, черешок, жилки, устьице, газообмен, испарение, 

фотосинтез, листопад, видоизменение листа;стебель, узел, междоузлие, сердцевина, камбий, древесина, луб, кора, 

корневище, клубень, луковица; цветок, чашечка, венчик, тычинка, пестик, пыльца, пылинка, семязачаток, соцветие, 

опыление, оплодотворение; плод, околоплодник, покрытосеменные растения, сухие и сочные плоды; односемянные и 

многосемянные плоды, зерновка, боб, коробочка, стручок, орех, желудь, семянка, листовка, костянка, ягода, яблоко, 

тыквина. 

Глава 3 «Основные процессы жизнедеятельности растений»  

• минеральное питание растений и значение воды: вода как необходимое условие минерального (почвенного) 

питания; извлечение растением из почвы растворенных в воде минеральных солей; функция корневых волосков; 



перемещение воды и минеральных веществ по растению; значение минерального (почвенного) питания; типы удобрений 

и их роль в жизни растения; экологические группы растений по отношению к воде; 

• воздушное питание растений — фотосинтез: условия образования органических веществ в растении; зеленые 

растения — автотрофы; гетеротрофы как потребители готовых органических веществ; значение фотосинтеза в природе; 

• дыхание и обмен веществ у растений: роль дыхания в жизни растений; сравнительная характеристика процессов 

дыхания и фотосинтеза; обмен веществ в организме как важнейший признак жизни; взаимосвязь процессов дыхания и 

фотосинтеза; 

• размножение и оплодотворение у растений: размножение как необходимое свойство жизни; типы размножения 

(бесполое и половое); бесполое размножение - вегетативное и размножение спорами; главная особенность полового 

размножения; особенности оплодотворения у цветковых растений; двойное оплодотворение; достижения 

отечественного ученого С.Г. Навашина; 

• вегетативное размножение растений и его использование человеком: особенности вегетативного размножения, 

его роль в природе; использование вегетативного размножения человеком (прививки, культура тканей); 

• рост и развитие растений: характерные черты процессов роста и развития растений; этапы индивидуального 

развития растений; зависимость процессов роста и развития растений от условий среды обитания; периодичность 

протекания жизненных процессов; суточные и сезонные ритмы; экологические факторы (абиотические, биотические, 

антропогенные), их влияние на жизнедеятельность растений. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 3: минеральное (почвенное) питание, 

органические удобрения, минеральные удобрения, микроэлементы, экологические группы; фотосинтез, воздушное 

питание, автотрофы, гетеротрофы; дыхание, обмен веществ; бесполое размножение, вегетативное размножение, спора, 

половое размножение, оплодотворение, гамета, спермий, яйцеклетка, зигота, двойное оплодотворение; прививка, 

подвой, привой, черенок, глазок, культура тканей; рост, развитие, индивидуальное развитие, суточные ритмы, сезонные 

ритмы. 



Глава 4 «Многообразие и развитие растительного мира»  

• систематика растений, ее значение для ботаники: происхождение названий отдельных растений; классификация 

растений; вид как единица классификации; название вида; группы царства Растения; роль систематики в изучении 

растений; 

• водоросли, их многообразие в природе: общая характеристика; строение, размножение водорослей; разнообразие 

водорослей, отделы (зеленые, красные, бурые водоросли); значение водорослей в природе; использование водорослей 

человеком; 

• отдел Моховидные, общая характеристика и значение: моховидные, характерные черты строения; классы 

Печеночники и Листостебельные, их отличительные черты; размножение (бесполое и половое) и развитие моховидных; 

моховидные как споровые растения; значение мхов в природе и в жизни человека; 

• плауны, хвощи, папоротники, их общая характеристика: характерные черты высших споровых растений; 

чередование полового и бесполого размножения в цикле развития; общая характеристика отделов Плауновидные, 

Хвощевидные, Папоротниковидные, их значение в природе и в жизни человека; 

• отдел Голосеменные, общая характеристика и значение: общая характеристика; расселение голосеменных по 

поверхности земли; образование семян как свидетельство более высокого уровня развития голосеменных по сравнению 

со споровыми; особенности строения и развития представителей класса Хвойные; голосеменные на территории России; 

значение голосеменных в природе и в жизни человека; 

• отдел Покрытосеменные, общая характеристика и значение: особенности строения, размножения и развития; 

сравнительная характеристика покрытосеменных и голосеменных растений; более высокий уровень развития 

покрытосеменных по сравнению с голосеменными, их лучшая приспособленность к различным условиям окружающей 

среды; разнообразие жизненных форм покрытосеменных; характеристика классов Двудольные и Однодольные растения, 

их роль в природе и в жизни человека; охрана редких и исчезающихвидов покрытосеменных растений; 



• семейства класса Двудольные: общая характеристика; семейства Розоцветные, Мотыльковые, Крестоцветные, 

Пасленовые, Сложноцветные; отличительные признаки семейств; значение двудольных растений в природе и в жизни 

человека; сельскохозяйственные культуры; 

• семейства класса Однодольные: общая характеристика; семейства Лилейные, Луковые, Злаки; отличительные 

признаки; значение однодольных растений в природе и в жизни человека; исключительная роль злаковых растений; 

• историческое развитие растительного мира: понятие об эволюции живого мира; первые обитатели Земли; 

история развития растительного мира; выход растений на сушу; характерные черты приспособленности к наземному 

образу жизни; Н.И. Вавилов о результатах эволюции растений, направляемой человеком; охрана редких и исчезающих 

видов растений; 

• многообразие и происхождение культурных растений: история происхождения культурных растений; значение 

искусственного отбора и селекции; особенности культурных растений, центры их происхождения; расселение растений; 

сорные растения, их значение; 

•дары Нового и Старого Света: дары Старого Света (пшеница, рожь, капуста, виноград, банан) и Нового Света 

(картофель, томат, тыква); история и центры их появления; значение растений в жизни человека. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 4: систематика, царство, вид, ареал, 

двойные (бинарные) названия, водоросли, низшие растения, слоевище (таллом), хроматофор, зооспора; Моховидные 

(мхи), ризоиды, спорофит, гаметофит, ли-стостебельные мхи; Папоротниковидные, Хвощевидные, Плауновидные, 

Папоротникообразные, гаметангий, спорангий, спора, заросток; голосеменные растения, хвойные растения, хвоя, 

мужские шишки; женские шишки, покрытосеменные (цветковые) растения; класс Двудольные; класс Однодольные; 

эволюция, цианобактерии; дикорастущие растения, культурные растения, сорные растения; центр происхождения. 

Глава 5 «Природные сообщества»  



• понятие о природном сообществе — биогеоценозе и экосистеме: понятие о природном сообществе, В.Н. Сукачев 

о структуре природного сообщества и функциональном участии живых организмов в нем; круговорот веществ и поток 

энергии как главное условие существования природного сообщества; совокупность живого населения природного 

сообщества (биоценоз); условия среды обитания (биотоп); роль растений в природных сообществах; 

• совместная жизнь организмов в природном сообществе: ярусное строение природного сообщества (надземное и 

подземное); условия обитания растений в биогеоценозе; многообразие 

форм живых организмов как следствие ярусного строения природных сообществ; 

• смена природных сообществ и ее причины: понятие о смене природных сообществ; причины смены (внутренние 

и внешние); естественные и культурные природные сообщества, их особенности и роль в биосфере; необходимость 

мероприятий по сохранению природных сообществ. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 5: природное сообщество (биоценоз), 

экологическая система (экосистема), биотоп, круговорот веществ и поток энергии; ярус, ярусное строение природного 

сообщества, надземная ярусность, подземная ярусность; смена биогеоценоза, сукцессия, коренной биогеоценоз, 

временный биогеоценоз, агроценоз. 

Содержание курса «Биология. 6 класс» строится на основе деятельностного подхода. Обучающиеся вовлекаются в 

исследовательскую деятельность, что является условием приобретения прочных знаний.  

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

 



№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Дата проведения 

6а 6б 6в 6г 6д 

Наука о растениях - ботаника (4 ч)    

1 
Царство Растения. Внешнее строение и общая 

характеристика растений 
1   

   

2 Многообразие жизненных форм растений 1      

3 
Клеточное строение растений. Свойства 

растительной клетки 
1   

   

4 Ткани растений 1      

Органы растений (9 ч)    

5 
Семя, его строение и значение.  

ЛР№1 «Строение семени фасоли» 
1   

   

6 Условия прорастания семян 1      

7 
Корень, его строение и значение. 

ЛР№2 «Строение корня проростка» 
1   

   

8 

Побег, его строение и развитие.  

ЛР№3 «Строение вегетативных и 

генеративных почек» 

1   

   

9 Лист, его строение и значение 1      

10 

Стебель, его строение и значение. 

ЛР№4 «Внешнее строение корневища, клубня, 

луковицы» 

1   

   

11 Цветок, его строение и значение 1      

12 Плод. Разнообразие и значение плодов  1      

13 

Повторение, обобщение и систематизация 

информации по темам «Наука о растениях – 

ботаника» и «Органы растений»  

1   

   

Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч)    

14 
Минеральное питание растений и значение 

воды 
1   

   



15 Воздушное питание растений – фотосинтез 1      

16 Дыхание и обмен веществ у растений 1      

17 Размножение и оплодотворение у растений 1      

18 

Вегетативное размножение растений и его 

использование человеком. 

ЛР№5 «Черенкование комнатных растений» 

1   

   

19 Рост и развитие растений 1      

Многообразие и развитие растительного мира (11 ч)    

20 
Систематика растений, ее значение для 

ботаники 
1   

   

21 
Водоросли, их разнообразие и значение в 

природе 
1   

   

22 

Отдел Моховидные. Общая характеристика и 

значение. 

ЛР№6 «Изучение внешнего строение 

моховидных растений» 

1   

   

23 
Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая 

характеристика 
1   

   

24 
Отдел Голосеменные. Общая характеристика и 

значение 
1   

   

25 
Отдел Покрытосеменные. Общая 

характеристика и значение 
1   

   

26 Семейства Класса Двудольные 1      

27 Семейства класса Однодольные 1      

28 Историческое развитие растительного мира 1   
   

29 
Разнообразие и происхождение культурных 

растений 
1   

   

30 Дары Нового и Старого Света 1      



Природные сообщества (5 ч)    

31 
Понятие о природном сообществе – 

биогеоценозе и экосистеме 
1   

   

32 
Совместная жизнь организмов в природном 

сообществе 
1   

   

33 Смена природных сообществ и ее причины 1      

34-35 
Повторение, обобщение и систематизация по 

курсу 6 класса 
2   
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