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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования по биологии, базисного учебного плана , на основе 

программы авторского коллектива под руководством  В.В.Пасечника (сборник 

«Биология. Рабочие программы. 5—9 классы.» - М.: Дрофа, 2012.), рассчитанной на 34 

часа (1 урок в неделю) в соответствии с учебником, допущенным Министерством 

образования Российской Федерации: Пасечник В. В. Биология. Многообразие 

покрытосеменных растений. 6 класс. Учебник / М.: Дрофа, 2014 г., в соответствии с 

учебным планом КГБОУ «Ачинская школа №3». 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАССА 

       Учащиеся данного класса имеют разный уровень усвоения программы за пятый 

класс, возрастные и индивидуальные отличия. Один ученик имеет сопутствующие 

отклонения в умственном развитии. Учащиеся сталкиваются с типичными трудностями 

неслышащих школьников, которые преодолеваются с помощью сурдопедагогических 

приемов обучения. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТ 

Особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 

биологических знаний. Отбор содержания проведён с учётом подхода, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды 

и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются  на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном; на уровне 

требований к результатам освоения содержания предметной программы. 

 

Глобальными целями биологического  образования являются: 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 

общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; 

экологическое сознание; воспитание любви к природе 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ 

научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием 

интеллектуальных умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 



 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ 

 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека 

и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Деятельность школы в обучении биологии направлена на достижение 

обучающимися следующих  результатов: 

Личностные результаты: 

1. воспитывание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, 

3. знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

4. сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

5. формирование личностных представлений о целостности природы, 

6. формирование толерантности и миролюбия; 

7. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, 

8.  формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного  отношения к собственным поступкам; 



9. 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; 

10. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

11. 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: 

1. 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; 

2. 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; 

3. формирование умения работать с различными  источниками 

биологической информации: текст учебника, научно-популярной литературой, 

биологическими словарями справочниками, анализировать и оценивать информацию 

4. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в 

учебной и познавательной деятельности 

5. формирование и развитие компетентности  в области использования 

информационно-коммуникативных технологий. 

6. формирование умений осознанно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения.   

 

Предметными результатами являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов ( клеток 

растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; 

биосферы) и процессов (об мен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, вы 

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

организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств 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, вредных привычек; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и 

роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в 

жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 



механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний 

у человека, видообразования и приспособленности; 

• различение на таблицах органоидов клетки, органов и систем органов 

человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем 

органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

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

биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: 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.  

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

     Данная программа рассчитана на 1 год – 6 класс. Общее число учебных часов в 6 

классе - 34 часа (1ч в неделю).  

 

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. 

 

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от 

общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В 

основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностнодеятельностного, историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного подходов. 

КОНТРОЛЬ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Контрольно-измерительные материалы предназначены для проверки уровня 

усвоения учебного материала на основании образовательного минимума содержания 

образования и требований к уровню подготовки учащихся школ. 

Задания обоих вариантов  работ сходны по содержанию и характеру 

выполняемых учебных действий. Предложенный материал можно использовать на 

любом этапе урока – при проверке домашнего задания, закреплении материала, контроле 

и оценки знаний.  

На выполнение тематических тестов отводится от 7 до 15 минут.  

На выполнение итоговых тестов отводится 40 минут. 

Все вопросы  задания разделены на 3 уровня сложности: уровень А – базовый; 

уровень В – более сложный; уровень С – повышенной сложности. 



Для выставления оценки предлагается использовать следующую процентную 

шкалу: 

Оценка «2» ставится, если учащийся набрал менее 33% от общего числа баллов 

Оценка «3» - если набрано от 34% до 59% баллов 

Оценка  «4» - если ученик набрал от 60% до 83% баллов  

Оценка «5» - если ученик набрал свыше 84% баллов 

Если за работу максимальный балл составляет 5или 6 баллов, то можно 

предложить следующую систему оценивания: 

 

Максимально за работу 5 баллов Максимально за работу 6 баллов 

Оценка  «2» - 2 балла  

Оценка  «3» - 3 балла  

Оценка  «4» - 4 балла  

Оценка  «5» - 5 баллов 

Оценка  «2» - 2 балла  

Оценка  «3» - 3-4 балла  

Оценка  «4» - 5 балла  

Оценка  «5» - 6 баллов 



Календарно – тематическое планирование 

№  

 

Тема урока Кол

ичес

тво 

часо

в 

Фразы за 

экраном 

Планируемые результаты   

Виды 

деятельно

сти 

 

 

БУДы 

 

Дата предметные метапредметные 

  

личностные 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (15 часов) 

 

1 Строение 

семян 

двудольных 

растений.  

Лабораторна

я работа№1 

Изучение 

строения 

семян 

двудольных 

растений 

1 Семя состоит 

из кожуры, 

зародыша  и 

запаса 

питательных 

веществ. 

Определяют понятия 

«двудольные 

растения», 

«семядоля», 

«эндосперм», 

«зародыш», 

«семенная кожура», 

«микропиле» 

Познавательные 

УУД: умение 

работать с текстом, 

выделять в нем 

главное. 

Регулятивные 

УУД: умение 

организовать 

выполнение 

лабораторной 

работы 

Коммуникативные 

УУД: умение 

слушать учителя и 

отвечать на 

вопросы 

лабораторной  

работы. Работают 

по плану 

умение 

соблюдать 

дисциплину 

на уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассник

ам.  

Выполнят

ь основы 

учебно – 

исследова

тельской 

деятельно

сти 

 Знать отличия 

в строении 

семян 

двудольных 

растений. 

Уметь 

приводить 

примеры 

двудольных 

растений. 

03.09. 

2 Строение 

семян 

однодольных 

растений.  

Лабораторна

1 Зародыш 

однодольных 

растений имеет 

одну 

семядолю, а 

Определяют понятия 

«однодольные 

растения», 

«семядоля», 

«эндосперм», 

Познавательные 

УУД: умение 

выбирать 

смысловые 

единицы текста и 

умение 

применять 

полученные 

на уроке 

знания на 

Выполнят

ь основы 

учебно – 

исследова

тельской 

 Знать отличия 

в строении 

семян 

однодольных 

растений. 

10.09. 



я работа№2 

Изучение 

строения 

семян 

однодольных 

растений 

питательные 

вещества 

находятся в 

эндосперме. 

«зародыш», 

«семенная кожура», 

«микропиле» 

устанавливают 

отношения между 

ними 

Регулятивные 

УУД:  Применяют 

инструктаж-

памятку 

последовательност

и действий при 

проведении 

анализа строения 

семян 

Коммуникативные 

УУД Умеют 

слушать и слышать 

друг друга Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

устной форме 

практике. 

Потребность 

в 

справедливом 

оценивании 

своей работы 

и работы 

одноклас-

сников 

деятельно

сти 

Уметь 

приводить 

примеры 

однодольных 

растений.  

3 Виды корней. 

Типы 

корневых 

систем.  

Лабораторна

я работа№3 

 Виды 

корней. 

Стержневые 

и мочковатые 

корневые 

системы 

1 Корни бывают 

главные, 

придаточные и 

боковые. 

Функции корня. 

Главный, боковые и 

придаточные корни. 

Стержневая и 

мочковатая 

корневые системы. 

 

Познавательные 

УУД: 

 Анализируют виды 

корней и типы 

корневых систем 

Регулятивные 

УУД:  
умение 
организовать 
выполнение 
заданий учителя 
согласно 

Ученик 

осмысленно 

относится к 

тому, что 

делает, знает 

для чего он 

это делает, 

Выполнят

ь основы 

учебно – 

исследова

тельской 

деятельно

сти 

 Знать виды 

корней и 

функции корня. 

17.09. 



установленным 
правилам работы 
в кабинете. 
Развитие навыков 
самооценки и 
самоанализа. 

 

4 Строение 

корней.  

Лабораторна

я работа№4 

Корневой 

чехлик и 

корневые 

волоски 

1 Зоны корня: 

деления, 

растяжения, 

всасывания, 

проведения. 

Определяют понятия 

«корневой чехлик», 

«корневой волосок», 

«зона деления», 

«зона растяжения», 

«зона всасывания», 

«зона проведения». 

Познавательные 

УУД: 

. умение выделять 

главное в тексте, 

грамотно 

формулировать 

вопросы, р 

Регулятивные 

УУД: 

Устанавливают 

цели лабораторной 

работы  

Анализируют 

строение  клеток 

коря 

Коммуникативные 

УУД 

умение работать в 

составе групп 

Осознание 

возможности 

участия 

каждого 

человека в 

научных 

исследования

х 

Формули

ровать 

выводы 

по теме 

 Уметь показать 

на схеме зоны 

корня: деления, 

растяжения, 

всасывания, 

проведения. 

24.09. 

5 Условия 

произрастани

я и 

видоизменени

я корней 

1 В образовании 
корнеплодов 
принимает 
участие 
главный корень 
и нижние 
участки стебля. 

Определяют понятия 

«корнеплоды», 

«корневые клубни», 

«воздушные корни», 

«дыхательные 

корни». 

Познавательные 

УУД: 

умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

преобразовывать ее 

Умение 

соблюдать 

дисциплину 

на уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

Понимать 

учебную 

задачу 

урока 

 Уметь 

приводить 

примеры 

растений с 

корнеплодами 

и корневыми 

клубнями, 

01.10. 



из одной формы в 

другую, выделять 

главное в тексте, 

структурировать 

учебный материал. 

Регулятивные 

УУД:  

Устанавливают 

причинно-

следственные связи 

между условиями 

существования и 

видоизменениями 

корней 

 

одноклассник

ам. 

находить их на 

рисунках. 

6 Побег. Почки 

и их 

строение. 

Рост и 

развитие 

побега.  

Лабораторна

я работа№5 

 Строение 

почек. 

Расположени

е почек на 

стебле 

 

1 Побег – это 

стебель с 

расположенны

ми на нем 

листьями и 

почками. 

Определяют понятия 

«побег», «почка», 

«верхушечная 

почка», «пазушная 

почка», придаточная 

почка», 

«вегетативная 

почка», 

«генеративная 

почка» 

 Осознание 

возможности 

участия 

каждого 

человека в 

научных 

исследования

х, 

формировани

е бережного 

отношения к 

окружающей 

природе 

Формули

ровать 

выводы 

 Уметь 

показывать 

побег на 

схемах, 

определять 

расположение 

почек на 

стебле. 

08.10. 

7 Внешнее 

строение 

листа.  

Лабораторна

1 ЛЛист – это 

часть 

побега.ЛЛисЛи

с 

Определяют понятия 

«листовая 

пластинка», 

«черешок», 

Познавательные 

УУД: 

Устанавливают 

цели лабораторной 

Эстетическое 

восприятие 

природы 

Понимать 

учебную 

задачу 

урока 

 Уметь 

определять 

листовую 

пластинку и 

15.10. 



я работа№6 

 Листья 

простые и 

сложные, их 

жилкование и 

листорасполо

жение 

 

«черешковый лист», 

«сидячий лист», 

«простой лист», 

«сложный лист» 

работы  

Анализируют 

увиденное 

Регулятивные 

УУД:  

Заполняют таблицу 

по результатам 

изучения 

различных листьев 

Коммуникативные 

УУД 

Обмениваются 

знаниями для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений  

черешок, 

отличать 

простой лист 

от сложного. 

8 Клеточное 

строение 

листа. 

Видоизменен

ие листьев.  

Лабораторны

е работы №7 

Строение 

кожицы листа 
 

1 Лист – это 
часть побега. 

Определяют понятия 

«кожица листа», 

«устьица», 

«хлоропласты», 

«столбчатая ткань 

листа»,  

Познавательные 

УУД: 

. Устанавливают 

цели лабораторной 

работы  

Анализируют 

увиденное 

Регулятивные 

УУД:  

Выполняют 

лабораторные 

работы и 

обсуждают их 

результаты   

Умение 

соблюдать 

дисциплину 

на уроке. 

Понимать 

учебную 

задачу 

урока 

 Уметь готовить 

препарат по 

инструкции и 

рассматривать 

его под 

микроскопом. 

22.10. 

9 Строение 

стебля. 

1 Кожица – один Определяют понятия 

«травянистый 

Познавательные 

УУД: 

 

Формировани

Формули

ровать 

 Отличать 

травянистый 

29.10. 



Многообрази

е стеблей.  

Лабораторна

я работа №8 

Внутреннее 

строение 

ветки дерева 

 

из видов 

покровной 

ткани растения. 

стебель», 

«деревянистый 

стебель», 

«прямостоячий 

стебель» 

Умеют выбирать 

смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними. 

Регулятивные 

УУД:  

Выполняют 

лабораторную 

работу и 

обсуждают ее 

результаты  

 

 

е бережного 

отношения к 

окружающей 

природе 

выводы стебель от 

деревянистого. 

Приводить 

примеры 

растений с 

указанными 

стеблями. 

10 Видоизменен

ие побегов.  

Лабораторна

я работа №9 
Изучение 
видоизмененн
ых побегов 
(корневище, 
клубень, 
луковица) 

1  
Видоизмененн

ый побег – это 

корневище, 

клубень, 

луковица. 

Определяют понятия 

«видоизмененный 

побег», 

«корневище», 

«клубень», 

«луковица». 

Познавательные 

УУД: знакомятся с 

видоизмененными 

побегами -клубнем 

и луковицей 

Регулятивные 

УУД:  

Выполняют 

лабораторную 

работу и 

обсуждают ее 

результаты 

Коммуникативные 

УУД 

Обмениваются 

знаниями для 

принятия 

эффективных 

Осознание 

возможности 

участия 

каждого 

человека в 

научных 

исследования

х 

Понимать 

учебную 

задачу 

урока 

 Уметь отличать 

корневище от 

клубня и 

луковицы.  

12.11. 



совместных 

решений  

11 Цветок и его 

строение. 

Лабораторна

я работа 

№10 
Изучение 
строения 
цветка 

1 Цветок – это 

видоизмененны

й укороченный 

побег, 

служащий для 

семенного 

размножения. 

Определяют понятия 

«пестик», 

«тычинка», 

«лепестки», 

«венчик», 

«чашелистики», « 

чашечка», 

«цветоножка», 

«цветоложе», 

«простой 

околоцветник» 

Познавательные 

УУД: 

: умение работать с 

различными 

источниками 

информации\, 

выделять главное в 

тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

грамотно 

формулировать 

вопросы. 

Регулятивные 

УУД:  

Выполняют 

лабораторную 

работу и 

обсуждают ее 

результаты 

Коммуникативные 

УУД 

Обмениваются 

знаниями  

 

Эстетическое 

восприятие 

природы 

Анализир

овать 

схемы, 

делать 

выводы 

 Уметь показать 

на схеме и 

назвать 

основные части 

цветка. 

19.11. 

12 Соцветия.  

Лабораторна

я работа 

№11 

Ознакомлени

е с 

1 Соцветия – это 
группы 
цветков, 
расположенны
х близко один к 
другому в 
определенном 

Определяют виды 

соцветий 

Познавательные 

УУД: 

Знакомятся с 

простыми и 

сложными 

соцветиями, 

Эстетическое 

восприятие 

природы 

Анализир

овать 

схемы, 

делать 

вывод 

 Знать понятие 

«соцветие» и 

определять два 

вида соцветий 

у растений. 

26.11. 



различными 

видами 

соцветий 

порядке. делают вывод о 

биологическом 

значении соцветий 

Регулятивные 

УУД:  

Выполняют 

лабораторную 

работу.  

13 Плоды и их 

классификаци

я.  

Лабораторна

я работа 

№12 

Ознакомлени

е с сухими и 

сочными 

плодами 

1 Плод состоит 

из 

околоплодника 

и семян. 

Определяют понятия 

«околоплодник», 

«простые плоды», 

«сборные плоды», 

«сухие плоды», 

«сочные плоды» 

 Познавательные 

УУД: 

Знакомятся с 

классификацией 

плодов 

Регулятивные 

УУД:  

Выполняют 

лабораторную 

работу. 

Анализируют и 

сравнивают 

различные плоды 

Коммуникативны

е УУД 

Обсуждают 

результаты работы 

Вступают в диалог 

Знакомясь с 

плодами, 

делают вывод 

о их 

многообразии

, и 

использовани

и их в пищу. 

Осознают 

важность этих 

знаний  

Понимать 

учебную 

задачу 

урока, 

делать 

выводы 

 Уметь отличать 

сухие плоды от 

сочных, 

приводить 

примеры. 

03.12. 

14 Распростране
ние плодов и 
семян.   
 

1 Распространен
ие семян – 
необходимое 
условие для 
существования 
растений. 

Знать способы 
распространения 
семян в природе. 

Познавательные 

УУД: 

Наблюдают за 

способами 

распространения 

плодов и семян в 

природе  

Устанавливаю

т рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

Работать 

с 

дополнит

ельной 

информац

ией 

 Знать способы 

распространен

ия семян в 

природе, 

приводить 

примеры. 

 

10.12. 



Работают с текстом 

учебника, 

коллекциями, 

гербарными 

экземплярами. 

сотрудничать   

15 Контрольная 
работа №1  по 
теме. 
Строение и 
многообразие 
покрытосеме
нных 
растений 

1  Систематизация и 
обобщение понятий 
раздела. Контроль 
знаний 

Работают с 

учебником, 

рабочей тетрадью и 

дидактическими 

материалами 

Учатся 

применять 

полученные 

на уроке 

знания на 

практике 

Понимать 

учебную 

задачу 

урока 

  17.12. 

 
Раздел 2. Жизнь растений (10 часов) 

 

16 Минеральное 

питание 

растений 
 

1 Из почвы через 

корни  в 

растения 

поступают вода 

и растворенные 

в ней 

минеральные 

соли. 

Определяют понятия 
«минеральное 
питание», «корневое 
давление», «почва», 
«плодородие» 

Познавательные 

УУД: 

.Выделяют 

существенные 

признаки 

почвенного 

питания растений. 

Объясняют 

необходимость 

восполнения запаса 

питательных 

веществ в почве 

путём внесения 

удобрений.  

 Понимают 

вред, 

наносимый 

окружающей 

среде 

использовани

ем 

значительных 

доз 

удобрений.  

Анализир

овать 

схемы, 

делать 

выводы 

 Определять 

понятия 

«почва», 

«плодородие», 

«минеральное 

питание». 

24.12. 

17 Фотосинтез 1 Образование 
органических 
веществ из 
неорганически

Роль растений в 
образовании и 
накоплении 
органических 

Познавательные 

УУД: 

.Выявляют 

Объясняют 

значение 

фотосинтеза и 

Понимать 

учебную 

задачу 

 Знать роль 

растений в 

образовании и 

14.01. 



х, используя 
световую 
энергию – это 
процесс 
фотосинтеза. 

веществ и кислорода 
на Земле Значение 
фотосинтеза 

приспособленность 

растений к 

использованию 

света в процессе 

фотосинтеза. 

Определяют 

условия протекания 

фотосинтеза. 

Регулятивные 

УУД:  

Принимают 

познавательную 

цель  

роль растений 

в природе и 

жизни 

человека 

урока накоплении 

органических 

веществ и 

кислорода на 

Земле. 

18 Дыхание 
растений 

1   При дыхании 
разложение 
органических 
веществ 
происходит 
постепенно в 
несколько 
этапов. 

Дыхание растений, 
его сущность  
Роль устьиц, 
чечевичек и 
межклетников в 
газообмене у 
растений. 
Взаимосвязь 
процессов дыхания и 
фотосинтеза 

Познавательные 

УУД: 

Выделяют 

существенные 

признаки дыхания  

Регулятивные 

УУД:  

Объясняют роль 

дыхания в процессе 

обмена веществ. 

Объясняют роли 

кислорода в 

процессе дыхания. 

Раскрывают 

значение дыхания в 

жизни растений. 

Устанавливаю

т взаимосвязь 

процессов 

дыхания и 

фотосинтеза 

Анализир

овать 

схемы, 

делать 

выводы 

 Знать 

взаимосвязь 

процессов 

дыхания и 

фотосинтеза. 

21.01. 

19 Испарение 
воды 
растениями. 
Листопад 

1 Что такое 
листопад? 

Испарение воды 

растениями, его 

значение. Листопад, 

его значение.  

Познавательные 

УУД: 

Определяют 

значение испарения 

Понимать 
учебную 
задачу урока  

 

Работать 

с 

дополнит

ельной 

 Знать роль 

листьев для 

растений, 

объяснять 

28.01. 



воды и листопада в 

жизни растений 

Регулятивные 

УУД:  

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено  

 

информац

ией 

значение 

листопада. 

20 Передвижени

е воды и 

питательных 

веществ в 

растении.  

Лабораторна

я работа 

№13 
Передвижени
е веществ по 
побегу 
растения 

1 Органические 
вещества 
передвигаются 
по лубу. 

Проводят 

биологические 

эксперименты по 

изучению процессов 

жизнедеятельности 

организмов и 

объясняют их 

результаты.  

Познавательные 

УУД: 

Объясняют роль 

транспорта веществ 

в процессе обмена 

веществ. 

Объясняют 

механизм 

осуществления 

проводящей 

функции стебля. 

Объясняют 

особенности 

передвижения 

воды, минеральных 

и органических 

веществ в 

растениях. 

 

Осознание 

необходимост

и бережного 

отношения к 

окружающей 

природе. 

Понимать 

учебную 

задачу 

урока 

 Понимать 

процессы 

передвижения 

воды и 

питательных 

веществ в 

растении, их 

значение. 

04.02. 

21 Прорастание 

семян.  

Лабораторна

я работа 

№14 
 Определение 

1 Для 

проростания 

семян нужны 

вода, кислород 

и тепло. 

.  Условия, 

необходимые для 

прорастания семян. 

Посев семян. Рост и 

Познавательные 

УУД: 

. Объясняют роль 

семян в жизни 

растений 

Регулятивные 

Обосновываю

т 

необходимост

ь соблюдения 

сроков и 

правил 

выполнят

ь основы 

исследова

тельской 

деятельно

сти 

 Знать условия 

необходимые 

для 

прорастания 

семян. 

11.02. 



всхожести 
семян 
растений и их 
посев 

питание проростков УУД:  

Выявляют условия, 

необходимые для 

прорастания семян. 

 

проведения 

посевных 

работ 

22 Способы 

размножения 

растений 

1 Размножение – 
одно из 
обязательных 
свойств любого 
организма. 

Раскрывают 

особенности и 

преимущества 

полового 

размножения по 

сравнению с 

бесполым.  

Познавательные 

УУД: 

Определяют 

значение 

размножения в 

жизни организмов. 

Характеризуют 

особенности 

бесполого 

размножения. 

Объясняют 

значение бесполого 

размножения. 

 

Представлени

е о 

размножении 

как главном 

свойстве 

живого, обес-

печивающем 

продолжение 

рода  

Анализир

овать 

схемы, 

делать 

вывод              

ы 

 Понимать 

отличия 

полового 

размножения 

от безполого. 

 

18.02. 

 

 

 

 

 

 

 

23 Размножение 
споровых 
растений 

1 Мхи 
размножаются 
половым и 
бесполым 
путем. 

Размножение 

водорослей, мхов, 

папоротников. 

Половое и бесполое 

размножение у 

споровых.  

Познавательные 

УУД: 

Объясняют роль 

условий среды для 

полового и 

бесполого 

размножения, а 

также значение 

чередования 

поколений у 

споровых растений 

 

 

Понимание 
роли 
половых 
клеток в 
размножени
и живых 
организмов. 

 

Извлекать 

информац

ию из 

различны

х 

источник

ов 

 Уметь отличать 

на схемах и 

гербарии мхи, 

водоросли и 

папоротники.  

25.02. 

24 Размножение 1 Цветок – орган Раскрывают  Представлени Понимать  Понимать 04.03. 



семенных 
растений 

полового 
размножения. 

особенности 

размножения 

семенных растений 

е о 

размножении 

как главном 

свойстве 

живого,  

учебную 

задачу 

урока 

значение 

цветка для 

размножения 

семенных 

растений. 

25 Вегетативное 

размножение 

покрытосеме

нных 

растений.  

Лабораторна

я работа№15 

 Вегетативное 

размножение 

комнатных 

растений 

1 Чаще всего 

растения 

размножается 

вегетативно 

черенками. 

Определяют понятия 

«черенок», 

«отпрыск», 

«отводок», 

«прививка», 

«культура тканей», 

«привой», «подвой». 

  

Познавательные 

УУД: 

. Объясняют 

значение 

вегетативного 

размножения 

покрытосеменных 

растений и его 

использование 

человеком 

Регулятивные 

УУД:  

Составляют план и 

последовательност

ь действий 

 

Отрабатываю

т умение 

работы с 

живыми 

объектами 

природы 

 

Выполнят

ь основы 

исследова

тельской 

деятельно

сти 

 Объяснять 

значение 

вегетативного 

размножения и 

его 

использование 

человеком. 

11.03. 

 

Раздел 3. Классификация растений (6 часов) 

26 Систематика 
растений 

1 Каждое 
растение 
принадлежит к 
ряду 
последовательн
о подчиненных 
групп. 

Определяют понятия 

«вид», «род», 

«семейство», 

«класс», «отдел», 

«царство». 

Познавательные 

УУД: Выделяют 

признаки, 

характерные для 

двудольных и 

однодольных 

растений 

Регулятивные 

УУД:  

Сформирован

ность 

познавательн

ых интересов 

и мотивов 

Понимать 

учебную 

задачу 

урока 

 Определять 

понятия 

«царство», 

«род», «вид». 

18.03. 



развитие умения 
планировать свою 
работу при 
выполнении 
заданий учителя. 

27 Класс 
Двудольные 
растения. 
Семейства 
Крестоцветны
е и 
Розоцветные 

1 Семейства 
объединяют в 
порядки, 
порядки – в 
классы, классы 
– в отделы, 
отделы – в 
царства. 

Выделяют основные 

особенности 

растений семейств 

Крестоцветные и 

Розоцветные 

Познавательные 

УУД: Знакомятся с 

определительными 

карточками 

Регулятивные 

УУД:  

Определяют 

растения по 

карточкам 

Коммуникативные 

УУД 

знание и 

соблюдение правил 

работы  

Работать с 

гербариями, 

определять 

растения 

различных 

классов 

Извлекать 

информац

ию из 

различны

х 

источник

ов 

 Называть 

растения 

данных 

семейств, 

определять их 

значения для 

человека. 

25.03. 

28 Семейства 
Пасленовые и 
Бобовые 

1 К пасленовым 
относятся: 
картофель, 
томаты, 
баклажаны, 
петуния, 
дурман. 

Выделяют основные 

особенности 

растений семейств 

Пасленовые 

Познавательные 

УУД: 

 сравнение 

биологических 

объектов, умение 

делать выводы и 

умозаключения на 

основе сравнения; 

Регулятивные 

УУД:  

Работать с 

гербариями, 

определять 

растения 

различных  

Формули

ровать 

выводы 

 Называть 

растения 

данных 

семейств, 

определять их 

значения для 

человека. 

08.04. 

29   
Семейство 
Сложноцветн
ые 

1 К 
сложноцветны
м относят: 
василек, 

Выделяют основные 

особенности 

растений семейства 

Познавательные 

УУД: 

сравнение 

Работать с 

гербариями, 

определять 

Извлекать 

информац

ию из 

 Называть 

растения 

данных 

15.04. 



пижму, астру, 
подсолнечник. 

Сложноцветные биологических 

объектов и 

процессов, умение 

делать выводы и 

умозаключения на 

основе сравнения; 

Регулятивные 

УУД:  

Определяют 

растения по 

карточкам 

растения 

различных 

классов;  

 

учебника семейств, 

определять их 

значения для 

человека. 

30 Класс 
Однодольные
. Семейства 
Злаковые и 
Лилейные. 

1 Семейство 
злаков входит в 
класс 
однодольных. 

Выделяют основные 

особенности 

растений семейств 

Злаковые и 

Лилейные 

Познавательные 

УУД: 

сравнение 

биологических 

объектов и 

процессов, умение 

делать выводы и 

умозаключения на 

основе сравнения; 

Регулятивные 

УУД:  

Определяют 

растения по 

карточкам 

 

 

Работать с 

гербариями, 

определять 

растения 

различных 

классов;  

 

Извлеть 

информац

ию из 

учебника 

 Называть 

растения 

данных 

семейств, 

определять их 

значения для 

человека. 

22.04. 

31 Важнейшие 

сельскохозяй

ственные 

растения 

1 Как использует 
человек 
культурные 
растения? 

 Познавательные 

УУД:  

Знакомятся с 

важнейшими 

Формировани

е 

коммуникати

вности 

Извлекать 

информац

ию из 

учебника 

 Знать 

важнейшие 

сельскохозяйст

венные 

29.04. 



 сельскохозяйственн

ыми  растениями,  

  

растения, 

значение. 

  Раздел 4. Природные сообщества (3 часа) 

 

32 Промежуточн

ая аттестация                             

( 

тестирование) 

1 Что такое 
растительное 
сообщество? 

Определяют понятия 

«растительное 

сообщество», 

«растительность» 

Познавательные 

УУД: 

 Характеризуют 

различные типы 

растительных 

сообществ. 

Устанавливают 

взаимосвязи в 

растительном 

сообществе 

Формировани

е личностных 

представлени

й о  

целостности 

природы  

  Характеризоват

ь по выбору 

растительное 

сообщество. 

13.05. 

33 Природные 

сообщества. 

Взаимосвязи 

в 

растительном 

сообществе 

Развитие и 

смена 

растительных 

сообществ 

 

1 

 

Что такое 

растительное 

сообщество? 

Каждое 

растительное 

сообщество 

находится в 

постоянном 

развитии. 

Определяют понятия 

«растительное 

Определяют понятие 

«смена 

растительных 

сообществ» 

Познавательные 

УУД: 

Смена 

растительных 

сообществ. Типы 

растительности  

родного края 

Регулятивные 

УУД:  

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель   

Формировани

е личностных 

представлени

й о  

целостности 

природы 

Узнавать и 

различать 

растения 

различных 

экологически

х групп 

Работать 

с 

печатным 

кейсом 

 Характеризоват

ь тип 

растительного 

сообщества 

края. 

20.05. 

34 Влияние 

хозяйственно

й 

деятельности 

человека на 

1 Какова роль 

растений в 

оздоровлении 

окружающей 

среды? 

Определяют понятия 

«заповедник», 

«заказник», 

«рациональное 

природопользование

Познавательные 

УУД: Обсуждают 

отчет по экскурсии 

Регулятивные 

УУД:  

Формирование 

экологического 

сознания  

  Знать и 

понимать роль 

растений в 

оздоровлении 

окружающей 

27.05 



 

растительный 

мир 

». Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем  

 среды. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Ученик научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения клеток и 

организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические 

объекты и процессы; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 

по изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; последствия 

деятельности человека в природе. 

Ученик получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

растениями, работы с определителями растений; выращивания и размножения 

культурных растений; 

 выделять эстетические достоинства 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 её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 

одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. таблицы  Биология 6 класс. Растения 

2. таблицы  Растения и окружающая среда 

3. портреты ученых биологов 

4. таблицы  Строение, размножение и разнообразие растений 

5. схема строения  клеток живых организмов 

6. таблицы Уровни организации живой природы 

 Перечень используемых технических средств обучения 

1. компьютер 

2. проектор 

  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   

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

Для учителя: 

1. Биология. Рабочие программы. 5—9 классы. — М.: Дрофа, любое издание. 

2. 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.   

3. Гуленкова М.А. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по ботанике. – 

М.: Творческий центр, 2000. 

4. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология в 3-х томах: Пер. с англ./ Под ред. Р. 

Сопера – 2-е изд. 

5. Журин А. А., Иванова Т. В., Рыжаков М.В.  Учебные планы школ России / под 

ред. М. В. Рыжакова. — М., Дрофа, 2012г 

6. Пасечник В. В.  Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: методическое 

пособие. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

7. Реймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. 1992, 1995 гг. 

«Просвещение»   

8. Стереотип. – М.; Мир, 1996. 

9. Энциклопедия для детей  Аванта +  Биология том 3 – М., Аванта +, 1997 

10. Ярыгин В.Н. Биология.- М.: Издательство «Медицина» 1987.- 446 с. 

11. CD  «Биология. Живой организм: Электронное приложение.6 класс» 

12. СD «Большая энциклопедия Кирилла  и Мефодия» – М.: Просвещение, 2001. 

 

 

Для учащихся: 

1. Пасечник В.В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. — 

М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. ; 

2. Пасечник В.В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 кл.: 

рабочая тетрадь. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

3. Пасечник В.В. Биология Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: 

методическое пособие. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

 

Интернет-ресурсы 

http://nsportal.ru/ 

интернет портал «Pro школу.ru», http://www.proshkolu.ru 

интернет портал завуч.инфо,http://www.zavuch.ru 

 

 

http://www.zavuch.ru/

