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Рабочая программа курса «Биология» 6 класс, предметная область Естественно-

научные предметы, составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

и с учетом примерной государственной программы по биологии для общеобразовательных 

школ И.Н. Пономарѐва,  В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. 

Биология: 5-9 классы: программа. — М.: Вентана-Граф, 2014.  

Рабочая программа составлена в рамках УМК «Биология 5-9 классы» И.Н. 

Пономарѐвой и др. (концентрический курс) 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология»  

в 6 классе 

Изучение биологии в 6классе даѐт возможность достичь следующих личностных 

результатов: 

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

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам; 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 

 Метапредметными результатами освоения материала 6класса являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности(включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать и защищать свои 

идеи); 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов, 
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формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 

Предметными результатами освоения биологии в 6классе являются: 

 В познавательной (интеллектуальной) сфере. 

 выделение существенных признаков биологических объектов(отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений и  животных, грибов и 

бактерий; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение 

энергии, питание и дыхание, выделение, транспорт веществ, рост и развитие, 

размножение и регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация)взаимосвязи человека и окружающей 

среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями; 

 классификация-определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей;места и роли 

человека в природе; роли растительных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки растений, органов растений; на 

живых объектах и таблицах органов цветкового растения, растений разных отделов, 

классов Покрытосеменных; наиболее распространенных; съедобных, ядовитых, 

сорных, лекарственных растений; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений растений 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: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

 В ценностно-ориентационной сфере. 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

 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). 

 В сфере физической деятельности. 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями, 

простудных заболеваниях, травмах; 

 рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений, ухода за ними; 

 проведения наблюдений за состоянием растительного организма. 

5.В эстетической сфере. 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

 

2. Содержание разделов и тем учебного курса 
Тема 1.  Наука о растениях – ботаника (4 часа). 
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Царство Растения. Значение растений. Многообразие жизненных форм. Растения – 

особое царство живого. Жизненный формы высших растений: дерево, кустарник, 

кустарничек, трава. 

История изучения растений. Внешнее строение и общая характеристика. 

Теофраст – отец ботаники. Одноклеточные и многоклеточные, высшие и низшие, 

семенные и споровые растения. Органы растений. 

Лабораторная  работа №1«Клеточное строение кожицы лука» 

Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки. 

Основные органоиды растительной клетки. Процессы жизнедеятельности клетки. 

Лабораторная работа №2. «Особенности строения различных видов растительных 

тканей» 

Ткани растений. Механическая, образовательная, покровная, проводящая, основные 

ткани растений – особенности строения и функции. 

Экскурсия «Осенние явления в жизни растений » 

 

Тема 2. Органы цветковых растений (8 часов). 

Семя, его строение и значение. Однодольные и двудольные. Строение смени. 

Значение семян: для растений, животных и человека. 

Лабораторная работа №3 « Изучение строения семени фасоли». 

Условия прорастания семян. Вода, воздух, тепло, питательные вещества – 

необходимые условия прорастания семян. 

Корень, его строение и значение. Типы корневых систем, виды корней, зоны корня. 

Лабораторная работа №4 «Внешнее и внутреннее строение корня» 

Побег, его строение и развитие. Побег – сложный орган, состоящий из стебля, 

листьев и почек. Почки вегетативные и генеративные. 

Лабораторная работа №5 «Строение вегетативных и генеративных почек». 

Лист, его строение и значение. Внешнее и внутреннее строение листа. Лист, 

специализированный орган воздушного питания, дыхания, испарения. Видоизменение 

листьев. 

Лабораторная работа №6 « Внешнее строение листа». 

Стебель -  строение. Узлы и междоузлия: кора, камбий, древесины, сердцевина.  

Функции стебля. 

Лабораторная работа №7 «Внешнее и внутреннее строение стебля». 

Видоизменения стебля. Видоизменения надземных и подземных побегов. 

Лабораторная работа №8 «Особенности строения корневища, клубня и луковицы». 

Лабораторная работа №9 «Типы соцветий» 

Цветок – его строение и значение. Основные органы цветка: тычинки и пестики. 

Околоцветник. Опыление. Оплодотворение. Обоеполые и однополые цветки. Однодомные и 

двудомные растения. 

Соцветия и опыление. Соцветия простые и сложные. Типы опыления и 

приспособления растений к ним. 

Лабораторная работа № 10 «Изучение плодов цветкового растения» 

Плод. Разнообразие и значение плодов. Плоды много- и односеменные, сочные и 

сухие. Способы распространение плодов.  Плоды источник пищи для животных и человека. 

Необычное использование плодов.  

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 часов). 

Минеральное питание растений и значение воды. Корень – специализированный 

орган минерального питания. Макро- и микроэлементы. Органические и минеральные 

удобрения. Вода как условие почвенного питания, экологические группы растений по 

отношению к воде. 
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Воздушное питание растений – фотосинтез. Фотосинтез  - процесс образования 

органических веществ из воды и углекислого газа на свету в зеленых частях растения. 

Автотрофы и гетеротрофы. Космическая роль растений. Значение фотосинтеза в природе.  

 Дыхание и обмен веществ  у растений. Дыхание – процесс способствующий 

высвобождению энергии. Обмен веществ  - совокупность протекающих в организме 

превращений, обеспечивающих рост и развитие, рос и развитие, контакт организма с 

окружающей средой.  

  Размножение и оплодотворение у растений. Бесполое размножение: вегетативное и 

спорами.  Половое размножение: оплодотворение, гаметы, яйцеклетки, спермии, зигота. С. Г. 

Навашин и его открытие двойного оплодотворения. Вегетативное размножение и его 

использование человеком. Вегетативное размножение- размножение вегетативными 

органами. Значение вегетативного размножения.  Способы вегетативного размножения 

используемые в с/х. 

Лабораторная работа №11 «Черенкование комнатных растений». 

Рост и развитие растений. Рост – количественное изменение, развитие  - 

качественное. Онтогенез – индивидуальное развитие. Влияние среды обитания на рост и 

развитие растений. Суточные и сезонные ритмы. 

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (11 часов). 

Систематика растений, еѐ значение для  ботаники 

Водоросли, их разнообразие и значение в природе. Общая характеристика 

водорослей. Слоевище. Одноклеточные и нитчатые. Зеленые, красные, бурые водоросли.  

Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение. Классы Моховидных: 

печеночники и листостебельные. Чередование поколений при размножении. Мхи в 

биогеоценозах.  

Лабораторная работа №12 «Изучение внешнего строения моховидных растений» 

Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая характеристика. Особенности строение 

папоротников, хвощей и плаунов. Чередование поколений при размножении.  

Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение. Независимость процесса 

размножения от воды у голосеменных. Многообразие голосеменных  в России. Цикл 

развития шишек сосны. 

Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение. Покрытосеменные или 

цветковые. Двойное оплодотворение. Двудольные и однодольные.  

Семейства класса Двудольные. 

Розоцветные, Крестоцветные, Пасленовые, Сложноцветные, Мотыльковые. 

Семейства класса Однодольные. 

Злаки, Луковые, Лилейные. 

Историческое развитие растительного мира. Разнообразие и происхождение 

культурных растений. Дары Нового и Старого Света. Эволюция - процесс исторического 

развития живого мира. Реликтовые растения. Происхождение культурных растений. Центры 

происхождения растений. Дары Нового и Старого Света 

Тема 5. Природные сообщества (5 часов). 

Понятие о природном сообществе – биогеоценозе и экосистеме. 

Совместная жизнь организмов в природном сообществе.  

Смена природных сообществ и ее причины. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы.

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Тема 1. Наука о растениях — ботаника (4 ч)  

1 Разнообразие растений. Особенности внешнего строения растений. 1 

2 Многообразие жизненных форм растений 1 

3 Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки 1 

4 Ткани растений 1 

 Тема 2. Органы растений (8 ч)  

5 Семя, его строение и значение  Лабораторная работа № 1«Строение 

семени фасоли» 

1 

6 Условия прорастания семян 1 

7 Корень, его строение и значение Лабораторная работа № 2 «Строение 

корня проростка» 

2 

8 Побег, его строение и развитие Лабораторная работа № 3 «Строение 

вегетативных и генеративных почек» 

1 

9 Лист, его строение и значение 1 

10 Стебель, его строение и значение Лабораторная работа № 4 «Внешнее 

строение корневища, клубня, луковицы» 

1 

11 Цветок, его строение и значение 1 

12 Плод. Разнообразие и значение плодов 2 

 Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч)  

13 Минеральное питание растений  1 

14 Воздушное питание растений — фотосинтез 1 

15 Дыхание и обмен веществ у растений 1 

16 Размножение  и оплодотворение у растений 1 

17 Вегетативное размножение растений и его использование человеком 

Лабораторная работа № 5 «Черенкование комнатных растений» 

1 

18 Рост и развитие растений 1 

 Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (11 ч)  

19 Систематика растений, еѐ значение для ботаники 1 

20 Водоросли, их многообразие в природе 1 

21 Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение Лабораторная 

работа № 6 «Изучение внешнего строения моховидных растений». 

1 

22 Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая характеристика 1 

23 Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение 1 

24 Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение 1 

25 Семейства класс Двудольные.  1 

26 Семейства класс Однодольные.  1 

27 Историческое развитие растительного мира 1 

28 Многообразие и происхождение культурных растений 1 

29 Дары Старого и Нового Света 1 

 Тема 5. Природные сообщества (5ч)  

30 Понятие о природном сообществе — биогеоценозе и экосистеме 1 

31 Экскурсия «Весенние явления в жизни экосистемы» 1 

32 Совместная жизнь организмов в природном сообществе 1 

33 Смена природных сообществ и еѐ причины 1 

34 Итоговый контроль знаний по курсу биологии 6 класса 1 
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Приложение 1. 

Календарно-тематическое планирование  

Дата  

№
 у

р
о
к

а
 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

Тема урока Тип 

урока, 

форма 

проведе

ния 

Формы 

организ

а-ции 

учебно-

познава

тельной 

деятель

ности 

обучаю

щихся 

Планируемые результаты 

личностные метапредметные предметные 

Тема 1. Наука о растениях — ботаника (4 ч) 

 1 1 Разнообразие 

растений.  

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности, 

беседа, 

практич

еская 

работа 

Фронтал

ьная, 

индивид

уальная 

Ориентация в 

межличностных 

отношениях. 

Умение  

выделять 

нравственный 

аспект 

поведения. 

Самоопределени

е  

 

Характеризовать внешнее 

строение растений.  

Объяснять отличие 

вегетативных органов от 

генеративных. 

Умение слушать и вступать в 

диалог(К) 

Осваивать приѐмы работы 

с определителем растений. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации сообщения о роли 

растений в природе, об истории 

использования растений 

человеком (П) 

Внешнее строение, органы растения. 

Вегетативные и генеративные 

органы. Семенные и споровые 

растения.  

 2 1 Многообразие 

жизненных 

форм 

растений 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

Фронтал

ьная, 

индивид

уальная 

Ориентация в 

межличностных 

отношениях. 

Умение  

выделять 

Логический анализ объектов с 

целью выделения признаков. 

Поиск и выделение 

необходимой информации. 

 

Представление о жизненных формах 

растений, примеры. Характеристика 

отличительных свойств наиболее 

крупных категорий жизненных форм 

растений: деревьев, кустарников, 
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енности, 

беседа 

нравственный 

аспект 

поведения. 

 

кустарничков, полукустарников, трав 

 3 1 Клеточное 

строение 

растений.  

 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности, 

беседа, 

работа с 

микроск

опом 

Фронтал

ьная, 

индивид

уальная 

сформированнос

ть 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии  

Приводить примеры 

одноклеточных и 

многоклеточных растений. 

Различать и называть 

органоиды клеток растений. 

Характеризовать основные 

процессы жизнедеятельности 

клетки. 

Обобщать знания и делать 

выводы о взаимосвязи работы 

всех частей клетки. 

Выявлять отличительные 

признаки растительной клетки 

Клетка как основная структурная 

единица растения. Строение 

растительной клетки: клеточная 

стенка, ядро, цитоплазма, вакуоли, 

пластиды.  

 4 1 Ткани 

растений 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности, 

беседа 

Фронтал

ьная, 

индивид

уальная 

сформированнос

ть 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии  

Овладение учебными 

умениями: логично излагать 

материал; анализировать текст, 

таблицу, рисунок и на этой 

основе формулировать выводы 

Определять понятие «ткань». 

Характеризовать особенности 

строения и функции тканей растений. 

Устанавливать взаимосвязь строения 

и функций тканей. 

Объяснять значение тканей в жизни 

растения. 

Тема 2. Органы растений (8 ч) 

 5 1 Семя, его 

строение и 

значение  

 

 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Фронтал

ьная, 

индивид

уальная, 

парная 

сформированнос

ть 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии; 

овладение 

интеллектуальн

Овладение учебными 

умениями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

овладение исследовательскими 

умениями: определять цели 

лабораторной работы, 

осуществлять фиксирование и 

анализ фактов или явлений, 

Объяснять роль семян в природе. 

Характеризовать функции частей 

семени.  

Описывать строение зародыша 

растения.  

Устанавливать сходство проростка с 

зародышем семени. 

Описывать стадии прорастания 

семян. Выявлять отличительные 
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ыми умениями 

(анализировать, 

сравнивать, 

делать выводы). 

проводить презентацию 

полученных знаний и опыта; 

признаки семян двудольных и 

однодольных растений.  

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки сообщения о 

роли семян в жизни человека. 

Проводить наблюдения, фиксировать 

их результаты во время выполнения 

лабораторной работы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

 6 1 Условия 

прорастания 

семян 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Фронтал

ьная, 

индивид

уальная, 

парная 

Умение  

выделять 

нравственный 

аспект 

поведения. 

Овладение учебными 

умениями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

анализировать текст, таблицу, 

рисунок и на этой основе 

формулировать выводы 

Характеризовать роль воды и воздуха 

в прорастании семян. 

Объяснять значение запасных 

питательных веществ в прорастании 

семян. 

Объяснять зависимость прорастания 

семян от температурных условий. 

Прогнозировать сроки посева семян 

отдельных культур 

 7 2 Корень, его 

строение 

Лаборатор

ная работа 

№ 2 

«Строение 

корня 

проростка» 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Фронтал

ьная, 

индивид

уальная, 

парная 

овладение 

интеллектуальн

ыми умениями 

(наблюдать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы). 

 

овладение исследовательскими 

умениями: определять цели 

лабораторной работы, 

осуществлять фиксирование и 

анализ фактов или явлений, 

проводить презентацию 

полученных знаний и опыта 

Различать и определять типы 

корневых систем на рисунках, 

гербарных экземплярах, натуральных 

объектах. 

Называть части корня. 

Устанавливать взаимосвязь строения 

и функций частей корня. 

Объяснять особенности роста корня. 

Проводить наблюдения за 

изменениями в верхушечной части 

корня в период роста.  

Характеризовать значение 

видоизменѐнных корней для 

растений 
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 8 1 Побег, его 

строение и 

развитие 

Лаборатор

ная работа 

№ 3 

«Строение 

вегетативных 

и 

генеративных 

почек» 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Фронтал

ьная, 

индивид

уальная, 

парная 

сформированнос

ть 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии 

Овладение учебными 

умениями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

проводить анализ и обработку 

информации; 

 

Называть части побега. 

Определять типы почек на рисунках, 

фотографиях, натуральных объектах. 

Характеризовать почку как зачаток 

нового побега. 

Объяснять назначение вегетативных 

и генеративных почек. 

Объяснять роль прищипки и 

пасынкования в растениеводстве. 

 9 1 Лист, его 

строение и 

значение 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Фронтал

ьная, 

индивид

уальная, 

парная 

сформированнос

ть 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии 

Овладение учебными 

умениями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

проводить анализ и обработку 

информации 

 

Определять части листа на гербарных 

экземплярах, рисунках. 

Различать простые и сложные листья. 

Характеризовать внутреннее 

строение листа, его части. 

Устанавливать взаимосвязь строения 

и функций листа. 

Характеризовать видоизменения 

листьев растений 

 10 1 Стебель, его 

строение и 

значение  

 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Фронтал

ьная, 

индивид

уальная, 

парная 

сформированнос

ть 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии 

Овладение учебными 

умениями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

проводить анализ и обработку 

информации 

 

Описывать внешнее строение стебля, 

приводить примеры различных типов 

стеблей.  

Называть внутренние части стебля 

растений и их функции. 

Определять видоизменения 

надземных и подземных побегов на 

рисунках, фотографиях, натуральных 

объектах. 

 11 1 Цветок, его 

строение и 

значение 

 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

Фронтал

ьная, 

индивид

уальная, 

парная 

сформированнос

ть 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

Овладение учебными 

умениями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

 

Определять и называть части цветка 

на рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах.  

Называть функции частей цветка. 

Различать и называть типы соцветий 
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енности изучению 

биологии 

на рисунках и натуральных объектах.  

Характеризовать значение соцветий.  

Объяснять взаимосвязь опыления и 

оплодотворения у цветковых 

растений. Характеризовать типы 

опыления у растений.  

Устанавливать взаимосвязь функций 

частей цветка и поведения животных 

в период опыления 

 12 2 Плод. 

Разнообразие 

и значение 

плодов 

 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Фронтал

ьная, 

индивид

уальная, 

парная 

сформированнос

ть 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии 

Овладение учебными 

умениями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

проводить презентацию 

полученных знаний и опыта; 

умение работать с 

информацией: самостоятельно 

вести поиск источников 

(справочные издания на 

печатной основе и в виде CD, 

периодические издания, 

ресурсы Интернета) 

Объяснять процесс образования 

плода. Определять типы плодов и 

классифицировать их по рисункам, 

фотографиям, натуральным 

объектам. 

Описывать способы распространения 

плодов и семян на основе 

наблюдений. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки сообщения о 

роли плодов и семян в природе и 

жизни человека. 

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч) 

 13 1 Минеральное 

питание 

растений  

Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

 

Фронтал

ьная, 

индивид

уальная 

сформированнос

ть 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии 

Овладение учебными 

умениями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

умение работать с 

информацией: самостоятельно 

вести поиск источников 

(справочные издания на 

печатной основе и в виде CD, 

периодические издания, 

ресурсы Интернета);  

Объяснять роль корневых волосков в 

механизме почвенного питания. 

Обосновывать роль почвенного 

питания в жизни растений. 

Сравнивать и различать состав и 

значение органических и 

минеральных удобрений для 

растений. 

Устанавливать взаимосвязь 

почвенного питания растений и 

условий внешней среды.  
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проводить анализ и обработку 

информации 

 14 1 Воздушное 

питание 

растений — 

фотосинтез 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Фронтал

ьная, 

индивид

уальная 

Сформированно

сть у учащихся 

ценностного 

отношения к 

природе 

Овладение учебными 

умениями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

умение работать с 

информацией: самостоятельно 

вести поиск источников 

(справочные издания на 

печатной основе и в виде CD, 

периодические издания, 

ресурсы Интернета);  

проводить анализ и обработку 

информации 

Характеризовать условия, 

необходимые для воздушного 

питания растений. 

Объяснять роль зелѐных листьев в 

фотосинтезе. 

Приводить примеры организмов — 

автотрофов и гетеротрофов, находить 

различия в их питании. 

Обосновывать космическую роль 

зелѐных растений. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки сообщения о 

роли фотосинтеза на нашей планете 

 15 1 Дыхание и 

обмен 

веществ у 

растений 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Фронтал

ьная, 

индивид

уальная 

сформированнос

ть 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии 

Овладение учебными 

умениями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

овладение коммуникативными 

умениями и опытом 

межличностных коммуникаций, 

корректного ведения диалога и 

дискуссии 

Характеризовать сущность процесса 

дыхания у растений. 

Устанавливать взаимосвязь 

процессов дыхания и фотосинтеза, 

проводить их сравнение.  

Определять понятие «обмен 

веществ».  

Характеризовать обмен веществ как 

важный признак жизни 

 16 1 Размножение  

и 

оплодотворен

иеу растений 

 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Фронтал

ьная, 

индивид

уальная 

Сформированно

сть 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии; 

овладение 

интеллектуальн

ыми умениями 

Овладение учебными 

умениями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал 

 

Характеризовать значение 

размножения живых организмов. 

Называть и описывать способы 

бесполого размножения, приводить 

примеры.  

Обосновывать биологическую 

сущность бесполого размножения. 

Объяснять биологическую сущность 

полового размножения. 

Сравнивать бесполое и половое 
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(анализировать, 

сравнивать, 

классифицирова

ть, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы). 

размножение растений, находить их 

различия 

 17 1 Вегетативное 

размножение 

растений и 

его 

использовани

е человеком 

Лаборатор

ная работа 

№ 5 

«Черенковани

е комнатных 

растений» 

 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Фронтал

ьная, 

индивид

уальная 

Сформированно

сть у учащихся 

ценностного 

отношения к 

природе 

Осуществлять фиксирование и 

анализ фактов или явлений, 

видеть пути и способы решения 

исследуемой проблемы 

Овладение исследовательскими 

умениями: определять цели, 

этапы и задачи лаб.работы, 

самостоятельно моделировать и 

проводить наблюдение и на его 

основе получать новые знания; 

осуществлять фиксирование и 

анализ фактов или явлений 

Называть характерные черты 

вегетативного размножения 

растений. 

Сравнивать различные способы 

и приѐмы работы в процессе 

вегетативного размножения 

растений. 

 18 1 Рост и 

развитие 

растений 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Фронтал

ьная, 

индивид

уальная 

сформированнос

ть 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии 

Овладение учебными 

умениями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

умение работать с 

информацией: самостоятельно 

вести поиск источников 

(справочные издания на 

печатной основе и в виде CD, 

периодические издания, 

ресурсы Интернета);  

Называть основные черты, 

характеризующие рост растения. 

Объяснять процессы развития 

растения, роль зародыша. 

Сравнивать процессы роста и 

развития.  

Характеризовать этапы 

индивидуального развития растения. 

Устанавливать зависимость роста и 

развития растений от условий среды. 
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проводить анализ и обработку 

информации 

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (11 ч) 

 19 1 Систематика 

растений, еѐ 

значение для 

ботаники 

Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

 

Фронтал

ьная, 

индивид

уальная 

сформированнос

ть 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии 

Овладение учебными 

умениями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

умение работать с 

информацией: самостоятельно 

вести поиск источников 

(справочные издания на 

печатной основе и в виде CD, 

периодические издания, 

ресурсы Интернета);  

проводить анализ и обработку 

информации 

Приводить примеры названий 

различных растений. 

Систематизировать растения по 

группам.  

Характеризовать единицу 

систематики — вид.  

Осваивать приѐмы работы 

с определителем растений. 

Объяснять значение систематики 

растений для ботаники. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентации 

сообщения о деятельности К. Линнея 

и роли его исследований в биологии 

 20 1 Водоросли, 

их 

многообразие 

в природе 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Фронтал

ьная, 

индивид

уальная 

сформированнос

ть 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии 

Овладение учебными 

умениями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

умение работать с 

информацией: самостоятельно 

вести поиск источников 

(справочные издания на 

печатной основе и в виде CD, 

периодические издания, 

ресурсы Интернета);  

проводить анализ и обработку 

информации 

Выделять и описывать существенные 

признаки водорослей. 

Характеризовать главные черты, 

лежащие в основе систематики 

водорослей.  

Распознавать водоросли на рисунках, 

гербарных материалах. 

Сравнивать водоросли с наземными 

растениями и находить общие 

признаки.  

Объяснять процессы размножения у 

одноклеточных и многоклеточных 

водорослей.  

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки сообщения о 

значении водорослей в природе и 

жизни человека 



 16 

 21 1 Отдел 

Моховидные. 

Общая 

характеристи

ка и значение 

Лаборатор

ная работа 

№ 6 

«Изучение 

внешнего 

строения 

моховидных 

растений». 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Фронтал

ьная, 

индивид

уальная 

сформированнос

ть 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии 

Овладение учебными 

умениями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

умение работать с 

информацией: самостоятельно 

вести поиск источников 

(справочные издания на 

печатной основе и в виде CD, 

периодические издания, 

ресурсы Интернета);  

проводить анализ и обработку 

информации 

Сравнивать представителей 

различных групп растений отдела, 

делать выводы. 

Называть существенные признаки 

мхов.  

Распознавать представителей 

моховидных на рисунках, гербарных 

материалах, живых объектах. 

Выделять признаки принадлежности 

моховидных к высшим споровым 

растениям.  

Характеризовать процессы 

размножения и развития 

моховидных, их особенности.  

Устанавливать взаимосвязь строения 

мхов и их воздействия на среду 

обитания.  

 22 1 Плауны. 

Хвощи.Папор

отники. 

Их общая 

характеристи

ка 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Фронтал

ьная, 

индивид

уальная 

Сформированно

сть 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии 

Овладение учебными 

умениями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

умение работать с 

информацией: самостоятельно 

вести поиск источников 

(справочные издания на 

печатной основе и в виде CD, 

периодические издания, 

ресурсы Интернета);  

проводить анализ и обработку 

информации 

Сравнивать особенности строения и 

размножения мхов и плаунов. 

Обосновывать необходимость 

охраны исчезающих видов. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентации 

проекта о разнообразии и роли 

высших споровых растений в 

природе 

 23 1 Отдел 

Голосеменны

е. Общая 

характеристи

Урок 

общемет

одологи

ческой 

Фронтал

ьная, 

индивид

уальная 

Сформированно

сть 

познавательных 

интересов и 

Овладение учебными 

умениями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

Выявлять общие черты строения и 

развития семенных растений. 

Осваивать приѐмы работы с 

определителем растений. 
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ка и значение направл

енности 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой 

умение работать с 

информацией: самостоятельно 

вести поиск источников 

(справочные издания на 

печатной основе и в виде CD, 

периодические издания, 

ресурсы Интернета);  

проводить анализ и обработку 

информации 

Сравнивать строение споры и 

семени. Характеризовать процессы 

размножения и развития 

голосеменных. 

Прогнозировать последствия 

нерациональной деятельности 

человека для жизни голосеменных. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентации 

проекта о значении хвойных лесов 

России 

 24 1 Отдел 

Покрытосеме

нные. Общая 

характеристи

ка и значение 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Фронтал

ьная, 

индивид

уальная 

Сформированно

сть 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой 

Овладение учебными 

умениями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

умение работать с 

информацией: самостоятельно 

вести поиск источников 

(справочные издания на 

печатной основе и в виде CD, 

периодические издания, 

ресурсы Интернета);  

проводить анализ и обработку 

информации 

Выявлять черты усложнения 

организации покрытосеменных по 

сравнению с голосеменными. 

Сравнивать и находить признаки 

сходства и различия в строении и 

жизнедеятельности 

покрытосеменных и голосеменных. 

Применять приѐмы работы с 

определителем растений. 

Устанавливать взаимосвязь 

приспособленности 

покрытосеменных к условиям среды.  

Выделять и сравнивать 

существенные признаки строения 

однодольных и двудольных 

растений. 

Объяснять причины использования 

покрытосеменных для выведения 

культурных форм.  

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентации 

проекта об охраняемых видах 

покрытосеменных растений 
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 25 1 Семейства 

класс 

Двудольные.  

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Фронтал

ьная, 

индивид

уальная 

Сформированно

сть 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой 

Овладение учебными 

умениями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

умение работать с 

информацией: самостоятельно 

вести поиск источников 

(справочные издания на 

печатной основе и в виде CD, 

периодические издания, 

ресурсы Интернета);  

проводить анализ и обработку 

информации 

Выделять основные признаки класса 

Двудольные. 

Описывать отличительные признаки 

семейства Розоцветные. 

Распознавать представителей 

семейства на рисунках, гербарных 

материалах, натуральных объектах. 

Применять приѐмы работы с 

определителем растений. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентации 

проекта о роли растений класса 

Двудольные в природе и жизни 

человека 

 26 1 Семейства 

класс 

Однодольные.  

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Фронтал

ьная, 

индивид

уальная 

Сформированно

сть 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой 

Овладение учебными 

умениями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

умение работать с 

информацией: самостоятельно 

вести поиск источников 

(справочные издания на 

печатной основе и в виде CD, 

периодические издания, 

ресурсы Интернета);  

проводить анализ и обработку 

информации 

Выделять признаки класса 

Однодольные.  

Определять признаки деления 

классов Двудольные и Однодольные 

на семейства.  

Описывать характерные черты 

семейства Лилейные. 

Применять приѐмы работы 

с определителем растений. 

Приводить примеры охраняемых 

видов.  

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентации 

проекта о практическом 

использовании растений семейства 

Однодольные 

 27 1 Историческое 

развитие 

растительного 

мира 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

Фронтал

ьная, 

индивид

уальная 

Сформированно

сть 

познавательных 

интересов и 

Овладение учебными 

умениями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

Объяснять сущность понятия об 

эволюции живого мира. 

Описывать основные этапы 

эволюции организмов на Земле. 
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направл

енности 

мотивов к 

изучению 

биологии 

умение работать с 

информацией: самостоятельно 

вести поиск источников 

(справочные издания на 

печатной основе и в виде CD, 

периодические издания, 

ресурсы Интернета);  

проводить анализ и обработку 

информации 

Выделять этапы развития 

растительного мира.  

Называть черты приспособленности 

растений к наземному образу жизни. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки сообщения о 

редких и исчезающих видах растений 

 28 1 Многообразие 

и 

происхожден

ие 

культурных 

растений 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Фронтал

ьная, 

индивид

уальная 

Сформированно

сть 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии 

Овладение учебными 

умениями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

умение работать с 

информацией: самостоятельно 

вести поиск источников 

(справочные издания на 

печатной основе и в виде CD, 

периодические издания, 

ресурсы Интернета);  

проводить анализ и обработку 

информации 

Называть основные признаки 

различия культурных и 

дикорастущих растений. 

Характеризовать роль человека в 

появлении многообразия культурных 

растений.  

Приводить примеры культурных 

растений своего региона. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентации 

сообщения о жизни и научной 

деятельности Н.И. Вавилова.  

 29 1 Дары Старого 

и Нового 

Света 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Фронтал

ьная, 

индивид

уальная 

Сформированно

сть 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии 

Овладение учебными 

умениями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

умение работать с информацией 

Называть родину наиболее 

распространѐнных культурных 

растений, называть причины их 

широкого использования человеком.  

Характеризовать значение растений в 

жизни человека. 

Тема 5. Природные сообщества (5ч) 

 30 1 Понятие о 

природном 

сообществе 

— 

Урок 

«открыт

ия» 

нового 

Фронтал

ьная, 

индивид

уальная 

Сформированно

сть 

познавательных 

интересов и 

Овладение учебными 

умениями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

Объяснять сущность понятия 

«природное сообщество». 

Устанавливать взаимосвязь 

структурных звеньев природного 
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биогеоценозе 

и экосистеме 

знания 

 

мотивов к 

изучению 

биологии 

умение работать с 

информацией: самостоятельно 

вести поиск источников 

(справочные издания на 

печатной основе и в виде CD, 

периодические издания, 

ресурсы Интернета);  

проводить анализ и обработку 

информации 

сообщества. 

Оценивать роль круговорота веществ 

и потока энергии в экосистемах. 

Выявлять преобладающие типы 

природных сообществ родного края. 

Характеризовать влияние 

абиотических факторов на 

формирование природного 

сообщества. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки сообщения о 

природных сообществах России 

 31 1 Экскурсия 

«Весенние 

явления в 

жизни 

экосистемы « 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Фронтал

ьная, 

парная 

Сформированно

сть у учащихся 

ценностного 

отношения к 

природе, жизни 

Овладение исследовательскими 

умениями: формулировать 

проблему исследования, 

определять цели, гипотезу, 

этапы и задачи исследования, 

самостоятельно моделировать и 

проводить эксперимент и на его 

основе получать новые знания; 

осуществлять фиксирование и 

анализ фактов или явлений, 

видеть пути и способы решения 

исследуемой проблемы 

Наблюдать природные явления, 

фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

Выполнять исследовательскую 

работу: находить изучаемые виды 

растений, определять количество 

ярусов в природном сообществе, 

называть жизненные формы 

растений, отмечать весенние явления 

в природе.  

Систематизировать и обобщать 

знания о многообразии живого мира. 

Соблюдать правила поведения в 

природе 

 32 1 Совместная 

жизнь 

организмов  

в природном 

сообществе 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Фронтал

ьная, 

индивид

уальная 

Сформированно

сть 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии 

Овладение учебными 

умениями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

умение работать с информацией 

Характеризовать условия обитания 

растений в разных ярусах 

природного сообщества.  

Называть черты приспособленности 

растений к существованию в 

условиях яруса, приводить примеры, 

наблюдаемые в природе.  

Объяснять целесообразность 
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ярусности в жизни живых 

организмов. 

Называть причины появления 

разнообразия живых организмов в 

ходе эволюции 

 33 1 Смена 

природных 

сообществ и 

еѐ причины 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Фронтал

ьная, 

индивид

уальная 

Сформированно

сть 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии 

Овладение учебными 

умениями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

умение работать с информацией 

Объяснять причины смены 

природных сообществ. 

Приводить примеры смены 

природных сообществ, вызванной 

внешними и внутренними 

причинами. 

Объяснять причины неустойчивости 

культурных сообществ — 

агроценозов. Аргументировать 

необходимость бережного 

отношения к природным 

сообществам.  

 34 1 Итоговый 

контроль 

знаний по 

курсу 

биологии 6 

класса 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Индивид

уальная  

Овладение 

интеллектуальн

ыми умениями 

(делать 

обобщения и 

выводы) 

 Выявление уровня 

сформированности основных видов 

учебной деятельности. 
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