




Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса составлена с учетом следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 г. № 

1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 

 Примерная программа основного общего образования по биологии Пасечника и др.; 

 Учебный план ГБОУ СОШ №15 на 2018/2019 уч.год; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования. 

 

Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; методах познания живой 

природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов 

и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; 

использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими 

объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 использованиеприобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 

за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания 

первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей, 

для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа 

жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, 

ВИЧ-инфекции. 

 

Общая характеристика курса «Биология. 6класс» 

Курс биологии в 6 классе опирается на знания обучающихся, полученные ими при 

освоении курса «Биология. 5 класс». 

Цели изучения биологии в 6 классе: 

 ознакомление обучающихся с биологическим разнообразием растений, бактерий, грибов 

как исключительной ценности органического мира. 

 Освоение знаний о строении и жизнедеятельности бактериального, грибного, 

растительного организмов, об особенностях обмена веществ у автотрофных и 

гетеротрофных организмов. 



 овладение обучающимися умениями применять знания о строении и жизнедеятельности 

растений для обоснования приемов их выращивания, мер охраны. 

 формирование и развитие ключевых компетенций и удовлетворение интереса к 

изучению природы. 

 

Требования к результатам обучения 

   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-исследовательской, 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 еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

Метапредметные результаты обучения биологии: 

 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. 

 формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения.    

Предметными результатами обучения биологии в 6класе 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. 

 

Планируемые результаты освоения курса «Биология 6 класс». 

В результате изучения данного предмета в 6 классе учащийся должен знать: 

 признаки биологических объектов: растений, грибов и бактерий; растений и грибов;  

 сущность биологических процессов: питание, дыхание, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение растений, грибов, бактерий.  

 значение растений, грибов, лишайников и бактерий в природе и жизни человека; 

 влияние деятельности человека на изменение среды обитания организмов; 

 строение и процессы жизнедеятельности растительной клетки как единицы растительных 

организмов; 

 основные ткани растений и их функции; 

 отличительные особенности естественных и искусственных биоценозов, дикорастущих, 

культурных и сорных растений 

 основные систематические единицы (царство, отдел, класс, семейство, род, вид); 

 правила и нормы поведения в природе. 



 

Обучающиеся должны уметь: 

 наблюдать влияние факторов среды на живые организмы;  

 объяснять общность происхождения и эволюцию растений (на примере сопоставления 

отдельных групп); роль бактерий, грибов, растений в жизни человека; актуальность 

проблемы сохранения биологического разнообразия популяций, видов, сообществ в мире, 

России;  

 изучать биологические объекты и процессы описывать и объяснять результаты 

опытов; наблюдать за ростом и развитием растений, сезонными изменениями растений; 

рассматривать на готовых микропрепаратах и пописывать биологические объекты;  

 распознавать и описывать на таблицах и живых объектах органы цветкового растения; 

растения разных отделов; наиболее распространенные виды растений своей местности, 

культурные растения, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения;  

 приводить примеры редких и охраняемых растений, грибов, лишайников;  

 сравнивать биологические объекты: клетки растений, бактерий, грибов; растения 

различных отделов, экологические группы лишайников и делать выводы на основе этого 

сравнения;  

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация);  

 давать характеристику растениям различных систематических групп;  

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды на растения;  

 оформлять результаты экскурсий с помощью графиков, таблиц, диаграмм;  

 формулировать выводы на основе собранного материала;  

 прогнозировать последствия воздействия антропогенных факторов на биологическое 

разнообразие и ландшафты Волгоградской области;  

 применять знания для обоснования мер охраны видов и природных сообществ;  

 использовать знания в ситуации разработки экологического проекта по охране растений, 

грибов, лишайников.  

  

Содержание курса с формами контроля 

№ 

п/п 

Наименование разделов/тем Всего 

часов 

по 

теме 

Формы контроля 

Диагност

ические 

работы 

К/р Тесты Л/р 

и П/р 

1.  Раздел 1. Строение и многообразие 

покрытосеменных растений. 

13  1 13 11 

2.  Раздел 2. Жизнь растений. 11  1 9 3 

3.  Раздел 3. Классификация растений.  5  1 4 1 

4.  Раздел 4. Природные сообщества.  3  - 3 - 

5.  Резерв 1     

6.  Итого 34  3 29 12 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Биология. Многообразие покрытосеменных 

растений.  

6 класс 

(34 ч, 1 ч в неделю) 

 

Раздел 1.Строение и многообразие покрытосеменных растений (13 ч) 

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  

1. Внешнее и внутреннее строения корня.  

2. Строение почек (вегетативной и генеративной) и расположение их на стебле.  

3. Строение листа.  

4. Макро и микростроение стебля.  

5. Различные виды соцветий.  

6. Сухие и сочные плоды. 

 

Лабораторные и практические работы  

1. Строение семян двудольных растений.  

2. Строение семян однодольных растений. 
3. Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы.  

4. Корневой чехлик и корневые волоски.  

5. Строение почек. Расположение почек на стебле.  

6. Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение 

7. Внутреннее строение ветки дерева.  

8. Видоизменѐнные побеги (корневище, клубень, луковица).  

9. Строение цветка.  

10. Соцветия.  

11. Классификация плодов 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

— видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений. 

Учащиеся должны уметь:  

— различать и описывать органы цветковых растений; 

— объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

— изучать органы растений в ходе лабораторных работ. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

— осуществлять описание изучаемого объекта; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта; 

— классифицировать объекты; 



— проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. 

 

Раздел 2. Жизнь растений (11 ч) 

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 

1. Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян;  

2. питание проростков запасными веществами семени;  

3. получение вытяжки хлорофилла;  

4. поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету;  

5. образование крахмала;  

6. дыхание растений;  

7. испарение воды листьями;  

8. передвижение органических веществ по лубу. 

 

Лабораторные и практические работы  

1. Передвижение воды и минеральных веществ по древесине.  

2. Вегетативное размножение комнатных растений.  

3. Определение всхожести семян растений и их посев. 

 

Экскурсии 

Зимние явления в жизни растений. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные процессы жизнедеятельности растений;  

— особенности минерального и воздушного питания растений; 

— виды размножения растений и их значение. 

Учащиеся должны уметь:  

— 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. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— анализировать результаты наблюдений и делать вы воды; 

— под руководством учителя оформлять отчѐт, включающий описание 

эксперимента, его результатов, выводов. 

 

Раздел 3. Классификация растений (5 ч) 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. 

Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учѐтом 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 

1. Живые и гербарные растения,  

2. Районированные сорта важнейших сельскохозяйственных растений. 

 

Лабораторные и практические работы  

Строение пшеницы (ржи, ячменя). 

Экскурсии 

Ознакомление с выращиванием растений в защищѐнном грунте. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство; 

— характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

— признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 

— важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их 

выращивания и народнохозяйственное значение. 

Учащиеся должны уметь:  

— делать морфологическую характеристику растений; 

— выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

— работать с определительными карточками. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— различать объѐм и содержание понятий; 

— различать родовое и видовое понятия; — определять аспект классификации; — 

осуществлять классификацию. 

 

Раздел 4. Природные сообщества (3 ч) 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Сим биоз. Паразитизм. Растительные 

сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности 

человека на растительные сообщества и влияние при родной среды на человека. 

 

Экскурсии 

Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними 

явлениями в природных сообществах. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— взаимосвязь растений с другими организмами; 

— растительные сообщества и их типы; 

— закономерности развития и смены растительных со обществ; 

— о результатах влияния деятельности человека на расти тельные сообщества и 

влияния природной среды на человека. 

Учащиеся должны уметь:  

— устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

— определять растительные сообщества и их типы; 

— объяснять влияние деятельности человека на расти тельные сообщества и влияние 

природной среды на человека; 



— проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных 

сообществах. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— под руководством учителя оформлять отчѐт, включающий описание объектов 

наблюдений, их результаты, выводы; — организовывать учебное взаимодействие в группе 

(распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

 

Личностные результаты обучения  

— Воспитание чувства гордости за российскую биологическую науку; 

— знание и соблюдение учащимися правил поведения в природе;  

— понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы; 

— умение реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

— понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и 

способности учащихся к само развитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

— умение учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; 

— воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к учѐным, 

изучающим растительный мир, и эстетических чувств от общения с растениями; 

— признание учащимися прав каждого на собственное мнение; 

— проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

— умение отстаивать свою точку зрения;  

— критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности 

за их последствия; 

— понимание необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

— умение слушать и слышать другое мнение; 

— умение оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 

Резервное время — 2 ч. 

 

Учебно-методический комплекс 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Пасечник В.В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. Учеб. для 

общеобразоват. учеб. заведений. – М.: Дрофа, 2015. – 272с.;а также методических пособий 

для учителя: 

дополнительной литературы для учителя: 

1. А.И. Никишов «Тетрадь для оценки качества знаний по биологии» 6 класс, М.: 

Дрофа, 2006, - 96с.; 

2. Учебные издания серии «Темы школьного курса» авт. Т.А. Козловой, В.И. 

Сивоглазова, Е.Т. Бровкиной и др. М.: Дрофа; 

3. Дмитриева Т.А., Суматохин С.В. Биология. Растения, бактерии, грибы, 

лишайники, животные. 6-7кл.: Вопросы. Задания. Задачи. – М.: Дрофа, 2002.-128с. 6ил. – 

(Дидактические материалы); 

 



Календарно-тематическое планирование 6 класс 

№ 

урока 
Тематические блоки, 

темы уроков 
Основные элементы 

содержания 
Практические 

работы 
(виды и форма 

контроля) 

Планируемые результаты обучения 

(личностные, метапредметные, 

предметные) 

Кол-

во 

часов 

Дата 

урока по 

плану 

Дата 

урока по 

факту 

 
Тема 1: Строение и многообразие покрытосеменных растений - 13 ч. 

 

1.  Строение семян 

двудольных растений.  
однодольные; 

двудольные; семядоля; 

эндосперм; зародыш; 

семенная  
кожура; семяножка; 

микропиль 

Лабораторная работа 
«Строение семян 

двудольных 

растений» 

Предметные: учащиеся могут назвать 

особенности строения семян двудольных 

растений. 

Метапредметные: развиваются навыки 

выполнения лабораторной работы по 

инструктивной карточке и оформления ее 

результатов. 

Личностные: формируется познавательный 

мотив на основе интереса к изучению новых для 

учащихся объектов. 

1   

2.  Строение семян 

однодольных растений. 
однодольные; 

семядоля; эндосперм; 

зародыш; 

околоплодник; 

зерновка 

Лабораторная работа 
«Строение семян 

однодольных 

растений» 

Предметные: учащиеся могут назвать 

особенности строения семян одно дольных 

растений. 

Метапредметные: развиваются навыки 

выполнения лабораторной работы 

поинструктивной карточке и оформления ее 

результатов, умение выделять существенные 

признаки строения. 

Личностные:формируется познавательный 

мотив на основе интереса к изучению новых для 

учащихся объектов 

1   

3.  Виды корней и типы 

корневых систем. 
главный, боковые, 

придаточные корни; 

стержневая и 

мочковатая корневые 

системы. 

Лабораторная работа 
«Виды корней. 
Стержневая и 

мочковатая корневые 

системы» 

Предметные: учащиеся умеют различать виды 

корней, типы корневых систем, знают функции 

корня. 

Метапредметные: развиваются навыки 

выполнения лабораторной работы по 

инструктивной карточке, оформления ее 

результатов и умение на их основании делать 

выводы. 

Личностные: формируется познавательный 

мотив на основе интереса к изучению новых для 

учащихся объектов. 

1   



4.  Строение корня. главный, боковые,  
придаточные корни; 
стержневая и 
мочковатая корневые 
системы. 
 

Лабораторная работа 

«Корневой чехлик и 

корневые волоски». 

Предметные: учащиеся знают выделяемые на 

продольном срезезоны корня, особенности 

строения клеток различных зон корня в связи с 

выполняемой функцией. 

Метапредметные: развиваются навыки 

выполнения лабораторной работы по 

инструктивной карточке, оформления ее 

результатов и умение на их основании делать 

вывод о взаимосвязи строения органа с 

выполняемыми им функциями. 

Личностные:формируется познавательный 

мотив на основе интереса к изучению новых для 

учащихся объектов. 

1   

5.  Видоизменение корней корнеплоды; корневые 

клубни; воздушные 

корни; дыхательные 

корни. 
 

Фронтальная беседа Предметные:учащиеся имеют представление о   

видоизменениях корней как результате 

приспособления растений к условиям 

существования. 

Метапредметные: развивается умение 

устанавливать причинно-следственные связи 

между условиями существования растений и 

видоизменениями их корней. 

Личностные: формируется научное 

мировоззрение на основе установления 

причинно-следственныхсвязей между условиями 

существования растений и видоизменениями 

ихкорней. 

1   

6.  Побег и почки. побег; почка; 

верхушечная,  пазушная, 

придаточная почки; 

вегетативная, 

генеративная почки; 

конус нарастания; узел; 

междоузлие; пазуха 

листа; очередное, 

супротивное,мутовчатое 

листорасположение. 

Лабораторная работа 

«Строение почек. 

Расположение почек 

на стебле». 

Предметные: учащиеся знают и могут 

рассказать остроении побега и почек, о развитии 

побега из почки. 

Метапредметные: развивается умение 

проводить наблюдения, фиксировать результаты 

и на их основании делать выводы. 

Личностные: формируются элементы 

коммуникативной компетентности в общении и   

сотрудничестве с учащимися класса в процессе 

образовательной деятельности. 

1   

7.  Строение листа. листовая пластинка; 

черешок; листья 

черешковые и 

сидячие;листья простые 

и сложные; жилкование 

Лабораторная работа 

«Листья простые и 

сложные, их 

жилкование и 

листорасположение». 

Предметные: учащиеся знают, могут назвать 

особенности строения листьев и выполняемые 

ими функции. 

Метапредметные: развивается навык 

выполнения лабораторной работы по 

1   



сетчатое, параллельное, 

дуговое; кожица листа; 

устьица; столбчатая и 

губчатая ткани; мякоть 

листа; проводящий 

пучок; сосуды; 

ситовидные трубки; 

волокна. 

инструктивной карточке, оформления ее 

результатов и умение на их основании делать 

вывод о взаимосвязи строения органа с 

выполняемыми им функциями. 

Личностные: формируется научное 

мировоззрение на основе установления 

взаимосвязи строения органа с выполняемыми 

им функциями. 

 

8.  Видоизменение листьев.  световые и теневые 

листья; видоизменения 

листа. 

Фронтальный опрос Предметные: учащиеся имеют представление о 

видоизменениях листьев. 

Метапредметные: развивается умение 

устанавливать причинно-следственные связи 

между условиями существования растения и 

видоизменениями его листьев. 

Личностные: формируется научное 

мировоззрение на основе установления 

причинно-следственных связей между условиями 

существования и видоизменениями листьев. 

1   

9.  Строение стебля. травянистый стебель; 

деревянистый стебель; 

прямостоячий, 

вьющийся, лазающий, 

ползучий стебли; 

чечевички;пробка; кора; 

луб; ситовидные трубки; 

лубяные волокна; 

камбий; древесина; 

сердцевина; 

сердцевинные лучи. 

Лабораторная работа 

«Внутреннее   

строение ветки 

дерева».   

Предметные: учащиеся имеют представление о 

внешнем и внутреннем строении стеб ля. 

Метапредметные: развивается навык 

выполнения лабораторной работы по 

инструктивной карточке, оформления ее 

результатов и умения на их основании делать 

вывод о взаимосвязи строения органа с 

выполняемыми им функциями. 

Личностные: формируется познавательный 

мотив на основе интереса к изучению новых для 

учащихся объектов. 

1   

10.  Видоизмененные 

побеги. 

Видоизмененныйпобег; 

корневище; клубень; 

луковица. 

Лабораторная работа 

«Видоизменѐнные 

побеги (корневище, 

клубень, луковица)». 

Предметные: учащиеся знают о разных 

вариантах видоизмененных побегов, их 

биологическом и хозяйствен ном значении. 

Метапредметные: развивается умение 

выполнения лабораторной работы по 

инструктивной карточке,оформления ее 

результатов и умение на их основании делать 

вывод о взаимосвязи строения органа с 

выполняемыми им функциями. 

Личностные: формируется познавательный 

мотив на основе интереса к изучению новых для 

1   



учащихся объектов. 

11.  Строение цветка пестик; 
тычинка;лепестки; 
венчик; чашелистики; 
чашечка; цветоножка; 
цветоложе; 
околоцветник простой; 
околоцветник 
двойной; тычиночная 
нить; пыльник; 
рыльце; столбик; 
завязь; семязачаток; 
растения однодомные 
и двудомные. 

Лабораторная работа 

«Строение цветка». 

Предметные: учащиеся знают и могут 
рассказатьо строении цветка. 

Метапредметные: развивается навык 

выполнения лабораторной работы по 

инструктивной карточке, оформления ее 

результатов и умение на их основании делать 

вывод о родстве покрытосеменных растений. 
Личностные: формируется познавательный 
мотив на основе интереса к изучению новых для 
учащихся объектов. 
 

1   

12.  Соцветия  Соцветие Лабораторная работа 

«Соцветия». 
Предметные: учащиеся умеют распознавать 

наиболее распространенные типы соцветий. 

Метапредметные: развивается навык 

выполнения лабораторной работы по 

инструктивной карточке, оформления ее 

результатов и умение на их основании делать 

вывод о биологическом значении соцветий. 

Личностные: формируется познавательный 

мотив на основе интереса к изучению новых для 

учащихся объектов. 

1   

13.  Плоды и их 

классификация 
околоплодник; плоды 

простые и сборные, 

сухие и сочные, 

односемянные и 

многосемянные;  ягода; 

костянка; орех;зерновка; 

семянка; боб; стручок; 

коробочка; соплодие. 

Лабораторная работа 

«Классификация 

плодов». 

Предметные: учащиеся имеют представление о 
строении плодов, их многообразии и 
вариантахклассификации.  
Метапредметные: развивается навык 
выполнения лабораторной работы по 
инструктивной карточке, оформления ее 
результатов и умение на их 
основанииделатьвывод о 
биологическомзначенииплодов. 
Личностные: формируется научное 
мировоззрение на основе изучения плодов: 
учащиеся подводятся к выводу о родстве 
цветковых растений и возникновении различных 
приспособлений к распространению плодов и 
семян, возникших в процессе эволюции. 

1   

 
Тема 2: Жизнь растений – 11 ч. 



 

14.  Минеральное питание 

растений. 

минеральное питание; 

корневое давление; 

почва; плодородие; 

удобрение. 

Самостоятельная 

работа 

Предметные:учащиеся знают, в чем 
заключается и как происходит минеральное 
питание растений. 
Метапредметные: развивается умение 
самостоятельно работать с текстом и 
иллюстрациями учебника, получать 
информацию в ходе наблюдения за 
демонстрацией опыта и на ее основании делать 
вывод.  
Личностные: формируется познавательный 
мотивнаосновеинтересаизучениюновыхдля 
учащихся объектов и демонстрации опыта. 

1   

15.  Фотосинтез. фотосинтез; хлорофилл; 

хлоропласты; 

органические вещества. 

Самостоятельная 

работа 

Предметные: учащиеся знают о способе 

получения растением веществ, необходимых для 

питания, из воздуха, об условиях протекания 

фотосинтеза, о роли хлоропластов и хлорофилла 

в образованииорганических веществ. 

Метапредметные: развивается умение на основе 

наблюдений простейших биологических 

экспериментов по изучению процессов 

жизнедеятельностив клетках растений 

фиксировать, анализировать и объяснять их 

результаты. 

Личностные: формируется экологическая 

культура на основании осознания необходимости 

борьбы с загрязнением воздуха, охраны растений 

и сохранения лесов. 

1   

16.  Дыхание растений устьица; чечевички. Самостоятельная 

работа 

Предметные: учащиеся знают об 
особенностяхдыхания у растений, о значении 
дыхания в жизнирастений. 
Метапредметные: осваиваются основы 
исследовательской деятельности, включая 
умение наблюдать за жизнедеятельностью 
растений; приобретается умение в ходе 
простейших биологических экспериментов по 
изучению процессов жизнедеятельности 
растений фиксировать, анализироватьи 
объяснять результаты опытов.  
Личностные: формируются познавательные 
потребности на основе интереса к изучению 
жизнедеятельности растений, ценностно-

1   



смысловые установки по отношению к 
растительному миру. 

17.  Испарение воды. испарение; листопад. Фронтальный опрос Предметные: учащиеся знают о значении 

испарения воды и роли листопада в жизни 

растений.  

Метапредметные: развиваются навыки 

исследовательской деятельности, умения 

наблюдать за жизнедеятельностью растений: 

фиксировать, анализировать и объяснять 

результаты простейших биологических 

экспериментов по изучению процессов 

жизнедеятельности растений. 

Личностные: формируются познавательные 

потребности на основе интереса к изучению 

жизнедеятельности растений, ценностно-

смысловые установки по отношению к 

растительному миру 

1   

18.  Передвижение веществ 

по стеблю. 

проводящие ткани; 

сосуды; ситовидные 

трубки. 

Лабораторная работа 

«Передвижение воды 

и минеральных 

веществ по стеблю» 

Предметные: учащиеся имеют представление о 

передвижении минеральных и органических 

веществ в растениях и о значении этих процессов 

длярастений. 

Метапредметные: развивается умение 

фиксировать, анализировать и объяснять 

результаты простейших биологических 

экспериментов по изучению процессов 

жизнедеятельности в клетках растений. 

Личностные: формируется научное 

мировоззрение на основе изучения процессов 

жизнедеятельности в клетках растений. 

1   

19.  Прорастание семян проросток Самостоятельная 

работа 

Предметные: учащиеся могут перечислить 

условия прорастания семян. 

Метапредметные: развивается умение 

фиксировать, анализировать и объяснять 

результаты простейших биологических 

экспериментов по изучению процессов 

жизнедеятельности растений.  

Личностные: формируется научное 

мировоззрение на основе изучения процессов 

жизнедеятельности растений. 

1   

20.  Способы размножения 

растений. 
половое, бесполое, 

вегетативное 
Фронтальная беседа Предметные: учащиеся знают, что размножение 

— одно из важнейших свойств живого 

1   



размножение; гамета; 

зигота, сперматозоид; 

спермий; яйцеклетка. 

организма; могут назвать способы размножения 

у растений и объяснить преимущество полового 

размножения перед бесполым. 

Метапредметные: развиваются умения работать 

с текстом и иллюстрациями учебника, 

сотрудничатьсодноклассниками в процессе 

обсуждения полученных результатов. 

Личностные: формируются познавательные 

потребности на основе интереса к изучению 

жизнедеятельности организмов. 

21.  Размножение 
споровых растений.  

заросток; предросток; 

зооспора; спорангий. 
Фронтальный опрос Предметные: учащиеся знают особенности 

размножения споровых растений. 

Метапредметные: развиваются умения работать 

с текстом и иллюстрациями учебника, 

сотрудничать содноклассниками в процессе 

обсуждения полученных результатов. 

Личностные:формируется научное 

мировоззрение на основе сравнения размножения 

водорослей, мхов и папоротников,и 

установления их родства иединства 

происхождения. 

1   

22.  Размножение 
голосеменных 
растений. 

пыльцевой мешочек; 

пыльца; пыльцевая 

трубка. 

 

Самостоятельная 

работа 
Предметные:учащиеся знают особенности 

размножения голосеменных растений. 

Метапредметные: развиваются умения работать 

с текстом и иллюстрациями учебника, 

сотрудничать с одноклассниками в процессе 

обсуждения полученных результатов. 

Личностные: формируется научное 

мировоззрение на основе сравнения размножения 

споровых и голосеменных растений. 

1   

23.  Вегетативное 
размножение 
покрытосеменных 
растений. 
 

черенок; 

отпрыск;отводок; 

прививка; культура 

тканей; привой; подвой. 

Фронтальный опрос Предметные: учащиеся знают особенности 

вегетативного размножения покрытосеменных 

растений, умеют проводить размножение 

комнатных растений с помощью черенкования. 

Метапредметные: развиваются умения работать 

с текстом и иллюстрациями учебника, 

сотрудничать с одноклассниками в процессе 

обсуждения полученных результатов. 

Личностные: формируется познавательный 

мотив на основе интереса к вегетативному 

размножению растений в природе и сельском 

1   



хозяйстве. 

24.  Половое размножение 

покрытосеменныхраст

ений. Образование 

плодов и семян. 

Способы опыления у 

покрытосеменных 

растений. 

пыльцевое зерно; 

центральная клетка; 

двойное оплодотворение; 

опыление. 

Самостоятельная 

работа 
Предметные: учащиеся знают различные 

способы опыления у цветковых растений, 

особенности полового размножения у 

покрытосеменных растений и могут рассказать о 

процессе образования у нихсемян и плодов. 

Метапредметные: развивается умение работать 

с текстом и иллюстрациями учебника, 

сотрудничать с одноклассниками в процессе 

обсуждения полученных результатов. 

Личностные: формируется познавательный 

мотив на основе интереса к размножению 

покрытосеменных растений. 

1   

 
Тема 3: Классификация растений – 5 ч. 

 

25.  Основы классификации 

растений. 
Систематика растений; 

вид; род; семейство; 

порядок; класс; отдел; 

царство; сорт. 

Фронтальная работа 

по заполнению 

схемы 

Предметные: учащиеся имеют представление о 

классификации растений, знают основные 

систематические группы растений, умеют 

распознавать однодольные и двудольные 

растения.  

Метапредметные: развиваются умения работать 

текстом и иллюстрациями учебника, 

сотрудничать одноклассниками в процессе 

обсуждения полученных результатов. 

Личностные:формируется научное 

мировоззрение на основе установления сходства 

в строении и жизнедеятельности растений. 

1   

26.  Семейства 

Крестоцветные 

(Капустные) и 

Розоцветные. 

семейство 

Крестоцветные; 

семейство Розоцветные. 

Самостоятельная 

работа учащихся по 

выполнению задания 

учебника 

Предметные: учащиеся знают отличительные 

признаки растений семейств Крестоцветные и 

Розоцветные. 

Метапредметные: развиваются умения работать 

с текстом и иллюстрациями учебника, гербарием 

и натуральными объектами; сотрудничать с 

одноклассниками в процессе обсуждения 

полученных результатов. 

Личностные: формируется познавательный 

мотив на основе интереса к изучению 

отличительных признаков растений семейства 

крестоцветных и семейства розоцветных. 

1   



27.  Семейства Пасленовые, 

Мотыльковые 

(Бобовые) и 

Сложноцветные 

(Астровые). 

Семейство Пасленовые; 

семейство Мотыльковые; 

семейство 

Сложноцветные; плоды 

многоорешек и 

многокостянка. 

Самостоятельная 

работа учащихся по 

выполнению задания 

учебника 

Предметные:учащиеся знают отличительные 

признаки растений семейства Пасленовые, 

семейства Мотыльковые и семейства 

Сложноцветные.  

Метапредметные: развиваются умения работать 

с текстом и иллюстрациями учебника, гербарием 

и натуральными объектами; сотрудничать с 

одноклассниками в процессе обсуждения 

полученных результатов. 

Личностные: формируется познавательный 

мотив на основе интереса к изучению 

отличительных признаков растений семейств 

Пасленовые, Мотыльковые и Сложноцветные. 

1   

28.  Класс Однодольные. 

Семейства Лилейные и 

Злаки (Мятликовые). 

Семейство Лилейные; 

семейство Злаки. 
Лабораторная работа 

«Строение пшеницы 

(ржи, ячменя)». 

Предметные: учащиеся знают отличительные 

признаки растений семейств Лилейные и Злаки, 

имеют представление об их многообразии. 

Метапредметные: развиваются умения работать 

с текстом и иллюстрациями учебника, гербарием 

и натуральными объектами; сотрудничать с 

одноклассниками в процессе обсуждения 

полученных результатов. 
Личностные: формируется познавательный 
мотив на основе интереса к изучению 
отличительных признаков растений семейств 
Лилейные и Злаки. 

1   

29.  Важнейшие культурные 

растения. 

Культурные растения. Самостоятельная 

работа учащихся. 

Предметные: учащиеся имеют представлениео 

многообразии культурных растений и 

особенностях их агротехники. 

Метапредметные: развиваются умения работать 

с текстом и иллюстрациями учебника, готовить 

сообщения и выступать с ними перед 

одноклассника-ми, сотрудничать с 

одноклассниками в процессе об-суждения их 

сообщений. 

Личностные: формируется познавательный 

мотив на основе интереса к изучению 

культурныхрастений. 

1   

 
Тема 2: Природные сообщества – 3 ч. 

 



30.  Растительные 

сообщества. 
Растительное 

сообщество; типы 

растительных сообществ; 

растительность; типы 

растительности. 

Самостоятельная 

работа учащихся. 
Предметные:учащиеся знают, что такое 

растительные сообщества, и умеют различать их 

типы.  

Метапредметные: развиваются умения работать 

с текстом и иллюстрациями учебника, 

сотрудничатьсодноклассниками в процессе 

обсуждения результатов самостоятельной 

работы. 

Личностные: формируется познавательный 

мотив на основе интереса к изучению 

растительных сообществ. 

1   

31.  Взаимосвязи в 

растительномсообществ

е. Развитие и смена 

растительных 

сообществ 

Ярусность 

сменасообществ. 
Самостоятельная 

работа учащихся. 

Предметные:учащиеся знакомятся с 

приспособленностью организмов к совместному 

проживанию в сообществе. 

Метапредметные: учащиеся продолжают 

учиться работать с текстом и иллюстрациями 

учебника, другими источниками информации, 

сотрудничать с одноклассниками при 

обсуждении имеющейся информации. 

Личностные: учащиеся развивают 

познавательные потребности на основе интереса 

к изучению взаимосвязей растений в сообществе, 

у них формируются ценностно-смысловые 

установки по отношению к растительному миру. 

1   

32.  Природное сообщество 

и влияние на него 

деятельности человека 

Растительное 

сообщество; 

приспособленность 

растений к обитанию в 

сообществе. 

Самостоятельная 

работа учащихся по 

группам.  

Предметные:учащиесязнаютбольшевидоврастен

ий, произрастающих в местах их проживания, 

умеют видеть черты приспособленности 

растений к обитанию в сообществе. 

Метапредметные: развивать умение проводить 

наблюдения в живой природе, фиксировать и 

оформлять их результаты. 

Личностные: формируется любовь и бережное 

отношение к родной природе. 

1   

 

Резерв – 2 часа 

 

33.  Заключительный урок 

по курсу«Биология. 6 

класс». Летние задания   

  Предметные: обобщение материала, 

изученногов 6 классе. 

Метапредметные: развиваются умения работать 

в группах, готовить сообщения и выступать с 

ними перед одноклассниками, сотрудничать с 

1   



одноклассниками в процессе обсуждения их 

сообщений. 

Личностные: формируется научное 

мировоззрение, любовь и бережное отношение к 

родной природе. 

34.  Урок систематизации и 

обобщения 

  Предметные: обобщение материала, изученного 

в 6 классе. 

Метапредметные: развиваются умения работать 

в группах, готовить сообщения и выступать с 

ними перед одноклассниками, сотрудничать с 

одноклассниками в процессе обсуждения их 

сообщений. 

Личностные: формируется научное 

мировоззрение, любовь и бережное отношение к 

родной природе. 

1   

 

 


