
 
 

 

 

 

 



 
 

                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по биологии для 6 класса составлена с учетом следующей 

нормативной базы: 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС ООО) 

-Методические рекомендации Министерства образования и науки  №08-1786 от 28.10.2015 

 
-Программа основного общего образования по биологии 5-9 классы. Авторы В.В. 

Пасечник, В.В..Латюшин, Г.Г.Швецов.М.Дрофа.2014 

-Основной образовательной программой начального, основного и среднего общего 

образования ГБОУ лицея №395 на 2020-2021 учебный год. 

-Учебным планом ГБОУ лицея №395 на 2020 -2021 учебный год. 

 

Основные цели изучения биологии в школе: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере  в 

результате деятельности человека, для развития современных естественно -научных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого 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 и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 

необходимостидействий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитанийвидов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользованиязащиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними.  

Достижение указанных целей при реализации рабочей программы требует решения 

следующих задач: 

Изучение курса биологии в школе обеспечивает личностное, социальное, 

общекультурное, интеллектуальное и коммуникативное развитие личности. 

-формирование научного мировоззрения на основе знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях, биологических системах; 

-овладение знаниями о строении, жизнедеятельности, многообразии и 

средообразующейроли живых организмов; 

- овладение методами познания живой природы и умениями использовать их в 

практической деятельности; 

-воспитание ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью 

окружающих, культуры поведения в окружающей среде, т. е. гигиенической, генетической 



 
 

и экологической грамотности; 

-овладение умениями соблюдать гигиенические нормы и правила здорового образа жизни, 

оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному организму. 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

Рабочая программа для 6 класса рассчитана на 35 часа (1 час в неделю). 

      Содержание курса включает четыре основных раздела: 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений. 

Раздел 2. Жизнь растений. 

Раздел 3.  Классификация растений 

 Раздел 4 Природные сообщества. На раздел Строение и многообразие покрытосеменных 

растений отведено мало часов на прохождение тем поэтому добавлены часы (всего 

5часов) из резерва 1 час, из раздела «Жизнь растений 1 час, из раздела  Классификация 

растений-2 часа, из разделаПриродные сообщества -1 час. 

Учебно-методический комплекс: 

Для учителя 

1. Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений». 6 класс. Учебник 

/ М.: Дрофа, 2012 г. 1. Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 6 класс. 

Учебник / М.: Дрофа, 2014 г. 

2.Биология в таблицах. Повтори перед ЕГЭ и ОГЭ О.А. Конобевская.М: «Эксмо, 2017 

3. Биология  в схемах и таблицах. эффективная подготовка к ЕГЭ.Ю.Ионцева, 

А.В.ТоргаловМ.: «Эксмо, 2015 

4.Биология. Проверочные работы. Растения, Бактерии, Грибы, Лишайники. 

М.С.Гекалюк.Саратов:Лицей,2016 

Для учащихся 

1. Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений». 6 класс. Учебник 

/ М.: Дрофа, 2012 г. 1. Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 6 класс. 

Учебник / М.: Дрофа, 2014 г 

2.Биология в таблицах. Повтори перед ЕГЭ и ОГЭ О.А.Конобевская.М: «Эксмо, 2017 

3. Биология  в схемах и таблицах. эффективная подготовка к ЕГЭ. Ю.Ионцева, А.В. 

Торгалов М.: «Эксмо, 2015. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно 

направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном 

существе. 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.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 

структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную 

деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 



 
 

В 6-7  классах учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и многообразии 

растений и животных, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения 

живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с 

индивидуальным развитием и эволюцией растений и животных. Они узнают о 

практическом значении биологических знаний как научной основе охраны природы, 

природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, 

биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании биологических 

систем. 

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии 

организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за жизнь на 

Земле. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения 

биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и 

историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических 

систем, их изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать 

экологически правильные решения в области природопользования. 

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, 

демонстрации опытов, 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. 

Программой предусмотрено проведение практической части в количестве 14 часов: 

     Характерная для учебного курса форма организации деятельности обучающихся: 

индивидуальная, групповая, проектная, фронтальная, игровая, самостоятельная, 

практикумы. 

 

     Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков и т.п. 

 При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: проблемное обучение, 

информационно-коммуникативные, обучение в сотрудничестве, элементы технологии 

развития «критического мышления», исследование в обучении, проектная деятельность.  

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах игровых 

технологий, викторин, проектной, исследовательской деятельности, интеллектуальных 

марафонов, конкурса «Человек и природа». 

 

Специфика контроля 

Информация  о  ходе  усвоения  учебного  материала    получается в  процессе  

следующих видов контроля:  

 Предварительный.Проводится с целью выявления имеющихся знаний, умений и 

навыков учащихся к началу обучения. Применяется в начале учебного года или перед 

изучением новой темы.  

 Текущий.Осуществляется учителем в ходе повседневной учебной работы, в 

основном на уроках.  

 Периодический.Подводит итоги работы за определенный период времени. Он 

осуществляется в конце полугодияс учетом данных текущего контроля. 

 Тематический. Осуществляется после изучения темы, раздела и имеет целью 

систематизацию знаний обучаемых. 

 

 Итоговый контроль. Он осуществляется в конце каждого учебного года, а также 

по окончании курса обучения в школе. 



 
 

            Для оценки достижений обучающихся используются следующие  

 формы  контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный 

 методы контроля:устный, письменный (разнообразные формы тестовых работ, 

проверочные, срезовые самостоятельные работы), взаимоконтроль, самоконтроль) 

 

Промежуточная  аттестация проводится в соответствии с  «Положением об 

утверждении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, 

установление их форм, периодичности и порядка проведения Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 395 Красносельского района 

Санкт-Петербурга»  в форме диагностической работы.  

Формы получения образования обучающимися класса очная, дистанционная. 

 Планируемы результаты изучения курса: 

Изучение курса биологии в 6 классе должно быть направлено на овладение учащимися 

следующими умениями и навыками. 

Учащийся научится: 

-Характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности растений как 

представителей самостоятельного царства живой природы; 

-Применять методы биологической науки для изучения растений - проводить 

наблюдения за растениями, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять 

их результаты: 

-Использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

растительных организмов (проводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 

выявлять взаимосвязи); 

-Ориентироваться в системе познавательных ценностей - оценивать информацию о 

растительных организмах, получаемую из разных источников; практическую значимость 

растений в природе и в жизни человека; последствия деятельности человека в природе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-Соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

-Использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями, 

работать с определителями растений; выращивать и размножать культурные растения; 

-Выделять эстетические достоинства растительных организмов и растительных 

сообществ; 

-Осознанно соблюдать основные принципы и правила поведения в природе; 

-Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

-Находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках; анализировать, оценивать биологическую 

информацию и переводить ее из одной формы в другую; 

- Выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Биология» 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 6 классе являются 

следующие умения: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости 

и объяснимости на основе достижений науки.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 



 
 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья.  

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни 

и благополучия людей на Земле. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

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 самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

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. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде 

всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

осознание роли жизни: 

определять роль в природе различных групп организмов; 



 
 

объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

рассмотрение биологических процессов в развитии: 

 приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с 

предками, и давать им объяснение; 

объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

использование биологических знаний в быту: 

объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

 объяснять мир с точки зрения биологии: 

перечислять отличительные свойства живого; 

различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, 

ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

определять основные органы растений (части клетки); 

 объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов 

(бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и 

цветковые); 

понимать смысл биологических терминов; 

характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы; 

проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления 

и изучения препаратов. 

оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

 использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

Тематический план по предмету  «Биология»для 6 класса на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на: 

практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1.   Строение и многообразие 

покрытосеменных растений. 

 

19 10  

2.  Жизнь растений  

 

9 3  

3.  Классификация растений  

 

4 1 1 



 
 

Основное содержание программы. 

Биология. «Многообразие покрытосеменных растений»  

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений  

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. 

Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост и развитие 

побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. Строение 

стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его строение. Соцветия. 

Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян.  

Демонстрация Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и 

генеративной) и расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и микростроение стебля. 

Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды.  

Лабораторные и практические работы  

Строение семян двудольных и однодольных растений.  

Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. 

Корневой чехлик и корневые волоски.  

Строение почек. Расположение почек на стебле.  

Внутреннее строение ветки дерева.  

Видоизменённые побеги (корневище, клубень, луковица).  

Строение цветка. Различные виды соцветий. Многообразие сухих и сочных плодов. 

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать: 

— внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений;  

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

Учащиеся должны уметь:  

— различать и описывать органы цветковых растений;  

— объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

— изучать органы растений в ходе лабораторных работ. 

Метапредметные результаты обучения  

Учащиеся должны уметь:  

— анализировать и сравнивать изучаемые объекты;  

— осуществлять описание изучаемого объекта; 

— определять отношения объекта с другими объектами 

— определять существенные признаки объекта;  

— классифицировать объекты;  

— проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией.  

Раздел 2. Жизнь растений  

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, 

размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. 

Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. 

Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. 

Размножение голосеменных растений. Поло- вое и бесполое (вегетативное) размножение 

покрытосеменных растений.  

Демонстрация  

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

проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; поглощение 

растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; дыхание 

растений; испарение воды листьями; передвижение органических веществ по лубу. 

Лабораторные и практические работы 

4.   Природные сообщества  2  1 

5.  Резерв  1   

 Итого: 34 14 2 



 
 

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. Вегетативное размножение 

комнатных растений. Определение всхожести семян растений и их посев. Экскурсии Зимние 

явления в жизни растений.  

Предметные результаты обучения Учащиеся должны знать:  

— основные процессы жизнедеятельности растений;  

— особенности минерального и воздушного питания растений; 

— виды размножения растений и их значение. 

Учащиеся должны уметь: 

— характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений;  

— объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений;  

— устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза;  

— показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе;  

— объяснять роль различных видов размножения у растений;  

— определять всхожесть семян растений.  

Метапредметные результаты обучения Учащиеся должны уметь:  

— анализировать результаты наблюдений и делать выводы;  

— под руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание эксперимента, его 

результатов, выводов.  

Раздел 3. Классификация растений  

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

классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. Морфологическая 

характеристика 3—4 семейств (с учётом местных условий). Класс Однодольные растения. 

Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие сельскохозяйственные 

растения, биологические основы их выращивания и народнохозяйственное значение. (Выбор 

объектов зависит от специализации растениеводства в каждой конкретной местности.)  

Демонстрация  

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных 

растений.  

Лабораторные и практические работы Выявление признаков семейства по внешнему строению 

растений. Экскурсии Ознакомление с выращиванием растений в защищённом грунте.  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  

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

— характерные признаки однодольных и двудольных растений;  

— признаки основных семейств однодольных и двудольных растений;  

— важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. 

Учащиеся должны уметь 

— делать морфологическую характеристику растений;  

— выявлять признаки семейства по внешнему строению растений;  

— работать с определительными карточками.  

Метапредметные результаты обучения  

Учащиеся должны уметь:  

— различать объём и содержание понятий;  

— различать родовое и видовое понятия;  

— определять аспект классификации;  

— осуществлять классификацию.  

Раздел 4. Природные сообщества  

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные сообщества 

и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на 

растительные сообщества и влияние природной среды на человека.  



 
 

Экскурсии Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними 

явлениями в природных сообществах.  

Предметные результаты обучения Учащиеся должны знать: 

— взаимосвязь растений с другими организмами;  

— растительные сообщества и их типы;  

— закономерности развития и смены растительных сообществ; 

— о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и влияния 

природной среды на человека. 

Учащиеся должны уметь:  

— устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

— определять растительные сообщества и их типы;  

— объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной 

среды на человека; 

— проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— под руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание объектов наблюдений, 

их результаты, выводы;  

— организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т. д.).  

Личностные результаты обучения  

— Воспитание чувства гордости за российскую биологическую науку; 

— знание и соблюдение учащимися правил поведения в природе;  

— понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы;  

— умение реализовывать теоретические познания на практике;  

— осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии;  

— понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

— умение учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 

знания;  

— воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к учёным, изучающим 

растительный мир, и эстетических чувств от общения с растениями; 

— признание учащимися прав каждого на собственное мнение; 

— проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы;  

— умение отстаивать свою точку зрения;  

— критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за их 

последствия;  

— понимание необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

— умение слушать и слышать другое мнение;  

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

существующего мнения.  

 

Резерв 2 часа 

 
 

 

 

 



 
 

Календарно-тематическое планирование по курсу «Биология. Многообразие покрытосеменных растений»  

для 6  класса на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока Тип урока Планируемые результаты обучения  

Контроль 

Дата 

проведения личностные метапредметные предметные 

Строение и многообразие покрытосеменных растений(19 часа) 6 а 6б 6в 

1 Строение семени 

однодольных 

растений. Л.Р. 

№1«Строение 

зерновки 

пшеницы» 

Урок открытия 

нового знания. 

Комбинированный 

урок. 

умение 

реализовывать 

теоретические 

познания на 

практике 

проводить 

лабораторную работу 

в соответствии с 

инструкцией. 

Строение семени Лаборатор

ная 

работа. 

   

2 Строение семян 

двудольных 

растений. Л.Р.№2 

«Строение семени 

фасоли». 

 

Урок открытия 

нового знания 

Комбинированный 

урок. 

умение 

реализовывать 

теоретические 

познания на 

практике 

проводить 

лабораторную работу 

в соответствии с 

инструкцией. 

Строение семени Текущий 

контроль 

опрос. 

Лаборатор

ная 

работа 

   



 
 

3 Виды корней и 

типы 

корневых 

систем. 

Л.Р№3. 

«Стержневая и 

мочковатая 

корневые 

системы» 

Урок открытия 

нового знания. 

Комбинированны

й урок. 

формируется 

ответственное 

отношение к 

соблюдению 

правил техники 

безопасности. 

- определять 

существенные 

признаки объекта. 

Типы корневых 

систем. 

Текущий 

контроль 

Тест, 

опрос 

Лаборатор

ная 

работа 

   

4 Зоны(участки 

корня) Л.Р. 

№4«Корневой 

чехлик и 

корневые 

волоски» 

Видоизменени

я корней. 

Урок открытия 

нового знания. 

Комбинированны

й урок. 

формируется 

познавательный 

мотив на основе 

интереса к 

изучению новых 

для учащихся 

объектов 

формируются 

элементы 

экологической 

культуры. 

- получать 

биологическую 

информацию из 

различных источников 

составлять план 

текста,получать; опреде

лять существенные 

признаки объекта 

Зоны корня 

объяснять связь 

особенностей 

строения органов 

растений со средой 

обитания; 

Корнеплоды, 

корневые клубни, 

воздушные корни, 

дыхательные 

корни.. 

Текущий 

контроль 

опрос  

Лаборатор

ная 

работа  

тест 

   

5 Побег. Почки 

и их строение. 

Рост и 

развитие 

побега. 

Л.Р№5. 

«Строение 

почек. 

Расположение 

почек на 

стебле». 

Урок открытия 

нового знания 

формируется 

любовь и бережное 

отношение к 

родной природе, 

элементы 

экологической 

культуры. 

- под руководством 

учителя оформлять 

отчет, включающий 

описание наблюдения, 

его результаты, 

выводы; 

 

Типы почек, типы 

листорасположени

я. 

Тематичес

кий 

контроль 

   

6 Внешнее Урок открытия умение проводить Внешнее строение Тематичес    



 
 

строение 

листа. 

нового знания реализовывать 

теоретические 

познания на 

практике 

лабораторную работу в 

соответствии с 

инструкцией. 

листа. кий 

контроль 

7 Клеточное 

строение 

листа. 

Урок открытия 

нового знания 

умение 

реализовывать 

теоретические 

познания на 

практике 

проводить 

лабораторную работу в 

соответствии с 

инструкцией 

Клеточное 

строение листа. 

Тематичес

кий 

контроль 

   

8 Видоизменени

я листьев. 

Урок открытия 

нового знания 

формируется 

научное 

мировоззрение 

работать с текстом и 

иллюстрациями 

учебника. 

 

объяснять связь 

особенностей 

строения органов 

растений со средой 

обитания; Листья 

и фактор 

влажности, 

освещения. 

Тематичес

кий 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Строение 

стебля 

Урок открытия 

нового знания 

формируется 

научное 

мировоззрение 

 умение 

реализовывать 

теоретические 

познания на 

практике 

работать с текстом и 

иллюстрациями 

учебника 

Взаимосвязь 

строения и 

функций. 

Тематичес

кий 

контроль 

 

   

10 Многообразие 

стеблей. 

Способы 

переноски 

пострадавших 

Урок открытия 

нового знания 

формируется 

научное 

мировоззрение 

 умение 

реализовывать 

теоретические 

работать с текстом и 

иллюстрациями 

учебника 

Взаимосвязь 

строения и образа 

жизни. 

Травянистый и 

деревянистый 

стебель, 

Тематичес

кий 

контроль 

 

   



 
 

 познания на 

практике 

прямостоячий, 

вьющийся, 

лазающий и 

ползучий. 

11 Л.Р№6. 

«Внутреннее 

строение 

ветки дерева». 

Рефлексии формируется 

научное 

мировоззрение 

 умение 

реализовывать 

теоретические 

познания на 

практике 

работать с текстом и 

иллюстрациями 

учебника. проводить 

лабораторную работу в 

соответствии с 

инструкцией 

Взаимосвязь 

строения и образа 

жизни. Внутреннее 

строение. 

 

Лаборатор

ная 

работа 

   

12 Видоизменени

я побегов. 

Л.Р.№7 

«Видоизменен

ныепобеги 

(корневище, 

клубень, 

луковица)» 

Обеспечение 
питанием и 
водой 

 

Урок открытия 

нового знания. 

Комбинированны

й урок. 

умение 

реализовывать 

теоретические 

познания на 

практике 

проводить 

лабораторную работу в 

соответствии с 

инструкцией 

Строение клубня. 

Строение 

луковицы. 

Тематичес

кий 

контроль 

   

13 Цветок и его 

строение. 

Л.Р.№8 

«Строение 

цветка». 

Урок открытия 

нового знания. 

Комбинированны

й урок. 

умение 

реализовывать 

теоретические 

познания на 

практике 

воспитание в 

учащихся любви к 

проводить 

лабораторную работу в 

соответствии с 

инструкцией 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

Строение цветка. 

Околоцветник 

простой и 

двойной, цветки 

правильные, 

неправильные. 

Тематичес

кий 

контроль 

   



 
 

природе группе 

14 Соцветия. Урок открытия 

нового знания 

воспитание в 

учащихся любви к 

природе 

работать с текстом и 

иллюстрациями 

учебника. 

 

Типы соцветий. 

Соцветия: кисть, 

метёлка, простой и 

сложный колос 

Тематичес

кий 

контроль 

   

15 Соцветие. Урок открытия 

нового знания 

воспитание в 

учащихся любви к 

природе 

работать с текстом и 

иллюстрациями 

учебника. 

 

Типы соцветий. , 

початок, простой и 

сложный зонтик. 

Тематичес

кий 

контроль 

   

16 Л.Р.№9«Разли

чные виды 

соцветий» 

Средства 
оказания 
первой помощи 

Урок рефлексии. воспитание в 

учащихся любви к 

природе. умение 

реализовывать 

теоретические 

познания на 

практике 

проводить 

лабораторную работу в 

соответствии с 

инструкцией 

Типы соцветий. Лаборатор

ная 

работа 

   

17 Плоды и их 

классификаци

я. (Сухие 

плоды.) 

Дикорастущие 
съедобные 
растения. О 
лечебных 
свойствах  
лесных ягод 

 

 

Урок открытия 

нового знания 

умение 

реализовывать 

теоретические 

познания на 

практике 

работать с текстом и 

иллюстрациями 

учебника. 

 

Строение плода. 

Сухие плоды. 

Околоплодник, 

образование 

плода. Орех, 

зерновка, семянка, 

боб, стручок, 

коробочка 

Тематичес

кий 

контроль 

   

18 Плоды и их Урок открытия воспитание в работать с текстом и Строение плода. Тематичес    



 
 

классификаци

я (Сочные 

плоды.) 

Л.Р.№10 

«Многообрази

е сухих и 

сочных 

плодов». 

Поиск и 

приготовление 

пищи 

 

нового знания. 

Комбинированны

й урок. 

учащихся любви к 

природе. умение 

реализовывать 

теоретические 

познания на 

практике 

иллюстрациями 

учебника. проводить 

лабораторную работу в 

соответствии с 

инструкцией 

Сочные плоды. 

Ягода, костянка, 

многокостянка.. 

кий 

контроль 

Лаборатор

ная 

работа 

19 Распространен

ие плодов и 

семян. 

Дикорастущие 
съедобные 
растения. О 
лечебных 
свойствах  
лесных ягод 

Урок открытия 

нового знания 

формируется 

научное 

мировоззрение 

анализировать 

результаты 

наблюдений и делать 

выводы; 

Типы 

распространения 

семян. 

Распространение с 

помощью ветра, 

воды, животных и 

человека, 

саморазбрасывани

е. 

Тематичес

кий 

контроль 

   

Жизнь растений  (9часов)  

 

 

 

 

 

20 Основные 

процессы 

жизнедеятельн

ости.(питание, 

дыхание, 

обмен 

веществ, рост, 

Урок открытия 

нового знания 

формируется 

познавательный 

мотив. 

- работать с текстом и 

иллюстрациями 

учебника. 

 Текущий 

контроль 

опрос 

   



 
 

развитие, 

размножение). 

21 Минеральное 

и воздушное 

питание 

растений. 

 

Урок открытия 

нового знания 

формируется 

познавательный 

мотив. 

- работать с текстом и 

иллюстрациями 

учебника. 

анализировать объекты. 

 

Вещества, 

необходимые 

растению, 

поглощение 

питательных 

веществ, 

управление 

минеральным 

питанием.. 

Минеральное 

питание, корневое 

давление, почва, 

плодородие. 

Текущий 

контроль 

опрос 

   

22 Фотосинтез. 

 

Урок открытия 

нового знания 

формируется 

познавательный 

мотив. 

 

- работать с текстом и 

иллюстрациями 

учебника. 

анализировать объекты, 

проводить сравнение. 

 

Понятия : 

фотосинтез, 

фотосинтеза.  

Опрос. 

Текущий  

контроль 

   

23 Дыхание 

растений. 

Испарение 

воды.  

Урок открытия 

нового знания 

формируется 

научное 

мировоззрение 

формируется 

познавательный 

мотив на основе 

интереса к 

проведению 

простейших 

биологических 

экспериментов 

работать с текстом и 

иллюстрациями 

учебника. 

 

Как протекает 

процесс дыхания. 

Испарение воды 

листьями, 

значение 

испарения, 

Транспирация. 

 

Тематичес

кий 

контроль 

   



 
 

24 Листопад. 

Л.Р№11. 

«Передвижени

е воды и 

минеральных 

веществ по 

древесине» 

 

 

 

 

Экскурсии.»зимни

е явления в жизни 

растений. 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности. 

Урок рефлексии  

формируется 

научное 

мировоззрение  

работать с текстом и 

иллюстрациями 

учебника. проводить 

лабораторную работу в 

соответствии с 

инструкцией работать с 

текстом и 

иллюстрациями 

учебника. 

анализировать объекты 

,работать с текстом . 

 

Листопад. 

 

Сосуды, 

ситовидные 

трубки, 

сосудистые пучки. 

. 

Текущий 

контроль 

Лаборатор

ная 

работа 

   

25 Прорастание 

семян. 

Л.р№12«Опре

деление 

всхожести 

семян 

растений и их 

посев. 

Урок рефлексии формируется 

научное 

мировоззрение  

 

анализировать объекты 

,работать с текстом . 

проводить 

лабораторную работу в 

соответствии с 

инструкцией 

Условия, 

необходимые для 

прорастания 

семян, посев 

семян. 

 

 

Текущий 

контроль. 

Лаборатор

ная 

работа 

   

26 Способы 

размножения 

растений. 

Размножение 

споровых 

растений.  

 

 

 

Урок открытия 

нового знания 

формируется 

познавательный 

мотив. 

формируется 

научное 

мировоззрение 

 

анализировать объекты 

,работать с текстом . 

Способы 

размножения 

растений. 

Размножение 

водорослей, 

размножение 

мхов. 

Размножение 

папоротников.  

Текущий 

контроль 

 

   

27 Размножение 

голосеменных 

растений 

Урок открытия 

нового знания 

формируется 

познавательный 

мотив. 

анализировать объекты 

,работать с текстом . 

Размножение 

голосеменных 

Опыление, 

Текущий 

контроль. 

тест 

   



 
 

формируется 

научное 

мировоззрение 

 

самоопыление, 

пыльцевое зерно, 

пыльцевход, 

зародышевый 

мешок, двойное 

оплодотворение. 

 

28 Половое 

размножение 

покрытосемен

ных растений. 

Вегетативное 

размножение. 

Л.р №13 

«Вегетативное 

размножение 

комнатных 

растений». 

 

Урок открытия 

нового знания. 

Урок рефлексии 

формируется 

научное 

мировоззрение 

анализировать объекты 

,работать с текстом 

учебника, 

дополнительной 

литературой. . 

проводить 

лабораторную работу в 

соответствии с 

инструкцией 

Размножение 

половое, бесполое, 

вегетативное, 

гамета, зигота. 

Зооспора. 

Спорангии, 

заросток. 

Пыльцевой 

мешочек, 

пыльцевая трубка 

Черенок, отпрыск, 

отводка, прививка, 

привой, подвой, 

культура тканей. 

Размножение 

черенками, 

ползучими 

побегами, 

отводками, 

видоизменёнными 

побегами, 

прививкой.  

Текущий 

контроль 

Лаборатор

ная 

работа 

   

Классификация растений  (4часа)   



 
 

29 Основные  

систематическ

ие категории: 

вид, род, 

семейство,  

класс, отдел, 

царство.  

Знакомство с 

классификаци

ей цветковых 

растений. 

 

Правильное 

питание — 

основа 

здорового 

образа 

жизни 

 

 

 

Урок открытия 

нового знания 

 

 

 

 

 

 

 

Постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение 

 

 

 

 

 

 

работать с 
учебником, рабочей 
тетрадью и 
дидактическими 
материалами; 
— составлять 

сообщения на основе 

обобщения материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систематика 

растений, вид, род, 

семейство, 

порядок, 

класс.Вид, 

признаки растений 

класса двудольных 

и однодольных, 

семейства 

покрытосеменных. 

 

 

 

 

предварит

ельный 

тематиче

ский 

   

30 Класс 

двудольные. 

Морфологичес

кая 

характеристик

а 

Семейство 

Крестоцветны

е. Семейство 

Розоцветные 

. Семейство 

паслёновые 

Урок открытия 

нового знания 

понимание 

важности 

ответственного 

отношения к 

обучению, 

готовности и 

способности 

учащихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

работать с 
учебником, 
дидактическими 
материалами; 
— составлять 

сообщения на основе 

обобщения материала 

различать объём и 

содержание понятий;  

различать родовое и 

видовое понятия;  

Признаки 

крестоцветных. 

Признаки 

розоцветных. 

Признаки 

паслёновых. 

. 

Текущий 

контроль 

 

 

   



 
 

31 Класс 

двудольные. 

Морфологичес

кая 

характеристик

а 

 Семейство 

Бобовые 

Семейство 

Сложноцветн

ые Лр№14. 

Выявление 

признаков 

семейства по 

внешнему 

строению 

растений. 

 

Урок открытия 

нового знания. 

Урок рефлексии 

обучению и 

познанию;  

умение учащихся 

проводить работу 

над ошибками для 

внесения корректив 

в усваиваемые 

знания;  

— 

 

 

определять аспект 

классификации;  

осуществлять 

классификацию.  

 

Признаки 

бобовых. 

Признаки 

сложноцветных. 

выполнять 

лабораторные 

работы под 

руководством 

учителя;сравниват

ь представителей 

разных групп 

растений, делать 

выводы на основе 

сравнения;оценива

ть с эстетической 

точки зрения 

представителей 

растительного 

мира 

Текущий 

контроль 

Лаборатор

ная 

работа 

   



 
 

32 Класс 

однодольные 

растения. 

Морфологичес

кая 

характеристик

а семейство 

лилейные 

Семейство 

злаки 

Важнейшие 

сельскохозяйс

твенные 

растения, 

биологические 

основы их 

выращивания 

и 

народнохозяйс

твенное 

значение.  

Экскурсия 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

 

понимание 

важности 

ответственного 

отношения к 

обучению, 

готовности и 

способности 

учащихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию;  

умение учащихся 

проводить работу 

над ошибками для 

внесения корректив 

в усваиваемые 

знания;  

— 

 

работать с 
учебником, 
дидактическими 
материалами; 
— составлять 

сообщения на основе 

обобщения материала 

различать объём и 

содержание понятий;  

различать родовое и 

видовое понятия;  

определять аспект 

классификации;  

осуществлять 

классификацию.  

 

Признаки 

лилейных. 

Признаки злаков. 

Особенности 

культурных 

растений. 

Семейство 

лилейные 

Семейство злаки 

Важнейшие 

сельскохозяйствен

ные растения,  

 

тест 

   

Природные сообщества  (2 час)    

33 Взаимосвязь 

растений с 

другими 

организмами. 

Симбиоз. 

Паразитизм.  

 

 

 

Урок открытия 

нового знания 

 

 

 

 

 

формируется 

научное 

мировоззрение на 

основе изучения 

строения и роли 

грибов 

Постепенно 

выстраивать 

работать с учебником, 
рабочей тетрадью и 
дидактическими 
материалами; 
составлять сообщения 
на основе обобщения 
материала учебника и 
дополнительной 
литературы. 
 

Типы 

взаимосвязей. 

 

 

 

 

 

 

 

тест 

 

   



 
 

собственное 

целостное 

мировоззрение 

34 Растительные 

сообщества и 

их типы. 

Развитие и 

смена 

растительных 

сообществ. 

Влияние 

деятельности 

человека на 

растительные 

сообщества и 

влияние 

природной 

среды на 

человека. 

 

 

 

Экскурсии 

Природное 

сообщество и 

человек. 

 

 

 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение 

 

работать с учебником, 
рабочей тетрадью и 
дидактическими 
материалами; 
составлять сообщения 
на основе обобщения 
материала учебника и 
дополнительной 
литературы. 
 

 

 

Типы 

растительных 

сообществ, 

ярусность 

Смена 

растительных 

сообществ, типы 

растительности. 

Заповедник, 

заказник, 

ботанический сад, 

рациональное 

природопользован

ие. 
 

Текущий 

контроль 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


