
 
 

  



 
1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для обучающихся 6 «г» класса составлена на 
основе следующих нормативно-правовых документов: 

 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей 
редакции от 29.12.2014 № 2). 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МОУ СОШ 
№ 1 г.о.Звенигород. 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию. 

5. Программ авторского коллектива под руководством  В.В.Пасечника (сборник 
«Биология. Рабочие программы. 5—9 классы.» - М.: Дрофа, 2012. 

6. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 
учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности при 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего образования МОУ СОШ № 1 
г.о.Звенигород. 

7. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

8. Учебный план МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород на 2018-2019 учебный год. 
 

Место предмета в учебном плане МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород на 2018-2019 

учебный год 

Согласно учебному плану МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород на 2018-2019 учебный год 
на изучениебиологии на уровне основного общего образования отводится в 6-ом классе 1 
часа в неделю, 34часа в год.  

Сроки реализации: 34 учебные недели.  
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Пасечник В. 

В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. Учебник / М.: Дрофа, 
2016 г. 

2. Планируемые результаты освоения  
учебного предмета биология 6 класс 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Требования к результатам обучения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 
индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 
личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты обучения биологии: 
· воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 



· формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, 

· знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 
образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

· сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 
живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 
анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

· формирование личностных представлений о целостности природы, 
· формирование толерантности и миролюбия; 
· освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, 
· формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 
· формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, 
общественно полезной, учебно-иследовательской, творческой и других видах 
деятельности; 

· формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, 

· формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде и рационального природопользования; 

 
 
Метапредметные результаты обучения биологии: 

 
 
Познавательные УУД  
 

· учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,  
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

· знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение 
видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 
понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы 
и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 
идеи; 

· формирование умения работать с различными источниками биологической 
информации: текст учебника, научно-популярной литературой, биологическими 
словарями справочниками, анализировать и оценивать информацию 

· владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 
познавательной деятельности 

· формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникативных технологий. 

 
Регулятивные УУД  

· самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
планировать пути достижения целей;  

· устанавливать целевые приоритеты;  



· уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; принимать 
решения в проблемной ситуации на основе переговоров; осуществлять 
констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия;  

· актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  
· применять полученные знания, умения и навыки анализа явлений на 

межпредметном уровне 
 
Коммуникативные УУД  

· учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;  

· формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке  

· общего решения в совместной деятельности;  
· устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор;  
· коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия 
в спорах, обсуждениях;  

 
Предметными результатами являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
· классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 
· выделение существенных признаков биологических объектов; 
· соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями,   
· объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений (на 
примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни 
человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

· различение на живых объектах и таблицах наиболее распространенных растений;; 
опасных для человека растений; 

· сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения; 

· выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия 
разных видов в экосистеме; 

· 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; 
· 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 
растениями; 



 5. В эстетической сфере: 
· овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 
 
  Обучающийся научится:  
 
· составлять план текста; владеть таким видом изложения текста как повествование; 
· работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 
· составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы; 
· выполнять лабораторные; 
· оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради, работать с текстом и 

иллюстрациями учебника; 
· проводить наблюдения; оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его 

результаты, выводы; 
· получать биологическую информацию из разных источников; 
· определять отношения объекта с другими объектами, определять существенные 

признаки объекта; 
· анализировать состояние объектов под микроскопом, сравнивать объекты (под 

микроскопом) с их изображением на рисунках и определять их; 
· делать морфологическую характеристику растений; 
· выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 
· работать с определительными карточками. 
· сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе 

сравнения; 
· находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать и оценивать ее содержание, работать с 
полученной информацией; 

· оценивать с эстетической точки зрения представителей живого мира. 
· работать с лупой и микроскопом, готовить микропрепараты и рассматривать их под 

микроскопом, распознавать основные виды тканей; 
· определять основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, 

царство; характерные признаки однодольных и двудольных растений; 
· сравнивать признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 
· характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 
· объяснять значение основных процессов жизнедеятельности 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. 
· оценивать важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их 

выращивания и народнохозяйственное значение. 
·  устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 
·  определять растительные сообщества и их типы; 
· объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние 

природной среды на человека; 
· проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных 

сообществах. 
 

 
 
 



   Обучающийся  сможет научиться:  
 
· соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 
· использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

растениями, 
· выделять эстетические достоинства некоторых объектов живой природы; 
· осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 
· ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, 
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 
природы); 

· находить информацию о живых объектах в научно-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить из 
одной формы в другую; 

· выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе. 

· соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами; 

 
 

3.Содержание учебного предмета 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «БИОЛОГИЯ 6 КЛАСС» 

(34 часа, 1 час в неделю) 
Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений  (14 
часов) 
Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 
систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. 
Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 
Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. 
Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 
Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и 
семян. 
Демонстрация  
Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и 
расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и микростроение стебля. Различные 
виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 
Лабораторные и практические работы 
Строение семян двудольных и однодольных растений.  Виды корней.  Стержневая и 
мочковатая корневые системы. Корневой чехлик и корневые волоски. Строение почек. 
Расположение почек на стебле. Внутреннее строение ветки дерева. Видоизмененные 
побеги (корневище, клубень, луковица). Строение цветка. Различные виды соцветий. 
Многообразие сухих и сочных плодов. 
Раздел 2. Жизнь растений (12часов) 
Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 
развитие, размножение). 



Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение 
воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание 
семян. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение 
голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение 
покрытосеменных растений 
Демонстрация 
Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание 
проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; поглощение 
растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; 
дыхание растений; испарение воды листьями; передвижение органических веществ по 
лубу. 
Лабораторные и практические работы 
Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. Вегетативное размножение 
комнатных растений. Определение всхожести семян растений и их посев. 
Экскурсии 
Зимние явления в жизни растений. 
Раздел 3. Классификация растений (5 часов) 
Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 
Знакомство с классификацией цветковых растений. 
Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом 
местных условий). 
Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 
Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 
народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации 
растениеводства в каждой конкретной местности.) 
Демонстрация 
Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных 
растений. 
Лабораторные и практические работы 
Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 
Экскурсии 
Ознакомление с выращиванием растений в защищенном грунте. 
Раздел 4. Природные сообщества (2 часа) 
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. 
Экскурсии 
Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в 
природных сообществах. 
Резерв времени — 1 час. 
 
 



 
 
4. Тематическое планирование 
 
 

№ п/п Наименование 
разделов и тем 

Всего 
часов 

В том числе на Контрольные 
работы 

уроки 
лабораторные, 
практические 

работы 
1 Строение и 

многообразие 
покрытосеменных 
растений 

14 13 
 

 
10 

 
1 

2 Жизнь растений 12 11 3              1 

3 Классификация 
растений 

5 5 1  

4  Природные 
сообщества 

2 2 -  

5 Резервное время 1    

Итого  34   32  14  2 
 
 
 
5. Календарно-тематическое планирование 

№ п/п 
Фактическа

я 
дата 

Планируе
мая 
дата 

Тема урока 
Примечание/ 

домашнее 
задание 

Примечание/форм
ы контроля 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14ч) 
1.  03.09 03.09 Строение семян 

двудольных растений 
Лабораторная работа 
№. 1. Изучение 
строения семян 
двудольных растений. 

Составить 
вопросы по 
темам 
Низшие 
растения, 
Грибы, 
Голосемен
ные. 

Лабораторная 
работа №. 1 
Изучение 
строения семян 
двудольных 
растений. 

2.  10.09 10.09 Строение семян 
однодольных 
растений 
Лабораторная 
работа№2 Изучение 
строения семян 
однодольных 
растений 

§1, читать 
до 
строения 
семян 
однодольн
ых 
растений, 
учить 
строение 
семян 
двудольны
х растений. 

Лабораторная 
работа№2 
Изучение 
строения семян 
однодольных 
растений 



Принести 
семя 
арбуза. 

3.  17.09 17.09 Виды корней. Типы 
корневых систем 
Лабораторная 
работа№3Виды 
корней. Стержневые и 
мочковатые корневые 
системы. 

§1, учить 
строение 
семян. 

Лабораторная 
работа№3 

4.  24.09 24.09 Строение корней 
Лабораторная 
работа№4 Корневой 
чехлик и корневые 
волоски. 

§2. Лабораторная 
работа№4 
Корневой чехлик 
и корневые 
волоски. 

5.  01.10 01.10 Условия 
произрастания и 
видоизменения 
корней 

§3, 
Задание№2 
стр 20 

 

6.   15.10 Побег. Почки и их 
строение. Рост и 
развитие побега. 
Лабораторная 
работа№5Строение 
почек. Расположение 
почек на стебле 

§4  Лабораторная 
работа№5 
Строение почек. 
Расположение 
почек на стебле 

7.   22.10 Внешнее строение 
листа 

§5  

8.   29.10 Клеточное строение 
листа. Видоизменение 
листьев 

§6  

9.   05.11 Строение стебля. 
Многообразие стеблей 
Лабораторная работа 
№6 Внутреннее 
строение ветки дерева 

§7 Лабораторная 
работа №6 
Внутреннее 
строение ветки 
дерева 

10.   12.11 Видоизменённые 
побеги. 
Л/р № 7«Изучение 
видоизменённых 
побегов 
(корневище, клубень, 
луковица) 

§8 Л/р №7 
«Изучение 
видоизменённых 
побегов 
(корневище, 
клубень, 
луковица) 

11.   26.11 Строение цветка. Л/р 
№ 8 «Строение 
цветка. Различные 
виды соцветий». 

§9 Л/р № 8  

12.   03.12 Соцветия. Л/р № 9 
«Строение цветка. 
Различные виды 
соцветий». 

§10 Л/р № 9 
 

13.   10.12 Плоды и их §11 Л/р № 10  



классификация. Л/р № 
10 «Ознакомление с 
сухими и сочными 
плодами». 
Распространение 
плодов и семян 

14.   17.12 Контрольная работа 
№1 по теме 
«Строение и 
многообразие 
покрытосеменных 
растений» 

§12 Контрольная 
работа №1  

                                         Раздел 2.     Жизнь растений (12ч) 
15.   24.12 Минеральное питание 

растений. 
§13  

16.    Фотосинтез. §14  
17.    Дыхание растений. §15  
18.    Испарение воды. 

Листопад. 
§16  

19.    Передвижение воды и 
питательных веществ 
в растении. 
Л/р №11. 
«Передвижение воды 
и минеральных 
веществ по побегу 
растения 

§17 Л/р №11.  

20.    Прорастание семян. 
Л/р №12. «Определение 
всхожести семян 
растений и их посев». 

§18 Л/р №12.  

21.    Способы 
размножения 
растений. 

§19  

22.    Размножение 
споровых растений. 

§20  

23.    Размножение 
голосеменных 
растений. 

§21  

24.    Размножение 
покрытосеменных 
растений. 

§22  

25.    Вегетативное 
размножение 
покрытосеменных 
растений. Л/р №13. 
«Вегетативное 
размножение 
комнатных растений». 

§23 Л/р №13. 
«Вегетативное 
размножение 
комнатных 
растений». 

26.    Контрольный урок  по 
теме «Жизнь 
растений»- тест 

 Контрольная 
работа №2 



 
 
 

 
6. Учебно-методическое обеспечение  

· 1. Основная учебная литература 
1.Пасечник В.В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. — М.: 
Дрофа, любое издание после 2014 г. ; 
2.Пасечник В В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 кл.: рабочая 
тетрадь. — М.: Дрофа, любое издание после 2014 г. 
3.Пасечник ВВ. Биология Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: 
методическое пособие. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 
4.Биология. Рабочие программы. 5—9 классы. — М.: Дрофа, любое издание. 
· 2. Дополнительная учебная литература 
1. Журнал «Биология для школьников». 

Раздел 3 Классификация растений 5 часов 
27.    Систематика 

покрытосеменных 
растений. 

§24  

28.    Класс двудольные 
растения. Семейства 
Крестоцветные  и 
Розоцветные.  
Л/р №14. «Выявление 
признаков семейства 
по внешнему 
строению растений». 

§25 Л/р №14. 
«Выявление 
признаков 
семейства по 
внешнему 
строению 
растений». 

29.    Семейства 
Паслёновые и 
Мотыльковые, 
 Сложноцветные 
(Астровые). 

§26  

30.    Класс Однодольные. 
Семейства Лилейные 
и Злаки 
(Мятликовые). 

§27  

31.    Важнейшие 
сельскохозяйственные 
растения. 

§28  

Раздел 4. Природные сообщества (2 ч) 
32.    Природные 

сообщества. 
Взаимосвязи 
в растительном 
сообществе. 

§29  

33.    Влияние 
хозяйственной 
деятельности 
человека на 
растительный мир.  

§30  

34.    Обобщающий урок   



2. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология в 3-х томах: Пер. с англ./ Под ред. Р. Сопера 
– 2-е изд. 

3. Стереотип. – М.; Мир, 1996. 
· 3. Учебные и справочные пособия 
1. Реймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. 1992, 1995 гг. 

«Просвещение»   
2. Чебышев Н.В. и др.  Биология: Пособие для поступающих в ВУЗы. Том 1, 2. – М.: 

ООО «Издательство Новая Волна», 1998. –  413 с. 
3. Энциклопедия для детей  Аванта +  Биология том 3 – М., Аванта +, 1997 
4. Ярыгин В.Н. Биология.- М.: Издательство «Медицина» 1987.- 446 с. 
· 4. Учебно-методическая литература 
2. Пасечник В. В.  Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: методическое 

пособие. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 
3. Биология. Рабочие программы. 5—9 классы. — М.: Дрофа, любое издание. 
4. Журин А. А., Иванова Т. В., Рыжаков М.В.  Учебные планы школ России / под ред. 

М. В. Рыжакова. — М., Дрофа, 2012г 
5. Гуленкова М.А. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по ботанике. – 

М.: Творческий центр, 2000. 
6. Биология. Контрольные измерительные материалы единого государственного 

 экзамена  в 2004 г. – М.: Центр тестирования Минобразования России, 2005. 
7. Деркачева Н.И., Соловьев А.Г. Биология. ЕГЭ. Методическое пособие для 

подготовки. – М.: Изд-во «Экзамен», 2007. 
· 5. Перечень используемых технических средств обучения 
1. компьютер 
2. проектор 
· 6. Электронные образовательные ресурсы 
1.  Открытая Биология 2.6. – Издательство «Новый диск», 2005. 
2.  1С: Репетитор. Биология. – ЗАО «1 С», 1998–2002 гг. Авторы – к.б.н. А.Г. 
Дмитриева, к.б.н. Н.А. Рябчикова   
3.  Открытая Биология 2.5 – ООО «Физикон», 2003 г. Автор – Д.И. Мамонтов / Под 
ред. К.б.н. А.В. Маталина. 
4.  Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по биологии. – «Кирилл и 
Мефодий», 1999–2003 гг. Авторы – академик  РНАИ В.Б. Захаров, д.п.н. Т.В. Иванова, 
к.б.н. А.В. Маталин, к.б.н. И.Ю. Баклушинская, Т.В. Анфимова.   
5.  Единый государственный экзамен 2004. Тренажер по биологии. Пособие к 
экзамену.- В.М. Авторы – Арбесман, И.В. Копылов.  ООО «Меридиа» 
6.   CD  «Биология. Живой организм: Электронное приложение.6 класс» 
7.   СD «Большая энциклопедия Кирилла  и Мефодия» – М.: Просвещение, 2001. 
· 7. Учебно-наглядные пособия и т.д. 
1. таблицы  Биология 6 класс. Растения, грибы, лишайники 
2. таблицы   Вещества растений. Клеточное строение 
3. таблицы   Общее знакомство с цветковыми растениями 
4. таблицы  Растения и окружающая среда 
5. Портреты ученых биологов 
6. таблицы  Строение, размножение и разнообразие растений 
7. Схема строения  клеток живых организмов 
8. таблицы Уровни организации живой природы 
9. Растения. Грибы. Лишайники 

 
 
 
 



 
7. Интернет-ресурсы 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5Nrg7rf3tTb0h5X2G61daV8cr 
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