
 

 
 

 

 

Пояснительная записка 



 

Рабочая программа по биологии для 6 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, Фундаментального ядра содержания общего образования, в 

соответствии с программой И.Н.Пономаревой, В.С.Кучменко, О.А.Корниловой 

«Биология: 5 – 9 классы», Москва, «Вентана-Граф», 2012 год. В рабочей программе 

учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся, коммуникативных качеств личности.  

Биология как общеобразовательная дисциплина рассматривает взаимосвязи организмов и 

окружающей среды, роль биологического разнообразия в поддержании устойчивости 

биосферы и сохранении жизни на Земле, место человека в природе, зависимость здоровья 

человека от наследственных факторов, состояния окружающей природной и социальной 

среды, образа жизни. Реализация возможностей содержания биологии в формировании 

нравственно-этического аспекта взаимодействия человека и природы способствует 

повышению уровня культуры выпускников основной школы, их компетентности в 

ситуациях, связанных с защитой окружающей среды, собственного здоровья.  

Целью биологического образования в основной школе является формирование у 

подрастающего поколения представления о ценности здоровья и культуре поведения. 

Системный, экологический и эволюционный подходы в обучении биологии дополнены 

сведениями о познавательном, практическом значении разнообразия живых организмов 

для человека.  

Рассмотрение фактического материала на основе положений экологии и эволюционного 

учения позволяет связать две фундаментальные идеи биологии – эволюции и системной 

организации живой природы – на стадии их формирования.  

Содержание разных разделов курса биологии помогает учащимся осознать тесную 

взаимосвязь естественных и гуманитарных дисциплин, природы и общества.  

Содержание курса биологии в основной школе направлено на формирование и развитие 

личности обучающегося в процессе использования разнообразных видов учебной 

деятельности. При обучении биологии вырабатываются учебные действия, позволяющие 

видеть проблемы, ставить цели и задачи для их решения, развивать познавательные 

интересы и мотивацию к обучению, уметь использовать полученные результаты в 

практической деятельности.  

Основные задачи предмета: 

 - усиление внутрипредметной интеграции и обеспечение целостности биологии как 

общеобразовательной дисциплины; 

 - реализация межпредметной интеграции биологии с другими естественно-научными 

дисциплинами; 

 - отражение интеграции биологического и гуманитарного знания, связей биологии с 

нравственно-эстетическими и экологическими ценностями общества; 

 - воспитание ценностного отношения к живым организмам, окружающей среде и 

собственному здоровью; экологической, гигиенической и генетической грамотности; 

культуры поведения в природе. 

 
 

 

 

Общая характеристика учебного предмета «Биология» 



 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» 

обеспечивает:  

формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной 

картины мира;  

овладение научным подходом к решению различных задач;  

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты;  

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни;  

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития;  

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путѐм 

применения межпредметного анализа учебных задач.  

 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о еѐ 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 

проведѐн с учѐтом культурологического 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.  

Программа по биологии строится с учѐтом следующих содержательных линий:  

многообразие и эволюция органического мира;  

биологическая природа и социальная сущность человека;  

уровневая организация живой природы.  

 

Содержание курса биологии в программе структурировано в три части: «Живые 

организмы», «Человек и его здоровье», «Общие биологические 

закономерности». В рабочей программе содержание раскрывается в разделах: «Живой 

организм», «Разнообразие живых организмов», «Человек. Культура здоровья», «Живые 

системы и экосистемы».  

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых 

организмов, их разнообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах, 

бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-

эволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в 

изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных представителей на 

раскрытие процессов жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах.  

В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциальном 

существе, строении человеческого организма, процессах жизнедеятельности, 

особенностях психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде.  

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-первых, 

обобщению и систематизации того содержания, которое было освоено учащимися при 

изучении курса биологии в основной школе; во-вторых, знакомству школьников с 

некоторыми доступными для их восприятия общебиологическими закономерностями.  

Курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс 

«Окружающий мир» на ступени начального общего образования, который является по 

отношению к курсу биологии пропедевтическим. Опираясь на понятия, содержащиеся в 



курсе «Окружающий мир», при обучении биологии в основной школе возможно более 

полно и точно с научной точки зрения раскрывать сущность биологических процессов и 

явлений. В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе служит основой 

для изучения общих биологических закономерностей, законов, теорий и концепций на 

ступени среднего (полного) общего образования.  

Взаимосвязь изучаемых разделов на всех ступенях обучения позволяет реализовать 

преемственность в обучении биологии.  

 

Место учебного предмета «Биология» в учебном плане 

Учебный предмет «Биология» в основной школе изучается с 5 по 9 классы. В 

соответствии с учебным планом МАОУ «Гимназия «16», общее число учебных часов за 

год 35 (1 ч в неделю) в 6 классе.  

Изучение биологии основывается на тесной межпредметной интеграции её с другими 

общеобразовательными дисциплинами естественно-научного цикла, которая достигается 

в процессе знакомства с общенаучными методами (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), раскрытия значения научного знания для практической деятельности 

человека, гармоничного развития общества и природы. Ценностный компонент 

органически вплетается в учебную информацию, придаёт ей яркую эмоциональную 

окраску, экологический, нравственно-этический или эстетический смысл. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Биология» 

Основные личностные результаты обучения биологии:  

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества;  

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учѐтом устойчивых познавательных интересов;  

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, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества;  

6. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности;  

7. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования.  

 

Основные метапредметные результаты обучения биологии:  

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  



2. овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

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

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

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

3. 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;  

4. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

5. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

6. владение основами самоконтроля, самооценки и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности;  

7. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

8. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

9. умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения;  

10. 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; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

11. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).  

Основные предметные результаты обучения биологии:  

1. усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития для 

формирования естественно-научной картины мира;  

2. формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

3. приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов;  

4. понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества;  

5. формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение 

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

живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости сохранения 

биоразнообразия и природных местообитаний;  

6. объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 

природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 



7. овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов;  

8. формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования;  

9. освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.  

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

6 класс 

1. Наука о растениях – ботаника. 

Признаки растений и их многообразие. Культурные и дикорастущие, лекарственные и 

декоративные растения. Жизненные формы растений: деревья, кустарники. Кустарнички. 

Однолетние, двулетние и многолетние травы. Лекарственные и декоративные растения. 

        Растение как живой организм. Строение и жизнедеятельность растений. Органы 

растений.  Особенности споровых, семенных и цветковых растений. 

        Понятие о тканях. Ткани растений: особенности строения в связи с выполняемыми 

функциями. Одноклеточные и многоклеточные растения. 

2. Органы растений. 

      Семя и его функции. Внешнее и внутреннее строение семян. Разнообразие семян. 

Строение семени двудольных и однодольных растений. Зародыш и запасающие ткани 

семени. 

    Условия прорастания семян. Агротехнические приемы посева семян. Значение 

всхожести, глубины посева для прорастания семени. Значение семени в природе. 

Хозяйственное значение семян. 

       Функции корня. Виды корней (главные, боковые, придаточные). Типы корневых 

систем: стержневые и мочковатые. Внешнее и внутреннее строение корня в связи с 

выполняемыми функциями. Зоны корня. Роль корневых волосков в жизнедеятельности 

растения. 

   Рост корня. Ветвление корней. Пикировка как агротехнический прием и ее значение. 

   Многообразие корней. Видоизменения корней и их значение. 

       Строение и значение побегов у растений. Почка как зачаточный побег. Строение 

вегетативных и генеративных почек. Развитие побега из почки. Рост побегов. Управление 

ветвлением побегов. 

        Лист и его функции. Особенности внешнего строения листа. Листорасположение. 

Листовая мозаика. Многообразие листьев. 

      Внутреннее строение листа в связи с выполняемыми функциями. Строение покровной 

ткани и мякоти листа. Приспособления листа к фотосинтезу, испарению воды, дыханию. 

Строение и работа устьиц. Световые и теневые листья. Видоизменения листьев. Листопад. 

      Особенности строения стебля в связи с выполняемыми функциями. Рост стебля в 

длину и толщину. Камбий и его роль в жизни растения. Причины образования годичных 

колец. 



     Многообразие побегов. Видоизмененные побеги: клубень, луковица, корневище. 

Удлиненные и укороченные, вегетативные и генеративные побеги. Побеги растений в 

зимнее время. 

      Цветок: строение в связи с выполняемыми функциями. Околоцветник и главные части 

цветка. Особенности однополых и обоеполых цветков. Однодомные и двудомные 

растения. Многообразие цветков. 

     Соцветия и их биологическая роль. Виды соцветий. Простые и сложные соцветия. 

       Цветение и опыление растений. Естественное и искусственное опыление. 

Приспособления растений к опылению насекомыми, ветром, самоопылению. Совместная 

эволюция цветков и животных-опылителей. 

      Плод и его функции. Строение плода. Многообразие плодов: плоды сухие и сочные, 

односемянные и многосемянные. Способы распространения плодов и семян. 

        Растение как целостный организм. Взаимосвязь органов растения. Зависимость 

жизнедеятельности растения от условий окружающей среды. 

3. Основные процессы жизнедеятельности растений. 

   Минеральное питание растений. Роль корня  в поглощении воды и веществ из почвы. 

Корневое давление. Удобрения: их виды и значение для роста и развития растений. 

   Фотосинтез как основной способ получения органических веществ растением. 

Автотрофные и гетеротрофные организмы. Роль листьев и хлорофилла в процессе 

фотосинтеза. Приспособления растений к фотосинтезу. Значение фотосинтеза в природе. 

Космическая роль зеленых растений. 

   Дыхание растений и его значение. Приспособления растений к осуществлению дыхания. 

Влияние окружающей среды на дыхание растений. 

   Роль воды в жизнедеятельности растений. Водный обмен у растений. Испарение и его 

значение. Зависимость интенсивности испарения от внешних условий. 

   Размножение растений и его биологическая роль. Способы размножения растений и их 

биологическое значение. Споры и семена как приспособления к размножению и 

расселению растений. Оплодотворение и его значение. Особенности оплодотворения у 

цветковых растений. 

   Вегетативное размножение растений, его формы и биологическое значение. 

Использование вегетативного размножения в растениеводстве. Агротехнические приемы 

вегетативного размножения культурных растений. Прививка. Размножение тканями. 

   Рост и развитие растений. Этапы индивидуального развития растений и 

продолжительность их жизни. Влияние условий окружающей среды на рост и развитие 

растений. 

4. Многообразие и развитие растительного мира. 

   Понятие о систематике растений. Классификация растений. Систематические категории 

в царстве Растения. Вид как основная систематическая категория. Бинарные названия 

видов. 

   Водоросли: условия обитания, строение, жизнедеятельность. Одноклеточные и 

многоклеточные водоросли. Зеленые, бурые, красные водоросли и их особенности. 

Значение водорослей в природе и жизни человека. 

   Отдел Мхи: особенности строения и жизнедеятельности как высших споровых растений. 

Печеночные и листостебельные мхи. Сфагновые мхи. Размножение и развитие мхов. 

Значение мхов в природе и жизни человека. Охрана мохообразных растений. 

   Отдел Папоротникообразные. Особенности папоротников. Плаунов, хвощей как высших 

споровых растений. Размножение и развитие папоротников. Роль папоротников в 

формировании биосферы. Значение современных папоротникообразных растений и их 

охрана. 

   Отдел Голосеменные: общая характеристика и  многообразие. Семенное размножение 

хвойных растений. Значение голосеменных растений в природе и жизни человека. Охрана 

хвойных лесов. 



   Отдел Покрытосеменные: общая характеристика и многообразие. Значение цветковых 

растений в природе и жизни человека. Особенности классов однодольных и двудольных 

растений 

   Семейства двудольных растений: Крестоцветные, Розоцветные, Бобовые, Пасленовые, 

Сложноцветные. 

   Семейства однодольных растений: Злаковые и Лилейные.  

   Понятие об эволюции как процессе усложнения растений и растительного мира. 

Многообразие растений как результат их эволюционного развития. Приспособительный 

характер эволюционных изменений. 

   Происхождение и многообразие культурных растений. Центры происхождения 

культурных растений. Отбор и селекция растений. 

5. Природные сообщества. 

   Понятие о природном сообществе, биогеоценозе, экосистеме. Характеристика 

природного сообщества: видовой состав, местообитание, количество видов, ярусность, 

устойчивость. Структура природного сообщества. Многообразие природных сообществ. 

Особенности луга, болота, леса как естественных природных сообществ. Искусственные 

природные сообщества и их отличие от  естественных. Культурные природные 

сообщества (на примере парка, сада, поля). Зависимость искусственных сообществ от 

человека.  

   Приспособленность растений к совместной жизни в природном сообществе. 

Экологические группы растений. Особенности растений разных ярусов. Роль растений, 

животных, бактерий, грибов в природном сообществе. Смена природных сообществ. 

Причины, вызывающие смену природных сообществ. Роль смены сообществ в 

формировании растительного облика планеты. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения биологии в 6 классе  ученик должен 

знать/понимать 

 признаки растений и их многообразие; жизненные формы растений: деревья, 

кустарники, кустарнички; 

 строение и жизнедеятельность растений; органы растений; особенности споровых, 

семенных и цветковых растений; 

 понятие о тканях; ткани растений: особенности строения в связи с выполняемыми 

функциями; 

 строение семени двудольных и однодольных растений; условия прорастания семян, 

агротехнические приемы посева семян; 

 виды корней (главные, боковые, придаточные), типы корневых систем: стержневые 

и мочковатые    

 строение и значение побегов у растений, строение вегетативных и генеративных 

почек 

 особенности внешнего строения листа, листорасположение, листовая мозаика. 

 цветок;  соцветия и их биологическая роль. 

 плод и его функции, строение; 

 минеральное питание растений; фотосинтез как основной способ получения  

 понятие о систематике растений; систематические категории в царстве Растения            

(Водоросли, Отдел Мхи, Отдел Папоротникообразные, Отдел Голосеменные,  

Отдел Покрытосеменные. Семейства класса двудольных растений, Семейства 

класса однодольных растений);  

 понятие об эволюции как процессе усложнения растений и растительного мира.  



 понятие о природном сообществе, биогеоценозе,  

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; роль 

различных организмов в жизни человека и собственной деятельности;  

 объяснять: приспособления листа к фотосинтезу, испарению воды, дыханию; 

особенности строения стебля в связи с выполняемыми функциями; особенности 

классов однодольных и двудольных растений; способы размножения растений и их 

биологическое значение; многообразие растений как результат их эволюционного 

развития; приспособительный характер эволюционных изменений; 

 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 сравнивать биологические объекты (отделы растений) и делать выводы на основе 

сравнения; 

 анализировать и оценивать последствий деятельности человека в экосистемах, 

влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том 

числе с использованием информационных технологий. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, 

грибами и вирусами;  

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями; 

 соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

6 класс. 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

1  

1. Наука о растениях – 

ботаника. 

Царство Растения. 

Называть царства живой природы. Приводить 

примеры различных представителей царства 

Растения. Давать определение науке ботанике. 

Характеризовать внешнее строение растений.  

2 Многообразие жизненных 

форм растений. 

Устанавливать взаимосвязь жизненных форм 

растений со средой их обитания 

3 Клеточное строение 

растений. 

Приводить примеры одноклеточных и много 

клеточных растений. Называть органоиды клеток 

растений. Характеризовать основные процессы 

жизнедеятельности клетки. Обобщать знания и 

делать выводы о взаимосвязи работы всех частей 

клетки.  



4 Ткани растений. Распознавать различные ткани растений. 

Устанавливать взаимосвязь строения и функций 

тканей.  

5 2. Органы растений. 

Семя. Инструктаж ТБ. Л.р. 

1. «Изучение строения 

семени фасоли». 

Объяснять роль семян в природе. Характеризовать 

функции частей семени. Описывать строение 

зародыша растения. Устанавливать сходство 

проростка с зародышем семени. Соблюдать 

правила работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. 

6 Условия прорастания семян Описывать роль воды в прорастании семян. 

Объяснять значение запасных питательных 

веществ в прорастании семян. Приводить примеры 

зависимости прорастания семян от температурных 

условий.  

7 Корень. Инструктаж ТБ. 

Л.р. 2 «Строение корня 

проростка». 

Различать и определять типы корневых систем на 

рисунках, гербарных экземплярах, натуральных 

объектах. Устанавливать взаимосвязь строения и 

функций частей корня. Объяснять особенности 

роста корня. Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием. 

8. Значение корней и их 

видоизменения. 

Объяснять роль корней в природе. Распознавать  

видоизменения корней на гербарных материалах. 

Соотносить видоизменение корня с его 

назначением в жизни растения. 

9 Побег. Инструктаж ТБ. Л.р. 

3. «Строение почек». 

Определять типы почек на рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах. Характеризовать почку как 

зачаток нового побега. Объяснять назначение 

вегетативных и генеративных почек.  

Наблюдать и исследовать строение побега 

например домашнего растения. Сравнивать побеги 

разных растений. Изучать строение почек 

ненатуральных объектах, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения 

с лабораторным оборудованием. 

10 Лист.  Определять части листа на гербарных 

экземплярах, рисунках. Различать простые и 

сложные листья. Характеризовать внутреннее 

строение листа, его части. Устанавливать 

взаимосвязь строения и функций листа.  

11 Стебель. Инструктаж ТБ. 

Л.р. 4. «Внешнее строение 

корневища, клубня и 

луковицы». 

Описывать внешнее строение стебля, приводить 

примеры различных типов стеблей. Называть 

внутренние части стебля растений и их функции. 

Определять видоизменения над земных и 

подземных побегов на рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах. Соблюдать правила работы 



в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием. 

12 Цветок.  Определять и называть части цветка.  Называть 

функции частей цветка. Объяснять взаимосвязь 

опыления и оплодотворения у цветковых 

растений. Характеризовать типы опыления у 

растений. Устанавливать взаимосвязь функций 

частей цветка и поведения животных в период 

опылении. 

13 Соцветия. Различать и называть типы соцветий на рисунках и 

натуральных объектах. Характеризовать значение 

соцветий 

14 Плод. Объяснять процесс образования плода. Определять 

типы плодов и классифицировать их. Описывать 

способы распространения плодов и семян на 

основе наблюдений.  

15 3. 3. Основные процессы 

жизнедеятельности растений. 

Минеральное питание 

растений и значение воды. 

Объяснять роль корневых волосков в механизме 

почвенного питания. Обосновывать роль 

почвенного питания в жизни растений. Сравнивать 

и различать состав и значение о органических и 

минеральных удобрений для растений. 

16 Воздушное питание 

растений - фотосинтез. 

Характеризовать условия, необходимые для 

воздушного питания растений. Объяснять роль 

зелёных листьев в фотосинтезе. Приводить 

примеры организмов — автотрофов и 

гетеротрофов, находить различия в их питании. 

Обосновывать космическую роль зелёных 

растений.  

17 Дыхание и обмен веществ у 

растений. 

Определять сущность процесса дыхания у 

растений. Устанавливать взаимосвязь процессов 

дыхания и фотосинтеза, проводить их сравнение.  

18 Размножение и 

оплодотворение у растений. 

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 размножение растений, находить их 

различия 

19 Вегетативное размножение 

растений. Инструктаж ТБ. 

Л.р. 5. «Черенкование 

комнатных растений». 

Называть характерные черты вегетативного 

размножения растений. Сравнивать различные 

способы и приёмы работы в процессе 

вегетативного размножения растений. Применять 

знания о способах вегетативного размножения в 

практических целях. Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием. 

20 Рост и развитие растений. Объяснять процессы развития растения, роль 

зародыша. Сравнивать процессы роста и развития. 

Характеризовать этапы индивидуального развития 

растения. Уста наваливать зависимость роста и 

развития растений от условий среды. 



21 Обобщающий урок по теме. 

«Основные процессы 

жизнедеятельности 

растений» 

 

Обобщать и систематизировать знания по теме 3, 

делать выводы. Отвечать на итоговые вопросы 

темы. Выполнять задания для самоконтроля. 

Высказывать своё мнение по проблемным 

вопросам. 

22 4. Многообразие и развитие 

растительного мира 

Систематика растений, ее 

значение для ботаники. 

Систематизировать растения по группам. 

Характеризовать единицу систематики — вид. 

Объяснять значение систематики растений для 

ботаники.  

23 Водоросли, их разнообразие 

и значение в природе. 

Выделять и описывать существенные признаки 

водорослей. Характеризовать главные черты, 

лежащие в основе систематики водорослей. 

Сравнивать водоросли с наземными растениями и 

находить общие признаки. Объяснять процессы 

размножения у одноклеточных и многоклеточных 

водорослей.  

24 Отдел Моховидные. 

Инструктаж ТБ. Л.р. 6. 

«Изучение внешнего 

строения моховидных 

растений». 

Сравнивать представителей различных групп 

растений отдела, делать выводы. Называть 

существенные признаки мхов. Распознавать 

представителей моховидных. Устанавливать 

взаимосвязь строения мхов и их воздействия на 

среду обитания. Изучать и сравнивать внешнее 

строение зелёного мха (кукушкина льна) и белого 

мха (сфагнума), отмечать их сходство и различия. 

Фиксировать результаты исследований. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения 

с лабораторным оборудованием. 

25 Плауны. Хвощи. 

Папоротники. 

Находить общие черты строения и размножения 

плаунов, хвощей, папоротников, черты их 

отличия. Сравнивать особенности строения и 

размножения мхов и папоротников, делать выводы 

о прогрессивном строении папоротников.  

26 Отдел Голосеменные.  Выявлять общие черты строения и развития 

семенных растений. Осваивать приёмы работы с 

определителем растений. Сравнивать строение 

споры и семени, находить преимущества. 

27 Отдел Покрытосеменные. Выделять основные признаки отдела 

покрытосеменные. Описывать отличительные 

признаки Распознавать представителей. 

28 Семейства класса 

Двудольные. 

Выделять основные признаки класса Двудольные. 

Описывать отличительные признаки семейств,  

класса. Распознавать представителей семейств. 

29 Семейства класса 

Двудольные. 

Выделять основные признаки класса Двудольные. 

Описывать отличительные признаки семейств,  

класса. Распознавать представителей семейств. 

30 Семейства класса 

однодольные. 

Выделять признаки класса Однодольные. 

Определять признаки деления классов Двудольные 

и Однодольные на семейства. Описывать 

характерные черты семейств  класса Однодольные.  

31 Историческое развитие 

растительного мира. 

Объяснять сущность понятия об эволюции живого 

мира. Описывать основные этапы эволюции 

организмов на Земле. Выделять этапы развития 



растительного мира. Называть черты 

приспособленности растений к наземному образу 

жизни.  

32 Разнообразие и 

происхождение культурных 

растений. 

Называть основные признаки отличия культурных 

растений от дикорастущих. Объяснять способы 

расселения растений по земному шару. 

Характеризовать роль человека в появлении 

многообразия культурных растений. Приводить 

примеры культурных растений своего региона. 

33 5. Природные сообщества. 

Биогеоценозы и экосистемы. 

Объяснять сущность понятия «природное 

сообщество». Устанавливать взаимосвязь 

структурных звеньев природного сообщества. 

Характеризовать влияние абиотических факторов 

на формирование природного сообщества.  

34 Смена природных 

сообществ и ее причина. 

Объяснять причины смены природных сообществ. 

Приводить примеры смены природных сообществ, 

вызванных внешними и внутренними причинами. 

Объяснять причины неустойчивости культурных 

сообществ — агроценозов. Аргументировать 

необходимость бережно го отношения к 

природным сообществам. 

35 Обобщающий урок по 

курсу. 

Систематизировать и обобщать знания по темам 

курса биологии 6 класса. Использовать учебные 

действия для формулировки ответов. Называть 

представителей и характеризовать отличи тельные 

признаки царства Растения. Объяснять строение и 

функции органов и систем органов растений.  

 

 

Тематическое планирование 

Биология 6 класс 

 

 

№ Название 

темы 

Содержание учебного 

предмета 

Количе

ство 

часов 

Содержание 

воспитания 

с учетом РПВ 

1. Наука о 

растениях – 

ботаника. 

1.Царство Растения. 

Внешнее строение и 

общая характеристика 

растений. 

2.Многообразие 

жизненных форм 

растений. 

3.Клеточное строение 

растений. Свойства 

растительной клетки. 

4.Ткани растений 

4 Интеллектуальное 

воспитание. 

Воспитание 

познавательного 

интереса к изучению 

природы. Понимание 

значимости растений в 

жизни человека.    

 

2. Органы 

растений. 

1.Семя, его строение и 

значение. 

10 Интеллектуальное 

воспитание. 



2.Условия прорастания 

семян. 

3.Корень, его строение. 

4.Значение корней и их 

видоизменения. 

5.Побег, его строение и 

развитие. 

6.Лист, его строение и 

значение. 

7.Стебель, его строение 

и значение. 

8.Цветок, его строение 

и значение. 

9.Соцветия. 

10.Плод. Разнообразие 

и значение плодов. 

 

Формирование умения 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать. 
Воспитание осознанности  

единства и целостности 
окружающего мира. 

3. Основные 

процессы 

жизнедеятел

ьности 

растений. 

1.Минеральное питание 

растений и значение 

воды. 

2.Воздушное питание 

растений – фотосинтез. 

3.Дыхание и обмен 

веществ у растений. 

4.Размножение и 

оплодотворение у 

растений. 

5.Вегетативное 

размножение растений 

и его использование 

человеком. 

6.Рост и развитие 

растений. 

6 Экологическое 
воспитание. 

Формирование научного 

мировоззрения, знание 
основных правил и 

принципов отношения к 

живой природе, основ 
здорового образа жизни. 

4. Многообраз

ие и 

развитие 

растительно

го мира. 

1.Систематика 

растений, ее значение 

для ботаники. 

2.Водоросли, их 

многообразие и 

значение в природе. 

3.Отдел Моховидные. 

Общая характеристика 

и значение. 

4.Плауны. Хвощи. 

Папоротники. Их общая 

характеристика. 

5.Отдел Голосеменные. 

Общая характеристика 

и значение. 

6.Отдел 

Покрытосеменные. 

Общая характеристика 

и значение. 

12 Интеллектуальное 

воспитание. 

Формирование 

экологического 

мировоззрения, любви 

к родной природе.  

Воспитание гуманного 

отношения к 

растительному миру. 



7.Семейства класса 

Двудольные. 

8.Семейства класса 

Двудольные. 

9.Семейства класса 

Однодольные. 

10.Историческое 

развитие растительного 

мира. 

11.Разнообразие и 

происхождение 

культурных растений. 

12.Дары Нового и 

Старого Света. 

 

5. Природные 

сообщества. 

1.Понятие о природном 

сообществе – 

биогеоценозе и 

экосистеме. 

2.Совместная жизнь 

организмов в 

природном сообществе. 

3.Смена природных 

сообществ и ее 

причины. 

4.Обобщающий урок по 

теме «Природные 

сообщества» 

4 Принятие ценности 

природного мира, 

готовности следовать в 

своей деятельности 

нормам 

природоохранительног

о, 

здоровьесберегающего 

поведения. 

 

 Итого  35  

 



Календарно - тематическое планирование 

 6 класс 

Раздел Темы уроков Колич

ество 

часов 

Содержание Виды деятельности 

учащихся 

Формы контроля Формируемые УУД 

1.Наука о 

растениях – 

ботаника (4 

часа) 

1.Царство Растения. 

Внешнее строение и 

общая 

характеристика 

растений. 

2.Многообразие 

жизненных форм 

растений. 

3.Клеточное 

строение растений. 

Свойства 

растительной 

клетки. 

4.Ткани растений. 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Признаки растений и их 

многообразие.  Жизненные 

формы растений: 

Лекарственные и 

декоративные растения. 

Растение как живой 

организм. Строение и 

жизнедеятельность растений. 

Органы растений.  

Особенности споровых, 

семенных и цветковых 

растений. Ткани растений.  

 

Работа с таблицами 

и рисунками.  

Работа с 

микроскопом по 

изучению строения 

растительных 

клеток, различных 

тканей растений.  

Изображение 

строения 

растительных  

тканей в тетрадях, 

умение соотносить 

изображения 

объекта на рисунке 

и микропрепарате.  

Выявление общих 

признаков тканей.  

Работа с 

терминологией.  

 

Устный опрос, 

биологический 

диктант, оценка 

практических 

навыков работы 

с микроскопом. 

Контрольный 

тест №1 по теме 

«Клеточное 

строение 

растений. 

Ткани». 

Регулятивные:  

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно.  

В диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки.  

Познавательные: 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. Выявлять 

причины и следствия 

простых явлений.  

Осуществлять 

сравнение, сериацию 

и классификацию, 



самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных 

логических 

операций; строить 

классификацию на 

основе 

дихотомического 

деления (на основе 

отрицания). 

Строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей.  

Создавать 

схематические 

модели с выделением 

существенных 

характеристик 

объекта.  

Составлять тезисы, 

различные виды 

планов (простых, 

сложных и т.п.). 

Преобразовывать 

информацию из 

одного вида в другой 

(таблицу в текст и 

пр.).  

Уметь определять 



возможные 

источники 

необходимых 

сведений, 

производить поиск 

информации, 

анализировать и 

оценивать ее 

достоверность.  

Коммуникативные: 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом и т.д.).  

Предметные: 

– называть царства 

живой природы; 

 - давать определение 

науке ботанике; 

 - называть 

органоиды клеток 

растений; 

 - распознавать 

различные ткани 

растений. 

Личностные: 
Осознавать 

потребность и 

готовность к 



самообразованию. 

Оценивание 
результатов своей 

деятельности на уроке. 

2.Органы 

растений 

(10 уроков) 

1.Семя, его 

строение и 

значение. 

2.Условия 

прорастания семян. 

3.Корень, его 

строение. 

4.Значение корней и 

их видоизменения. 

5.Побег, его 

строение и 

развитие. 

6.Лист, его строение 

и значение. 

7.Стебель, его 

строение и 

значение. 

8.Цветок, его 

строение и 

значение. 

9.Соцветия. 

10.Плод. 

Разнообразие и 

значение плодов. 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

Семя его  строение и 

функции.  

 Условия прорастания семян.  

Функции корня. Виды 

корней. Типы корневых 

систем. Многообразие 

корней. Видоизменения 

корней и их значение. 

Строение и значение 

побегов. Развитие побега из 

почки. Рост побегов.        

Лист, его строение  и 

функции. Многообразие 

листьев. 

Видоизменения листьев. 

    Стебель.  Особенности 

строения стебля в связи с 

выполняемыми функциями. 

Видоизмененные побеги.      

Цветок: строение в связи с 

выполняемыми функциями. 

Соцветия и их 

биологическая роль. Плод, 

его строение  и  функции.  

Лабораторная работа №1 

«Изучение строения семени 

фасоли». 

Лабораторная работа №2 

«Строение корня 

проростка». 

Работа с текстом, 

таблицами и 

рисунками.  

Работа с 

микроскопом по 

изучению  

внутреннего 

строения стебля, 

листа и корня, 

умение соотносить 

изображения 

объекта на рисунке 

и микропрепарате.  

Выявление функций 

органов растений на 

основании тканей 

их образующих.  

Работа с 

терминологией.  

Лабораторные 

работы:  

«Изучение строения 

семени фасоли». 

«Строение корня 

проростка». 

«Строение почек». 

«Внешнее строение 

корневища, клубня 

и луковицы». 

  

Устный опрос. 

Биологический 

диктант. 

Тесты по теме: 

«Корень»; 

«Побег»; 

«Цветок». 

Лабораторные 

работы:  

«Изучение 

строения семени 

фасоли». 

«Строение корня 

проростка». 

«Строение 

почек». 

«Внешнее 

строение 

корневища, 

клубня и 

луковицы». 

Контрольный 

тест №2 по теме 

«Органы 

растений». 

 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности, 

выбирать тему 

проекта.  

Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать 

из предложенных и 

искать 

самостоятельно 

средства достижения 

цели.  

Составлять 

(индивидуально или 

в группе) план 

решения проблемы 

(выполнения 

проекта).  

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 



Лабораторная работа №3 

«Строение почек». 

Лабораторная работа №4 

«Внешнее строение 

корневища, клубня и 

луковицы». 

 

 

 

самостоятельно.  

В диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки.  

Познавательные: 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. Выявлять  

причины и следствия 

простых явлений.  

Осуществлять 

сравнение, сериацию 

и классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных 

логических 

операций; строить 

классификацию на 

основе 

дихотомического 

деления (на основе 

отрицания).  

Строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-



следственных связей.  

Создавать 

схематические 

модели с выделением 

существенных 

характеристик 

объекта.  

Составлять тезисы, 

различные виды 

планов (простых, 

сложных и т.п.). 

Преобразовывать 

информацию из 

одного вида в другой 

(таблицу в текст и 

пр.).  

Уметь определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений, 

производить поиск 

информации, 

анализировать и 

оценивать ее 

достоверность. 

Коммуникативные: 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 



распределять роли, 

договариваться друг 

с другом и т.д.).  

Предметными:  

– понимать смысл 

биологических 

терминов;  

–проводить 

биологические 

опыты и 

эксперименты и 

объяснять их 

результаты; 

 -  пользоваться 

увеличительными 

приборами и иметь 

элементарные 

навыки 

приготовления и 

изучения препаратов. 

 - объяснять роль 

семян в природе, 

описывать строение 

зародыша растения; 

 - различать и 

определять типы 

корневых систем, 

побегов  на 

рисунках, гербариях, 

натуральных 

объектах; 

 - определять типы 

почек и части листа  



на рисунках, 

фотографиях, 

натуральных 

объектах; 

 - соблюдать правила 

работы в кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием. 

Личностные: 
Осознавать единство и 

целостность 
окружающего мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объяснимости на 
основе достижений 

науки. 

3.Основные 

процессы 

жизнедеяте

льности 

растений (6 

часов) 

1.Минеральное 

питание растений и 

значение воды. 

2.Воздушное 

питание растений – 

фотосинтез. 

3.Дыхание и обмен 

веществ у растений. 

4.Размножение и 

оплодотворение у 

растений. 

5.Вегетативное 

размножение 

растений и его 

использование 

человеком. 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Минеральное питание 

растений. Удобрения: их 

виды и значение для роста и 

развития растений. 

Фотосинтез как основной 

способ получения 

органических веществ 

растением. Автотрофные и 

гетеротрофные организмы.  

Дыхание растений и его 

значение. Роль воды в 

жизнедеятельности 

растений. Водный обмен у 

растений. Испарение и его 

значение.   Размножение 

растений и его 

Работа с текстом, 

таблицами и 

рисунками. Работа с 

терминологией.  

Работа с 

биологическими 

объектами (муляжи 

и влажные 

препараты ) 

Составление  

сравнительных 

таблиц по 

фотосинтезу и 

дыханию, 

выявление 

признаков сходства 

Устный опрос; 

Биологический 

диктант; 

Проверка 
сравнительных 
таблиц по 

фотосинтезу и 

дыханию; 

Тест по теме 
«Фотосинтез»; 

Лабораторная  

работа:  
«Черенкование 

комнатных 
растений». 

Контрольный тест 

№3 по теме 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности, 

выбирать тему 

проекта.  

Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать 

из предложенных и 

искать 



6.Рост и развитие 

растений. 

1 биологическая роль. 

Способы размножения 

растений и их биологическое 

значение. Оплодотворение и 

его значение.   Вегетативное 

размножение растений, его 

формы и биологическое 

значение. Использование 

вегетативного размножения 

в растениеводстве. 

Агротехнические приемы 

Рост и развитие растений.  

Лабораторная работа №5 

«Черенкование комнатных 

растений». 

и различия.  

Работа над 

проектами:  

1.Научные 

достижения 

К.А.Тимирязева.  

2.Космическая роль 

растений и их 

охрана.  

4.Использование 

вегетативного 

размножения 

человеком.  

Составление 

синквейнов.  

Лабораторная  

работа:  

«Черенкование 

комнатных 

растений» 

«Основные 

процессы 
жизнедеятельност

и растений». 

самостоятельно 

средства достижения 

цели.  

Составлять 

(индивидуально или 

в группе) план 

решения проблемы 

(выполнения  

проекта).  

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно.  

В диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки.  

Познавательные: 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. Выявлять 

причины и следствия 

простых явлений.  

Осуществлять 

сравнение, сериацию 

и классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 



критерии для 

указанных 

логических 

операций; строить 

классификацию на 

основе 

дихотомического 

деления (на основе 

отрицания).  

Строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей.  

Создавать 

схематические 

модели с выделением  

существенных 

характеристик 

объекта.  

Составлять тезисы, 

различные виды 

планов (простых, 

сложных и т.п.). 

Преобразовывать 

информацию из 

одного вида в другой 

(таблицу в текст и 

пр.).  

Вычитывать все 

уровни текстовой 

информации.  



Уметь определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений, 

производить поиск 

информации, 

анализировать и 

оценивать ее 

достоверность.  

Коммуникативные:  

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом и т.д.).  

Предметные:  
–сравнивать и 

различать состав 

удобрений; 

 - определять сущность 
процесса дыхания у 

растений; 

 - устанавливать 
взаимовязь дыхания и 

фотосинтеза у 

растений; 

 - объяснять 
биологическую 

сущность полового 



размножения; 

 - применять знания о 
способах 

вегетативного 

размножения на 

практике. 

Личностные: 

Формирование 

осознанного и 
доброжелательного 

отношения к мнению 

другого человека. 

Оценивание 
результатов своей 

деятельности на уроке. 

4.Многообр

азие и 

развитие 

растительн

ого мира 

(12 часов) 

1.Систематика 

растений, ее 

значение для 

ботаники. 

2.Водоросли, их 

многообразие и 

значение в природе. 

3.Отдел 

Моховидные. 

Общая 

характеристика и 

значение. 

4.Плауны. Хвощи. 

Папоротники. Их 

общая 

характеристика. 

5.Отдел 

Голосеменные. 

Общая 

характеристика и 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

Понятие о  систематике и 

классификации  растений. 

Вид как основная 

систематическая категория.  

Водоросли: условия 

обитания, строение, 

жизнедеятельность.  

Отдел Мхи: особенности 

строения и 

жизнедеятельности. 

Отдел 

Папоротникообразные. 

Особенности папоротников. 

Плаунов, хвощей как 

высших споровых растений.  

Отдел Голосеменные: общая 

характеристика и  

многообразие. 

 Отдел Покрытосеменные: 

общая характеристика и 

Работа с текстом, 

таблицами и 

рисунками. Работа с 

терминологией.  

Распределять 

растения по 

группам. 

Заполнять 

сравнительную 

таблицу по отделам 

растений. Работа с 

гербариями по 

распознаванию 

представителей 

различных семейств 

растений. 

Лабораторная 

работа «Изучение 

внешнего строения 

моховидных 

Устный опрос.  

Тесты по темам:  

1.Водоросли.  

2.Моховидные.  

Папоротникообр

азные.  

3.Голосеменные.  
Покрытосеменн

ые.  

Лабораторная 

работа №6 

«Изучение 

внешнего 

строения 

моховидных 

растений». 

Контрольный 

тест №4 по теме 

«Многообразие 

и развитие 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности, 

выбирать тему 

проекта.  

Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать 

из предложенных и 

искать 

самостоятельно 

средства достижения 

цели.  

Составлять 



значение. 

6.Отдел 

Покрытосеменные. 

Общая 

характеристика и 

значение. 

7.Семейства класса 

Двудольные. 

8.Семейства класса 

Двудольные. 

9.Семейства класса 

Однодольные. 

10.Историческое 

развитие 

растительного мира. 

11.Разнообразие и 

происхождение 

культурных 

растений. 

12.Дары Нового и 

Старого Света. 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

многообразие. Значение 

цветковых растений в 

природе и жизни человека. 

Особенности классов 

однодольных и двудольных 

растений 

Семейства двудольных и 

однодольных растений.  

Понятие об эволюции как 

процессе усложнения 

растений и растительного 

мира. Многообразие 

растений как результат их 

эволюционного развития. 

Приспособительный 

характер эволюционных 

изменений. 

  Происхождение и 

многообразие культурных 

растений. Центры 

происхождения культурных 

растений. Отбор и селекция 

растений. 

Лабораторная работа №6 

«Изучение внешнего 

строения моховидных 

растений». 

 

растений». 

Составление 

презентаций «Дары 

Нового и Старого 

Света». 

 

растительного 

мира». 

 

 

(индивидуально или 

в группе) план 

решения проблемы 

(выполнения  

проекта).  

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно.  

В диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки.  

Познавательные: 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. Выявлять 

причины и следствия 

простых явлений.  

Осуществлять 

сравнение,  

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных 

логических 



операций;  

Строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей.  

Создавать 

схематические 

модели с выделением 

существенных 

характеристик 

объекта.  

Составлять тезисы, 

различные виды 

планов (простых, 

сложных и т.п.). 

Преобразовывать 

информацию из 

одного вида в другой 

(таблицу в текст и 

пр.).  

Уметь определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений, 

производить поиск 

информации, 

анализировать и 

оценивать ее 

достоверность. 

Коммуникативные:  



Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом и т.д.).  

Предметные: 

 - характеризовать 

единицу систематики 

– вид; 

 - выделять и 

описывать 

существенные 

признаки растений 

различных отделов, 

делать выводы; 

 - объяснять 

сущность понятия об 

эволюции живого 

мира; 

 - называть основные 

признаки 

культурных 

растений; 

 - приводить 

примеры культурных 

растений своего 

региона. 

Личностные: 
Осознавать потребность 

и готовность к 



самообразованию. 

Формирование 

осознанного и 

доброжелательного 

отношения к мнению 

другого человека. 

Оценивание 
результатов своей 

деятельности на уроке. 

5.Природн

ые 

сообщества 

(3 часа) 

1.Понятие о 

природном 

сообществе – 

биогеоценозе и 

экосистеме. 

2.Совместная жизнь 

организмов в 

природном 

сообществе. 

3.Смена природных 

сообществ и ее 

причины. 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

Понятие о природном 

сообществе, биогеоценозе, 

экосистеме. Характеристика 

природного сообщества. 

Структура природного 

сообщества. Многообразие 

природных сообществ.  

Искусственные природные 

сообщества и их отличие от  

естественных. Культурные 

природные сообщества.   

Приспособленность 

растений к совместной 

жизни в природном 

сообществе. Экологические 

группы растений.  Роль 

растений, животных, 

бактерий, грибов в 

природном сообществе. 

Смена природных 

сообществ. Причины, 

вызывающие смену 

природных сообществ. Роль 

смены сообществ в 

формировании 

растительного облика 

Работа с текстом, 

таблицами и 

рисунками. Работа с 

терминологией.  

Работа со схемой 

биогеоценоза. 

Составление 

сравнительной 

таблицы 

естественного 

биогеоценоза и 

агроценоза. 

Составление теста 

«Природные 

сообщества». 

 

Устный опрос.  

Проверка 

сравнительной 

таблицы 

естественного 

биогеоценоза и 

агроценоза. 

Контрольный 

тест №5  по теме 

«Природные 

сообщества». 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности, 

выбирать тему 

проекта.  

Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать 

из предложенных и 

искать 

самостоятельно 

средства достижения 

цели.  

Составлять 

(индивидуально или 

в группе) план 

решения проблемы 

(выполнения 

проекта).  

Работая по плану, 



планеты. 

 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно.  

В диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки.  

Познавательные: 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. Выявлять 

причины и следствия 

простых явлений.  

Осуществлять 

сравнение, сериацию 

и классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных 

логических 

операций; строить 

классификацию на 

основе 

дихотомического 

деления (на основе 

отрицания).  

Строить логическое 



рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей.  

Создавать 

схематические 

модели с выделением 

существенных 

характеристик 

объекта.  

Составлять тезисы, 

различные виды 

планов (простых, 

сложных и т.п.). 

Преобразовывать 

информацию из 

одного вида в другой 

(таблицу в текст и 

пр.).  

Вычитывать все 

уровни текстовой 

информации.  

Уметь определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений, 

производить поиск 

информации, 

анализировать и 

оценивать ее 

достоверность.  



Коммуникативные:  

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом и т.д.).  

Предметные: 

 - объяснять 

сущность понятия 

«природное 

сообщество»; 

 - устанавливать 

взаимосвязь звеньев 

природного 

сообщества; 

- объяснять причины 

смены природных 

сообществ; 

- аргументировать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

природным 

сообществам. 

Личностные: 

Принятие ценности 

природного мира, 

готовности следовать 

в своей деятельности 



нормам 

природоохранительн

ого, 

здоровьесберегающе

го поведения. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Система контроля и оценивания 

 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены 

уроки-зачеты, контрольные работы. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и 

систематизировать знания, а также применить умения, приобретенные при изучении 

биологии.  

Для получения объективной информации о достигнутых учащимися результатах учебной 

деятельности и степени их соответствия требованиям образовательных стандартов; 

установления причин повышения или снижения уровня достижений учащихся с целью 

последующей коррекции образовательного процесса предусмотрен следующий 

инструментарий: мониторинг учебных достижений в рамках уровневой дифференциации; 

использование разнообразных форм контроля при итоговой аттестации учащихся, 

введение компьютерного тестирования; разнообразные способы организации оценочной 

деятельности учителя и учащихся.  

Оценка устных ответов учащихся.  

Исходя из поставленной цели и возрастных возможностей учащихся, необходимо 

учитывать:  

правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, 

точность употребления научных терминов;  

степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений;  

самостоятельность ответа;  

речевую грамотность, логическую последовательность ответа.  

 

Отметка «5»:  

полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника;  

четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно 

использованы научные термины;  

для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов;  

ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания.  

 

Отметка «4»:  

раскрыто основное содержание материала;  

в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

ответ самостоятельный;  

определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов.  

 

Отметка «3»:  

усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, на всегда 

последовательно;  

определения понятий недостаточно четкие;  

не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов 

или допущены ошибки при их изложении;  

допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий.  

 

Отметка «2»:  

основное содержание учебного материала не раскрыто;  

не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя;  



допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии.  

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов.  

Отметка "5" ставится, если ученик:  

правильно определил цель опыта;  

выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью;  

научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы;  

правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы).  

проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

или было допущено два-три недочета;  

или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

или эксперимент проведен не полностью;  

или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.  

 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел 

с помощью учителя; или в ходе проведения опыта  

и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, 

анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но 

повлиявших на результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно 

анализ погрешностей (9-11 класс);  

допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов;  

или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3";  



допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  

 

Оценка умений ставить опыты.  

Учитель должен учитывать:  

правильность определения цели опыта;  

самостоятельность подбора оборудования и объектов;  

последовательность в выполнении работы по закладке опыта;  

логичность и грамотность в описании наблюдений, в формулировке выводов из опыта.  

 

Отметка «5»:  

правильно определена цель опыта;  

самостоятельно, с необходимой последовательностью проведены подбор оборудования и 

объектов, а также работа по закладке опыта;  

научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта.  

 

Отметка «4»:  

правильно определена цель опыта;  

самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов, при закладке 

опыта допускается 1-2 ошибки;  

 

научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта;  

в описании наблюдений из опыта допускаются небольшие неточности.  

Отметка «3»:  

правильно определена цель опыта;  

подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с 

помощью учителя;  

допускается неточности и ошибки при закладке опыта, описании наблюдений, 

формировании выводов.  

 

Отметка «2»:  

не определена самостоятельно цель опыта;  

не отобрано нужное оборудование;  

допускаются существенные ошибки при закладке и оформлении опыта.  

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Отметка "5" ставится, если ученик:  

выполнил работу без ошибок и недочетов;  

допустил не более одного недочета.  

 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

или не более двух недочетов.  

 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  

не более двух грубых ошибок;  

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  



или не более двух-трех негрубых ошибок;  

или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

 

Отметка "2" ставится, если ученик:  

допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

Оценка умений проводить наблюдения.  

Отметка"5" ставится, если ученик:  

правильно по заданию учителя провел наблюдение;  

выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса);  

логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы.  

 

Отметка"4" ставится, если ученик:  

правильно по заданию учителя провел наблюдение;  

 

при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал 

второстепенные;  

допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов.  

Отметка"3" ставится, если ученик:  

допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя;  

при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил 

лишь некоторые;  

допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.  

 

Отметка "2" ставится, если ученик:  

допустил 3 - 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя;  

неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса);  

опустил 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

 

 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

О
сн

о
в
н

ая
 

л
и

те
р
ат

у
р
а 

Базовый 

учебник 

И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова «Биология 6 класс», Москва,  

«Вентана-Граф», 2014. 

 

Учебно-методическая 

литература 

Примерные программы основного общего образования. 

Биология 5-9 классы. Издательский центр «Вентана-Граф»,  М., 

 2012. (Стандарты второго поколения) 

Пономарева И.Н. Поурочные разработки по биологии. Москва, 



издательский центр «Вентана-Граф», 2012 год 

Воронина Г.А. «Тесты по биологии, 6 класс», издательство 

«ЭКЗАМЕН», Москва, 2013 год. 

Богданов Н.А. «Биология. Итоговая аттестация. 6 класс», 

издательство «ЭКЗАМЕН», Москва, 2013 год. 

Дополнительная 

литература 

Для учителя: 

Плешаков А.А. «Естествознание. Введение в естественно-

научные предметы, 6 класс, рабочая тетрадь»,Москва, «Дрофа», 

2014 год. 

Воронина Г.А. «Тесты по естествознанию, 6 класс», 

издательство «ЭКЗАМЕН», Москва, 2013 год. 

Новиков В.С., Губанов И.А. Атлас определитель дикорастущие 

растения. М.Дрофа 2008                                                                                 

Козлова Т.А.. Сивоглазов В.И.  Растения. М.Дрофа. 2008                        

Красная книга. Растения России. М Росмэн.2010                                                                                                

Травникова В.В. Биологические экскурсии.С.Петербург. 

Паритет 2011                                                                                         

Для ученика: Акимушкин И. И. Занимательная биология. - М.: 

Молодая гвардия, 1972.                                                                  

Артамонов В. И. Редкие и исчезающие растения. (По страницам 

Красной книги СССР) -М.: Агропромиздат, 2008.                                          

Биология. Энциклопедия для детей. - М.:Аванта+, 2009.                            

Гарибова Л. В., Сидорова И. И. Энциклопедия природы России. 

Грибы. - М., 2009.                                                                                                        

Золотницкий Н.Ф. Цветы в легендах и преданиях.- М.: Дрофа, 

2008.  Новиков В. С., Губанов И. А. Школьный атлас-

определитель высших растений: Кн. для учащихся. 

Просвещение, 2009. 

Электронные 

ресурсы 

1С:Репетитор. Биология.                                                                                                              

Интернет-ресурсы:  http://school-collection.edu.ru 

http://bio.1september.ru/ - газета «Биология» - приложение к «1 

сентября» 

www.bio.nature.ru – Научные новости биологии 

www.edios.ru – Эйдос- центр дистанционного образования 

www.km.ru/educaition - учебные материалы и словари на сайте 

«Кирилл и Мефодий».  

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm.Подборка 

интернет-материалов для учителей биологии по разным 

биологическим дисциплинам. 

Оборудование и 

приборы 
Персональный  компьютер 

Проектор 



 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ: 

 

Перечень лабораторных работ 
 

 

 

 

 

Интерактивная доска 

Цифровые микроскопы 

Набор таблиц «Растения»                                                                      

Гербарии Основные группы растений. Сельскохозяйственные 

растения. Растительные сообщества   

Комплект муляжей «Плодовые тела шляпочных грибов»,  

«Овощи и фрукты». 

Коллекции  Покрытосеменные растения. Голосеменные 

растения. Семена и плоды.                                                                                             

Набор микропрепаратов по ботанике. 

№ Тема 

 

1. Лабораторная работа № 1. «Изучение строения семени фасоли». 

2. Лабораторная работа № 2. «Строение корня проростка». 

3. Лабораторная работа № 3. «Строение почек». 

4. Лабораторная работа №4.«Внешнее строение корневища, клубня и луковицы».  

5. Лабораторная работа №5.« Черенкование комнатных растений». 

6. Лабораторная работа №6. «Изучение внешнего строения моховидных растений». 
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