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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса биологии 6 класса составлена в соответствии с авторской программой по биологии (5-9 классы) под редакцией 

И.Н. Пономарёвой, В.С. Кучменко, О.А. Корниловой, А.Г. Драгомилова, Т.С. Суховой (Москва, Издательский центр «Вентана-Граф», 2015 г) 

и соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. В данном курсе 

используется учебник «Биология» для 6 класса общеобразовательных учреждений авторов  И.Н.Пономарева, И.В.Николаев, О.А.Корнилова. 

Под редакцией И.Н. Пономаревой. М., «Вентана- Граф», 2019 г. 

Курс биологии 6 класса продолжает пятилетний цикл изучения биологии в основной школе и опирается на знания учащихся из курса 

«Окружающий мир» начальной ступени обучения и курса биологии 5 класса. Программа соответствует требованиям к структуре программ, 

заявленным в ФГОС, и включает:  

1) пояснительную записку 

2) общую характеристику курса биологии  

3) описание местакурса биологии в учебном плане школы; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса биологии; 

5) содержание курса биологии; 

6) тематическое планирование; 

 
Цели биологического образования: 

 социализация обучаемых — вхождение в мир куль туры и социальных отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или 

иную группу или общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;  

 приобщение к познавательной куль туре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 

биологической науки;  

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: 

 признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; познавательных качеств личности, 

связанных с овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической 

культуры как способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 
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ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА БИОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой основного общего образования МАОУ «Средняя 

школа №32». 

Данная программа рассчитана на 1 год – 6 класс.  

Общее число учебных часов в 6 классе – 34 ч (1ч в неделю). 
 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСАБИОЛОГИИ  

 

Структура программы позволяет последовательно реализовывать формирование навыков исследовательской деятельности, работы с  

увеличительными приборами и природными объектами. Кроме этого, создаются условия для формирования всех перечисленных в стандарте 

способов деятельности учащихся. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной естественнонаучной картины мира, 

показано практическое применение биологических знаний. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено на формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции. Для формирования у учащихся основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание 

уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Курс биологии в 6 классе имеет комплексный характер, так как включает основы различных биологических наук о растениях: 

морфологии, анатомии, физиологии, экологии, фитоценологии, микробиологии, растениеводства. Содержание и структура этого курса 

обеспечивают выполнение требований к уровню подготовки школьника, развитие творческих умений, научного мировоззрения, гуманности, 

экологической культуры, а также привитие самостоятельности, трудолюбия и заботливого отношения к природе. Последовательность тем 

обусловлена логикой развития основных биологических понятий, рассмотрением биологических явлений от клеточного уровня строения 

растении к надорганизменному-биогеоценотическому и способствует формированию эволюционного и экологического мышления, 

ориентирует на понимание взаимосвязей в природе как основы жизнедеятельности живых систем, роли человека в этих процессах. 

Содержание курса направлено на обеспечение эмоционально-ценностного понимания высокой значимости жизни, ценности знаний о 

своеобразии царств растений, бактерий и грибов в системе биологических знаний, на формирование научной картины мира, понимания 

биологического разнообразия в природе как результата эволюции и как основы ее устойчивого развития, а также на формирование 

способности использовать приобретенные знания в практической деятельности. 
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В программе за счет некоторого сокращения анатомического и морфологического материала расширен экологический аспект. 

Экологические понятия вводятся с первых уроков при ознакомлении учащихся с многообразными проявлениями свойств организмов, 

взаимосвязями растений, бактерий и грибов с окружающей средой; при изучении значения растений в природе. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и практической 

работы. Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, проведение 

наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать 

наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и 

интереса к предмету. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию. Уроки носят развивающий характер. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, развитие 

творческих умений, научного мировоззрения, гуманности, экологической культуры. 

 

Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

 

Наименование разделов рабочей программы 

Кол-во часов, 

отводимое на 

изучение 

раздела 

Характеристика основных содержательных линий 

Тема 1. Наука о растениях – ботаника  

 

 

5 Царства живой природы. Внешнее строение, органы растений. Вегетативные 

и генеративные органы. Места обитания растений. Семенные и споровые 

растения. Наука о растениях – ботаника. Жизненные формы растений. Связь 

жизненных форм со средой обитания.  

Клеточное строение растений. Строение, жизнедеятельность клетки. 

Растительные ткани и их особенности. Растение как целостный организм. 

 

Тема 2. Органы растений 8 Семя как орган размножения растений. Строение семени Двудольных и 

Однодольных растений. Прорастание семян. Условия прорастания семян. 

Типы корневых систем. Строение корня. Рост корня, геотропизм. 

Видоизменения корней. Значение корней в природе. Побег как сложная 

система, строение побега. Строение почек. Развитие побега из почек. 

Внешнее и внутреннее строение листа. Видоизменения листьев. Значение 

листьев и листопада. Внешнее строение стебля. Типы стеблей. Внутреннее 

строение стебля. Функции стебля, видоизменения стебля. Цветок как 
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видоизменённый побег. Строение и роль цветка в жизни растения. Соцветия, 

их разнообразие. Опыление как условие оплодотворения. Строение и 

разнообразие плодов. Значение и распространение плодов.  

 

Тема 3. Основные процессы 

жизнедеятельности растений   

 

7 Минеральное питание растений. Вода как необходимое условие 

почвенного питания. Функции корневых волосков. Удобрения и их роль в 

жизни растения. Растения как автотрофы. Фотосинтез: значение, условия. 

Дыхание растений. Обмен веществ как важнейший признак жизни. 

Размножение растений как необходимое свойство жизни. Типы 

размножения. Двойное оплодотворение у цветковых. Достижения С.Г. 

Навашина. Особенности вегетативного размножения, его роль в природе 

и использование человеком в хозяйственной деятельности. Зависимость 

процессов роста и развития растений от условий окружающей среды. 

Суточные и сезонные ритмы. 

 

Тема 4. Многообразие и развитие 

растительного мира  

 

11 Систематика растений, происхождение названия растений. Классификация 

растений, вид как единица классификации. Водоросли, общая 

характеристика, разнообразие, значение в природе, использование человеком. 

Моховидные: характерные черты строения, размножение, значение в природе 

и в жизни человека. Характерные черты высших споровых растений. 

Чередование полового и бесполого размножения. Общая характеристика 

отделов Папоротниковидные, Плауновидные, Хвощевидные. Значение этих 

растений в природе и жизни человека. Общая характеристика Голосеменных 

растений, расселение их по Земле. Появление семени как свидетельство более 

высокого уровня развития голосеменных по сравнению со споровыми. 

Хвойные. Голосеменные на территории России, значение в природе и жизни 

человека. Особенности строения, размножения и развития Покрытосеменных 

растений, их более высокий уровень развития по сравнению с 

голосеменными. Приспособленность покрытосеменных к условиям 

окружающей среды, разнообразие жизненных форм покрытосеменных. Класс 

Двудольные и класс Однодольные. Охрана редких и исчезающих видов. 

Отличительные признаки растений семейств классов Двудольные и 

Однодольные. Значение в природе, использование человеком.  
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 Понятие об эволюции живого мира, история развития растительного мира. 

Характерные черты приспособленности к наземному образу жизни. Н.И. 

Вавилов о результатах эволюции растений, направляемой человеком. 

История происхождения культурных растений, значение искусственного 

отбора и селекции. Расселение растений. Сорные растения, их значение. 

Центры происхождения культурных растений, история их расселения по 

земному шару.  

 

Тема 5. Природные сообщества  

 

3 Понятие о природном сообществе (биогеоценозе, экосистеме). В.Н. Сукачёв о 

структуре природного сообщества и функциональном участии живых 

организмов в нём. Роль растений в природных сообществах. Ярусное 

строение природного сообщества, условия обитания растений в 

биогеоценозе. Понятие о смене природных сообществ, причины внутренние и 

внешние. Естественные и культурные природные сообщества, их 

особенности и роль в биосфере. Необходимость мероприятий по охране 

природных сообществ. 

 

ИТОГО: 34 ч. 
 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

№ 

п/п 
УУД Деятельность педагога Критерии деятельности учащихся 

I Личностные универсальные учебные действия 

 1 Устанавливает связи между учебной 

деятельностью и мотивом. 

Организация мотивационного 

момента на уроке 

Объясняет значимость учебной 

деятельности для дальнейшего 

личностного развития. 

 

Осуществляет целеполагание на 

уроке самостоятельно или 

совместно с учителем. 

2 Демонстрирует нравственно-эстетические 

ценности. 

Создаёт условия для проявления 

нравственно-эстетических чувств. 

Открыто выражает свои чувства по 

отношению к нравственно-

эстетическим ценностям. 

3 Проявляет гражданственный патриотизм, 

любовь к родине и чувство гордости за свою 

страну. 

Создаёт условия для проявления 

чувства гордости за свою страну. 

Открыто выражает свои чувства по 

отношению к своей стране и её 

достижениям. 

4 Демонстрирует экологическое сознание, 

признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях. 

Создаёт условия для воспитания 

экологического сознания 

посредством программного 

материала  

Объясняет характер взаимосвязей в 

природе; между человеком и 

природой.  

5 Проявляет потребность в самовыражении, 

самореализации и социальном признании. 

Создаёт условия для участия в 

олимпиадах и конкурсах, 

конференциях. 

Участвует в олимпиадах, конкурсах с 

творческими или научными 

работами. 

6 Демонстрирует позитивную моральную 

самооценку и проявляет моральные чувства – 

чувство гордости при следовании моральным 

нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

Реагирует на поступки учащихся. 

Создаёт условия для анализа 

учащимися своих поступков. 

Объективно оценивает свои 

поступки, исходя из общепринятых 

моральных норм. 

7 Выполняет нормы и требования школьной 

жизни, права и обязанности ученика. 

Знакомит учащихся с нормами и 

требованиями школьной жизни, 

правами и обязанностями.  

Осуществляет учебную деятельность 

в соответствии с нормами и 

требованиями школьной жизни, 
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правами и обязанностями.  

8 Ведет диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия; 

конструктивно решает конфликты; проявляет 

готовность и способность к выполнению 

моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома и во внеучебных 

видах деятельности. 

Создаёт условия для выполнения 

учащимися моральные нормы и 

ценности через программный 

материал. 

Выстраивает отношения с 

обучающимися и учителями в 

соответствии с нормами и 

требованиями школьной жизни, 

правами и обязанностями. 

9 Ориентируется в системе моральных норм и 

ценностей. 

Доносит до учащихся моральные 

нормы и ценности через 

программный материал. 

Выстраивает отношения с 

обучающимися и учителями в 

соответствии с моральными нормами 

и ценностями. 

10 Демонстрирует потребность в участии в 

общественной жизни ближайшего социального 

окружения и общественно-полезной 

деятельности. 

Создаёт условия для участия в 

общественной жизни ближайшего 

социального окружения и 

общественно-полезной деятельности. 

Участвует в общественной жизни 

ближайшего социального окружения 

и общественно-полезной 

деятельности. 

11 Демонстрирует готовность к выбору 

профильного образования. 

Создаёт условия для участия для 

готовности к профильному 

образованию. 

Оценивает свои потребности в 

обучении и развитии. Выбирает 

профильное образование 

II Регулятивные универсальные учебные действия 

 1 Планирует, строит алгоритм деятельности, 

прогнозирует. 

Осуществляет постановку проблемы Предлагает пути решения проблемы, 

выбирает подходящий вид 

деятельности. 

2 Находит наиболее рациональные способы 

выполнения задания. 

  

3 Осуществляет самооценку, самоконтроль 

выполняемой работы. 

Предоставляет задания с критериями 

оценивания, организует самооценку 

Соотносит результаты работы с 

критериями оценивания 

4 Организует рабочее место, рационально 

размещает учебные средства. 

Даёт рекомендации по организации 

рабочего места 

Выбирает необходимые средства для 

работы на уроке 

5 Планирует пути достижения целей, 

устанавливает целевые приоритеты. 

Организует решения творческих 

задач 

Оценивает собственные возможности 

для достижения цели, ставят задачи 

6 Анализирует условия достижения цели. Предоставляет необходимые 

материалы и оборудование для 

Соотносит условия достижения цели 

с имеющимися ресурсами 
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работы учащихся 

7 Выделяет альтернативные способы достижения 

цели и выбирает наиболее эффективный способ. 

Предоставляет задания, 

предполагающие несколько  

вариантов решения 

Оценивает эффективность способа 

достижения цели 

8 Принимает решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров. 

Создаёт проблемную ситуацию Находит решение с учётом общего 

мнения 

9 Прогнозирует события и развития процесса. Организует обсуждение события  или 

процесса 

Аргументированно высказывает 

свою или коллективную точку зрения 

10 Самостоятельно контролирует свое время и 

управляет им. 

Задаёт временные критерии на всех 

этапах работы 

Выполняет задания за установленный 

период времени 

11 Осуществляет познавательную рефлексию в 

отношении собственных действий. 

Организует рефлексию (предлагает 

критерии оценки эффективности 

работы) 

Оценивает эффективность своей 

деятельность 

III Чтение. Работа с текстом. 

 1 Находит в тексте конкретные факты, сведения, 

информацию, данную в явном и неявном виде. 

Организует работу учащихся с 

текстом по поиску информации 

Вычленяет нужную информацию из 

планов, тезисов, конспектов, схем, 

таблиц, диаграммам. 

2 Структурирует тексты, выделяет главное и 

второстепенное, главную идею текста, 

выстраивает последовательность описываемых 

событий. 

Организует работу учащихся с 

текстом 

Разбивает текст на части, 

выстраивают причинно-

следственные связи 

3 Упорядочивает информацию, полученную из 

нескольких источников. 

Предоставляет задание для работы с 

различными источниками 

информации 

Разрабатывает модель , схему, 

составляет конспект. Использует 

другие способы упорядочивания 

информации. 

4 Разбивает текст на смысловые части, составляет 

план текста. 

Организует работу учащихся с 

текстом по соответствующему  

заданию 

Понимает смысл прочитанного, 

разбивает на смысловые части. 

5 Формулирует вопросы к тексту. Организует работу учащихся с 

текстом по соответствующему  

заданию  

Устанавливает причинно-

следственные связи, вычленяет 

необходимую информацию для 

составления вопросов 

6 Воспроизводит информацию, представленную в Организует работу учащихся с Составляет схемы, таблицы, 
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неявном виде (находит в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведенное 

утверждение). 

текстом по соответствующему  

заданию 

конспекты, кластеры и др. 

7 Работает с планом, тезисами, конспектом, 

схемами, таблицами, диаграммами. 

Организует работу учащихся с 

планом, тезисами, конспектом, 

схемами, таблицами, диаграммами 

Вычленяет нужную информацию из 

планов, тезисов, конспектов, схем, 

таблиц, диаграммам. 

8 Сравнивает между собой объекты, описанные в 

тексте, выделяя их существенные признаки 

Предоставляет объекты для 

сравнения. Предлагает формы для 

сравнения объектов 

Выделяет критерии для сравнения 

объектов.  

9 Использует продуктивные методы работы с 

учебником и др. источниками информации 

Предлагает задания частично-

поискового и исследовательского 

характера для работы с учебником и 

др. источниками информации  

Выполняет задания частично-

поискового и исследовательского 

характера: составляют проблемные 

вопросы по тексту учебника др. 

10 Ориентируется в словарях и справочниках. Организует работу учащихся со 

словарями и справочниками 

Находит нужную информацию в 

словарях и справочниках.  

11 Формулирует вывод на основе явной и неявной 

информации текста, обосновывает свой вывод. 

Управляет развитием умения 

формулировать вывод 

Понимает смысл прочитанного. 

Подбирает аргументы для 

обоснования вывода. 

12 Использует информацию из текста для решения 

практической задачи. 

Предлагает задачи практического 

характера для работы с учебником и 

др. источниками 

Соотносит информацию из текста с 

поставленной задачей.  

IV Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 1 Слушает и слышит собеседника. Организует работу в парах и группах, 

устные выступления участников. 

Задаёт вопросы собеседнику, 

дополняет ответ выступающего. 

2 Записывает содержание и объяснения учителя 

и/или ответ ученика. 

Объясняет программный материал Следит за объяснениями учителя или 

ответом ученика, составляет 

конспект. 

3 Демонстрирует монологическую, 

диалогическую речь, выражает свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Организует устный опрос по теме, 

дискуссию 

Владеет приёмами  монологической, 

диалогической речи. 

4 Участвует в коллективной деятельности 

(коммуникация как общение). 

Организует работу в парах и группах, 

устные выступления участников. 

Принимает решения, решает задачи с 

учётом мнения группы.   
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5 Формулирует вопросы (коммуникация как 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации). 

Предоставляет задание на 

составления вопросов продуктивного 

и репродуктивного характера. 

Вычленяет необходимую 

информацию для составления 

вопросов. 

6 Применяет способы взаимодействия, учебного 

сотрудничества (коммуникация как 

кооперация). 

Организует разнообразную 

деятельность на уроке для 

реализации разнообразных способов 

взаимодействия. 

Изучает программный материал в 

ходе совместной деятельности. 

7 Аргументирует свою точку зрения. Спорит и 

отстаивает свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом. 

  Предлагает учащимся 

аргументированно выразить свою 

точку зрения. 

Подбирает аргументы для 

отстаивания своей точки зрения. 

8 Использует адекватные речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

строит монологическое контекстное 

высказывание. 

Организует устный опрос по теме, 

дискуссию. 

Владеет приёмами  монологической, 

диалогической речи. 

9 Учитывает мнения/позиции других людей или 

партнеров по общению или деятельности (в т.ч. 

планирование деятельности определение цели, 

функций участников). 

Организует дискуссию по теме 

урока. 

Решает учебные задачи с учётом  

мнения/позиции других людей или 

партнеров по общению или 

деятельности  

V Познавательные (логические) универсальные учебные действия. 

 1 Анализирует, синтезирует Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает действия 

анализа или синтеза 

Описывает объекты, устанавливает 

причинно-следственные связи; 

формулирует индуктивные или 

дедуктивные выводы.  

2 Сравнивает Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает действия 

сравнения 

Выделяет основания для сравнения 

объектов. 

3 Обобщает и классифицирует Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает действия 

обобщения или классификации. 

Находит существенные признаки 

объектов. Делит объекты на группы 

или обобщает по тем или иным 

признакам. 

4 Доказывает Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает 

доказательство 

Находит нужные аргументы для 

выстраивания доказательства. 
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5 Осуществляет сериацию (упорядочивает 

объекты по выделенному признаку) 

Предлагает объекты для 

рассмотрения и анализа. 

Выделяет существенные признаки 

объекта, разбивает на группы 

6 Выдвигает гипотезы и обосновывает их Организует постановку проблемы 

путём  проведение эксперимента 

Подбирает аргументы для 

обоснования гипотезы 

7 Выстраивает цепочку рассуждений, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

Создаёт проблемную ситуацию. Предлагает способы решения 

проблемы исходя из имеющихся 

причинно–следственных связях. 

8 Использует известное, субъективный опыт. 

Формулирует проблему. 

Создаёт условия для формирования 

проблемы учащимися 

  Понимает принцип формулирования 

проблемы 

9 Моделирует Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает 

моделирование 

Разрабатывает модель, схему 

10 Преобразовывает модель с целью выявления 

закономерностей, законов. 

Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает 

преобразование (дополнение ) 

модели. 

Устанавливает причинно-

следственные связи с целью 

преобразования модели. 

11 Применяет межпредметные связи Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает выявление 

межпредметных связей 

Находит межпредметные связи и 

использует при выполнении задания, 

решении задачи 

12 Осуществляет расширенный поиск информации 

с использованием различных ресурсов. 

Предоставляет задания 

исследовательского и творческого 

характера 

Находит и выделяет информацию, 

необходимую для решения задачи. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

урока с 

начала 

уч. 

года 

№ 

урока с 

начала 

раздела 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока (что пройдено 

на уроке) 

Планируемые образовательные результаты 

Домашнее задание 

Наука о растениях – ботаника (5ч) 

 

1 1  Царство Растения. 

Внешнее строение и 

общая характеристика 

растений 

 

 

1. Различать царства живой природы. 

Характеризовать различных представителей 

царства Растения. 

2. Характеризовать внешнее строение растений.  

3. Объяснять отличие вегетативных органов от 

генеративных.  

4. Распознавать и характеризовать растения 

различных жизненных форм. 

5. Устанавливать взаимосвязь жизненных форм 

растений со средой их обитания 

Прочитать §1 

Ответить на вопросы устно  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 2  Многообразие 

жизненных форм 

растений 

 

Прочитать §2 

Ответить на вопросы устно  

Подготовиться к 

самостоятельной работе 
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3 3  Клеточное строение 

растений.  

Свойства растительной 

клетки. 

Самостоятельная  

работа 

№1«Многообразие 

жизненных форм 

растений» 

1. Приводить примеры одноклеточных и 

многоклеточных растений. 

2. Различать и называть органоиды клеток 

растений. 

3. Характеризовать основные процессы 

жизнедеятельности клетки. 

4. Обобщать знания и делать выводы о 

взаимосвязи работы всех частей клетки. 

5. Выявлять отличительные признаки 

растительной клетки 

 

Прочитать §3 

Ответить на вопросы устно  

 

 

4 4  Ткани растений. 

 

 

1. Определять понятие «ткань».  

2. Характеризовать особенности строения и 

функции тканей растений. 

3. Устанавливать взаимосвязь строения 

и функций тканей. 

4. Объяснять значение тканей в жизни растения. 

5. Обобщать и систематизировать знания по теме, 

делать выводы. 

 

Прочитать §4 

Ответить на вопросы устно  

Подготовиться к контрольной 

работе 

5 5  Контрольная работа 

№1 

 «Наука о растениях - 

ботаника» 

Формирование навыков и умений обобщения 

тематического материала, работы с различными 

заданиями 

 

Повторить пройденный 

материал 

 Органы растений (8ч) 
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6 1  Семя, его строение и 

значение. Условия 

прорастания семян. 

Лабораторная 

работа № 1 

«Строение семени 

фасоли» 

1. Объяснять роль семян в природе.  

Характеризовать функции частей семени.  

Описывать строение зародыша растения.  

Устанавливать сходство проростка с 

зародышем семени. 

2. Описывать стадии прорастания семян. 

Выявлять отличительные признаки семян 

двудольных и однодольных растений.  

3. Объяснять значение запасных питательных 

веществ в прорастании семян. 

4. Объяснять зависимость прорастания семян от 

температурных условий. 

 

Прочитать §5-6 

Ответить на вопросы устно 1-4 

 

 

7 2  Корень, его строение и 

значение 

Лабораторная 

работа № 2 

«Строение корня 

проростка» 

 

 

1. Различать и определять типы корневых 

систем на рисунках, гербарных 

экземплярах, натуральных объектах. 

2. Называть части корня. 

3. Устанавливать взаимосвязь строения и 

функций частей корня. 

4. Объяснять особенности роста корня.  

 

 

Прочитать §7 

Ответить на вопросы устно 1-4 
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8 3  Побег, его строение и 

развитие  

 

Лабораторная работа 

№3»Строение 

вегетативных и 

генеративных почек» 

1. Называть части побега. 

2. Определять типы почек на рисунках, 

фотографиях, натуральных объектах.  

3. Характеризовать почку как зачаток нового 

побега. 

4. Объяснять назначение вегетативных и 

генеративных почек. 

5. Объяснять роль прищипки и пасынкования в 

растениеводстве. 

6. Сравнивать побеги разных растений и 

находить их различия. 

 

 

Прочитать §5- 8 

Ответить на вопросы устно 1-4 

Подготовиться к 

самостоятельной работе 

 

 

 

 

 

 

9 4  Лист, его строение и 

значение  

Самостоятельная  

работа №2«Побег» 

1. Определять части листа на гербарных 

экземплярах, рисунках. 

2. Различать простые и сложные листья.  

3. Характеризовать внутреннее строение листа, 

его части. 

4. Устанавливать взаимосвязь строения и 

функций листа. 

5. Характеризовать видоизменения листьев 

растений 

Прочитать §9 

Ответить на вопросы устно 1-4 

 

 

10 5  Стебель, его строение 

и значение  

 

Лабораторная работа 

№4 «Внешнее строение, 

клубня, луковицы, 

корневища» 

1. Описывать внешнее строение стебля, 

приводить примеры различных типов стеблей.  

2. Называть внутренние части стебля растений и 

их функции. 

3. Определять видоизменения надземных и 

подземных побегов на рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах. 

4. Изучать и описывать строение подземных 

побегов, отмечать их различия. 

 

Прочитать §10 

Ответить на вопросы устно 1-4 
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11 6  Цветок, его строение и 

значение 

 

1. Определять и называть части цветка на 

рисунках, фотографиях, натуральных объектах.  

2. Называть функции частей цветка. 

3. Различать и называть типы соцветий на 

рисунках и натуральных объектах.  

4. Характеризовать значение соцветий.  

5. Объяснять взаимосвязь опыления и 

оплодотворения у цветковых растений.  

6. Характеризовать типы опыления у растений.  

Устанавливать взаимосвязь функций частей 

цветка и поведения животных в период 

опыления 

Прочитать §11 

Ответить на вопросы устно 1-4 

Подготовиться к 

самостоятельной работе 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7  Плод. Разнообразие и 

значение плодов 

 

Самостоятельная  

работа №3«Цветок» 

 

 

1. Объяснять процесс образования плода. 

Определять типы плодов и классифицировать 

их по рисункам, фотографиям, натуральным 

объектам. 

2. Описывать способы распространения плодов и 

семян на основе наблюдений. 

 

Прочитать §5-12 

Подготовиться  к контрольной 

работе 

 

 

 

 

 

 

 

13 8  Контрольная работа 

№2 «Органы 

растений». 

Формирование навыков и умений обобщения 

тематического материала, работы с различными 

заданиями 

 

Повторить пройденный 

материал 

Основные процессы жизнедеятельности растений  (7ч) 
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14 1  Минеральное питание 

растений и значение 

воды 

 

1. Объяснять роль корневых волосков в 

механизме почвенного питания. 

2. Обосновывать роль почвенного питания в 

жизни растений. 

3. Сравнивать и различать состав и значение 

органических и минеральных удобрений для 

растений. 

4. Устанавливать взаимосвязь почвенного 

питания растений и условий внешней среды.  

 

Прочитать §13 

Ответить на вопросы устно 1-3 

 

15 2  Воздушное питание 

растений — 

фотосинтез 

 

1. Характеризовать условия, необходимые для 

воздушного питания растений. 

2. Объяснять роль зелёных листьев в фотосинтезе. 

3. Приводить примеры организмов — автотрофов 

и гетеротрофов, находить различия в их 

питании. 

4. Обосновывать космическую роль зелёных 

растений. 

 

Прочитать §14 

Ответить на вопросы устно 1-4 

 

16 3  Дыхание и обмен 

веществ у растений 

 

1. Характеризовать сущность процесса дыхания у 

растений. 

2. Устанавливать взаимосвязь процессов дыхания 

и фотосинтеза, проводить их сравнение.  

3. Определять понятие «обмен веществ».  

4. Характеризовать обмен веществ как важный 

признак жизни 

 

Прочитать §14-15 

Ответить на вопросы устно 1-5 

Подготовиться к 

самостоятельной работе 
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17 4  Размножение и 

оплодотворение 

у растений 

Самостоятельная 

работа №4 «Дыхание  

растений» 

1. Характеризовать значение размножения живых 

организмов. 

2. Называть и описывать способы бесполого 

размножения, приводить примеры.  

3. Обосновывать биологическую сущность 

бесполого размножения. 

4. Объяснять биологическую сущность полового 

размножения. 

5. Называть основные особенности 

оплодотворения у цветковых растений. 

6. Доказывать обоснованность определения 

«двойное оплодотворение» применительно к 

цветковым растениям. 

7. Сравнивать бесполое и половое размножение 

растений, находить их различия 

 

Прочитать §16 

Ответить на вопросы устно 1-5 

 

 

18 5  Вегетативное 

размножение растений и 

его использование 

человеком 

Лабораторная работа №5 

«Черенкование 

комнатных растений» 

 

1. Называть характерные черты вегетативного 

размножения растений. 

2. Сравнивать различные способы и приёмы 

работы в процессе вегетативного размножения 

растений. 

3. Применять знания о способах  

вегетативного размножения в практических 

целях.  

 

Прочитать §17 

Ответить на вопросы устно 1-4 

Подготовиться к 

самостоятельной работе 

19 6  Рост и развитие 

растений 

1. Называть основные черты, характеризующие 

рост растения. 

2. Объяснять процессы развития растения, роль 

зародыша. 

3. Сравнивать процессы роста и развития.  

4. Характеризовать этапы индивидуального 

развития растения. 

5. Устанавливать зависимость роста и развития 

растений от условий среды. 

Прочитать §13-18 

Подготовиться к контрольной 

работе 
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20 7  Контрольная работа 

№3 «Основные 

процессы 

жизнедеятельности 

растений» 

Формирование навыков и умений обобщения 

тематического материала, работы с различными 

заданиями 

 

 

 

Повторить пройденный 

материал 

Многообразие и развитие растительного мира (11ч) 

21 1  Систематика растений, 

её значение для 

ботаники 

1. Приводить примеры названий различных 

растений. 

2. Систематизировать растения по группам.  

3. Характеризовать единицу систематики — вид.  

4. Осваивать приёмы работы с определителем 

растений. 

5. Объяснять значение систематики растений для 

ботаники. 

 

Прочитать §19 

Ответить на вопросы устно  
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22 2  Водоросли, их 

многообразие в природе 

 

1. Выделять и описывать существенные 

признаки водорослей. 

2. Характеризовать главные черты, лежащие в 

основе систематики водорослей.  

3. Сравнивать водоросли с наземными 

растениями и находить общие признаки.  

4. Объяснять процессы размножения у 

одноклеточных и многоклеточных 

водорослей.  

5.  Объяснять  значение водорослей в природе и 

в жизни человека 

 

Прочитать §20 

Ответить на вопросы устно 1-4 

 

 

23 3  Отдел Моховидные. 

Общая характеристика и 

значение 

 

Лабораторная работа 

№6 «Изучение внешнего 

строения моховидных 

растений» 

 

 

 

1. Сравнивать представителей различных групп 

растений отдела, делать выводы. 

2. Называть существенные признаки мхов.  

3. Распознавать представителей моховидных на 

рисунках, гербарных материалах, живых 

объектах. 

4. Выделять признаки принадлежности 

моховидных к высшим споровым растениям.  

5. Характеризовать процессы размножения и 

развития моховидных, их особенности.  

6. Устанавливать взаимосвязь строения мхов и 

их воздействия на среду обитания.  

 

Прочитать §21 

Ответить на вопросы устно 1-5 

Подготовиться к 

самостоятельной работе 
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24 4  Плауны. Хвощи. 

Папоротники.  

Их общая 

характеристика 

Самостоятельная 

работа №5 « Мхи» 

1. Находить общие черты строения и 

размножения плаунов, хвощей, папоротников, 

их различия. 

2. Сравнивать особенности строения и 

размножения мхов и папоротников, делать 

вывод о прогрессивном строении 

папоротников.  

3. Характеризовать роль папоротникообразных в 

природе, обосновывать необходимость 

охраны исчезающих видов. 

4. Объяснять роль высших споровых растений в 

природе 

 

Прочитать §22 

Ответить на вопросы устно 1-5 

 

25 5  Отдел Голосеменные. 

Общая характеристика и 

значение 

1. Выявлять общие черты строения и развития 

семенных растений. 

2. Сравнивать строение споры и семени.  

3. Характеризовать процессы размножения и 

развития голосеменных. 

4. Прогнозировать последствия нерациональной 

деятельности человека для жизни 

голосеменных. 

 

Прочитать §23 

Ответить на вопросы устно 1-5 

Подготовиться к 

самостоятельной работе 
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26 6  Отдел 

Покрытосеменные. 

Общая характеристика и 

значение 

Самостоятельная 

работа №6 

«Голосеменные 

растения» 

1. Выявлять черты усложнения организации 

покрытосеменных по сравнению с 

голосеменными. 

2. Сравнивать и находить признаки сходства и 

различия в строении и жизнедеятельности 

покрытосеменных и голосеменных. 

3. Применять приёмы работы с определителем 

растений. 

4. Устанавливать взаимосвязь 

приспособленности покрытосеменных к 

условиям среды.  

5. Выделять и сравнивать существенные 

признаки строения однодольных и 

двудольных растений. 

Прочитать §24 

Ответить на вопросы устно 1-4 

 

27 7  Семейства класса 

Двудольные 

1. Выделять основные признаки класса 

Двудольные. 

2. Описывать отличительные признаки семейств 

класса. 

3. Распознавать представителей семейств на 

рисунках, гербарных материалах, 

натуральных объектах. 

4. Объяснять роль растений класса Двудольные 

в природе и в жизни человека 

Прочитать §25 

Ответить на вопросы устно 1-4 

Подготовиться к 

самостоятельной работе 
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28 8  Семейства класса 

Однодольные 

Самостоятельная 

работа №7 «Семейство 

Двудольные» 

1. Выделять признаки класса Однодольные.  

2. Определять признаки деления классов 

Двудольные и Однодольные на семейства.  

3. Описывать характерные черты семейств 

класса Однодольные. 

4. Приводить примеры охраняемых видов.  

5. Объяснять  практическое использование 

растений семейства Однодольные, о значении 

злаков для живых организмов 

Прочитать §26 

Ответить на вопросы устно 1-4 

Подготовиться к 

самостоятельной работе 

29 9  Историческое развитие 

растительного мира 

Самостоятельная 

работа №8«Семейство 

Однодольные» 

1. Объяснять сущность понятия об эволюции 

живого мира. 

2. Описывать основные этапы эволюции 

организмов на Земле. 

3. Выделять этапы развития растительного мира.  

4. Называть черты приспособленности растений 

к наземному образу жизни. 

Прочитать §27 

Ответить на вопросы устно 1-5 

 

30 10  Многообразие и 

происхождение 

культурных растений. 

 

Доклад№1 «Редкие и 

исчезающие виды 

 1. Называть основные признаки различия 

культурных и дикорастущих растений.  

2. Характеризовать роль человека в 

появлении многообразия культурных 

растений.  

3. Приводить примеры культурных 

Прочитать §19-29 

Подготовиться к контрольной 

работе 
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растений  

Красноярского края» 

 растений своего региона. 

4. Использовать информационные ресурсы 

для подготовки презентации, сообщения 

о жизни и научной деятельности Н.И. 

Вавилова.  

5. Называть родину наиболее 

распространённых культурных растений, 

называть причины их широкого 

использования человеком.  

6. Характеризовать значение растений в 

жизни человека. 

7. Обобщать и систематизировать знания 

по теме, делать выводы 

 

 

31 11  Контрольная работа 

№4 «Многообразие и 

развитие 

растительного мира» 

Формирование навыков и умений обобщения 

тематического материала, работы с различными  

заданиями 

 

Повторить пройденный 

материал 

Природные сообщества (3ч) 

32 1  Понятие о природном 

сообществе — 

биогеоценозе и 

экосистеме 

 

1. Объяснять сущность понятия «природное 

сообщество». 

2. Устанавливать взаимосвязь структурных 

звеньев природного сообщества. 

3. Оценивать роль круговорота веществ и потока 

энергии в экосистемах. 

4. Выявлять преобладающие типы природных 

сообществ родного края. 

5. Характеризовать влияние абиотических 

факторов на формирование природного 

сообщества. 

Прочитать §30 

Ответить на вопросы устно 1-4 
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33 2  Совместная жизнь 

организмов  

в природном 

сообществе. 

Смена природных 

сообществ и её причины 

 

1. Характеризовать условия обитания растений в 

разных ярусах природного сообщества.  

2. Называть черты приспособленности растений 

к существованию в условиях яруса, приводить 

примеры, наблюдаемые в природе.  

3. Объяснять целесообразность ярусности в 

жизни живых организмов. 

4. Называть причины появления разнообразия 

живых организмов в ходе эволюции 

 

Прочитать §31-32 

Подготовиться к 

промежуточной аттестации 

34 3  Промежуточная 

аттестация. 

1. Систематизировать и обобщать знания по 

темам курса биологии 6 класса. 

2. Применять основные виды учебной 

деятельности для формулировки ответов к 

итоговым заданиям. 

3. Называть представителей и характеризовать 

отличительные признаки царства Растения.  

4. Объяснять строение и функции органов и 

систем органов растений. 

5. Устанавливать взаимосвязь жизнедеятельности 

растительных организмов и существования 

экосистем. 

6. Излагать свою точку зрения на необходимость 

принятия мер по охране растительного 

мира.заданиями 
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Организация текущего контроля успеваемости 
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1 четверть                   

2 четверть (1 полугодие)                    

3 четверть                   

4 четверть (2 полугодие)                   

Год                   
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