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Рабочая программа по биологии 6 класс

Рабочая программа соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, в том 
числе требованиям к результатам освоения основной образовательной программы, фундаментальному ядру содержания общего образования. 
Образовательная программа составлена на основе программы авторского коллектива под руководством И.Н. Пономаревой в соответствии с 
альтернативным учебником, рекомендованным Министерством образования и наукиРоссийской Федерации: И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, 
В.С. Кучменко "Биология 6 класс" /М., "Вентана-Граф", 2013г./ и рассчитана на 35 часов, 1 час в неделю.

Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы 
формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки 
коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся.

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и включает:

1. Пояснительную записку.
2. Общую характеристику курса биологии.
3. Место курса биологии в базисном учебном плане.
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса биологии.
6. Тематическое планирование.

Пояснительная записка

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и 
предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ.
Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в том 
числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных 
взаимодействий (объёмы и способы получения информации вызывают определённые особенности развития современных подростков). Наиболее 
продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, является социоморальная и интеллектуальная взрослость.
Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения биологического образования как компонента системы образования в целом, 
поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми.
С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются:

социализация обучаемых — вхождение в мир культуры 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 культуре 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.

Общая характеристика курса биологии
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у школьников представлений об отличительных 
особенностях живой природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом 
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 деятель
ности.
Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» обеспечивает:
• формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной карты 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 путём применения межпредметного анализа 
учебных задач.

Предлагаемая программа по биологии включает в себя следующие содержательные линии:
— многообразие и эволюция органического мира;
— биологическая природа и социальная сущность человека; 

структурно-уровневая организация живой природы; 
ценностное и экокультурное отношение к природе; 
практико-ориентированная сущность биологических знаний.

Место курса биологии в базисном учебном плане
В соответствии с базисным учебным (общеобразовательным) планом курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс 
«Окружающий мир». По отношению к курсу биологии он является пропедевтическим.
Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих биологических закономерностей, законов, теорий в старшей 
школе. Таким образом, содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического 
образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации.



Результаты освоения курса биологии
Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими 
индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
предмета.
Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих личностных результатов:
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 
осознание своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
• 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 учётом устойчивых познавательных интересов;
• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровье- сберегающих технологий;
• сформированное^ познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать 
строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам;
• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
• формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и образу жизни других народов; толерантности и 
миролюбия;
• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и со обществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьной самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным по ступкам;
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; формирование 
экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде;
• осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к чле 
нам своей семьи;
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера.



Регулятивные У УД:
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

Познавательные У УД:
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 УУД:
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли)

Предметными результатами освоения биологии в 6 классе является: 

объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг на друга;
-  приводить примеры приспособлений цветковых растений 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.
-  объяснять значение цветковых растений в жизни и хозяйстве человека: называть важнейшие культурные и лекарственные растения 
своей местности.
-  различать цветковые растения, однодольные и двудольные, приводить примеры растений изученных семейств цветковых растений 
(максимум -  называть характерные признаки цветковых растений изученных семейств);



-  определять основные органы растений (лист, стебель, цветок, корень);
-  объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения;
-  понимать смысл биологических терминов;
-  проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты.
-  соблюдать и объяснять правила поведения в природе.

Учебно-тематический план

№
п\п Раздел, тема урока Количество

часов

В том числе на:

уроки лабораторные
работы

контрольные
работы экскурсии

1 Наука о растениях - 
ботаника.

4 4

2 Органы цветковых 
растений

8 4 4

3 Основные процессы
жизнедеятельности
растений

7 5 1 1

4 Многообразие и развитие 
растительного мира

10 9 1

5 Природные сообщества 6 3 1 2
Итого : 35 25 6 2 2

Содержание разделов и тем учебного курса
Наука о растениях - ботаника ( 4ч.)
Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика растений. Многообразие жизненных форм растений. Клеточное строение растений. 
Свойства растительной клетки. Ткани растений.
Экскурсия «Осенние явления в жизни растений».
Органы цветковых растений. ( 8ч.)



Семя, его строение и значение. Условия прорастания семян. Корень, его строение и значение. Побег , его строение и развитие. Лист, его строение и 
значение. Стебель, его строение и значение. Цветок, его строение и значение. Плод. Разнообразие и значение плодов.
Л абораторная работа № 1. «Изучение строения семени двудольных растений».
Л абораторная работа № 2 «Строение корня у проростка».
Л абораторная работа № 3 «Строение вегетативных и генеральных почек».
Л абораторная работа № 4 «Внешнее строение корневища, клубня и луковицы».
Основные процессы жизнедеятельности растений. ( 7ч.)
Минеральное питание растений и значение воды. Воздушное питание растений- фотосинтез. Дыхание и обмен веществ у растений. Размножение и 
оплодотворение у растений. Вегетативное размножение растений и его использование человеком. Использование вегетативного размножения 
человеком. Рост и развитие растений. Зависимость процессов роста и развития от условий среды обитания.
Л абораторная работа № 5 «Черенкование комнатных растений».
М ногообразие и развитие растительного мира.( 10 ч.)
Систематика растений, ее значение для ботаники. Водоросли, их многообразие в природе. Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение. 
Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая характеристика. Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение. Отдел Покрытосеменные. Общая 
характеристика и значение. Семейства класса Двудольные. Семейство класса Однодольные. Историческое развитие растительного мира на Земле. 
Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего строения моховидных растений».
Природные сообщества. (5 ч.)
Понятие о природном сообществе, биогеоценозе и экосистеме. Приспособленность растений к совместной жизни в природном сообществе. Смена 
природных сообществ. Многообразие природных сообществ. Жизнь организмов в природе.
Экскурсия « Весенние явления в жизни экосистемы », «Экскурсия в питомник»



Календарно-тематическое планирование (35 часов в год, 1 час в неделю)

№
уч.
нед.

Последовательность 
уроков в теме(1 цифра- 
урок в году, 2 цифра -  

урок в разделе)

Планируемые результаты
Основные виды деятельности учащихся

Формы
организации
деятельност

иПредметные М етапредметные

Раздел 1. Н аука о растениях —  ботаника (4 ч.
1

'(>с:

1(1).Царство Растения. 
Внешнее строение и 
общая характеристика 
растений.
И рА&им. т п п ь

знать:
формы растений, 
значение растений, 
основные органы 
растений

уметь:
давать определения 
ботаника, 
находить органы у 
растения, 
определять их 
функцию

— составлять план 
текста;
— владеть таким 
видом изложения 
текста, как 
повествование;
— под руководством 
учителя проводить 
непосредственное 
наблюдение;
— под руководством 
учителя оформлять 
отчет, включающий 
описание 
наблюдения, его 
результаты, выводы;
— получать 
биологическую 
информацию из 
различных 
источников;
— определять 
отношения объекта с 
другими объектами;
— определять 
существенные 
признаки объекта.

Называть царства живой природы. Приводить 
примеры различных представителей царства 
Растения.
Давать определение науке ботанике. Описывать 
историю развития науки о растениях.
Характеризовать внешнее строение растений. 
Осваивать приёмы работы с определителем растений. 
Объяснять отличие вегётативных органов от 
генеративных.
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки презентации сообщения о роли растений в 
природе, об истории использования растений 
человеком.

Устный
опрос,
фронтальная

2

ft -

2(2).Многообразие 
жизненных форм 
растений.

знать: 
основные 
экологические 
факторы и их 
влияние на 
растения 
уметь: 
определять 
растения разных 
экологических зон

Распознавать и характеризовать растения различных 
жизненных форм.
Устанавливать взаимосвязь жизненных форм 
растений со средой их обитания.

Индивидуаль 
ная работа с 
карточками и 
устный 
опрос

п

# С* * V .

3(3).Клеточное строение 
растений. Свойства 
растительной клетки.

знать:
строение клетки; 
химический состав 
клетки; основные 
процессы
жизнедеятельности 
клетки. 
уметь: 
определять

Приводить примеры одноклеточных и много
клеточных растений.
Называть органоиды клеток растений. 
Характеризовать основные процессы жизне
деятельности клетки.
Обобщать знания и делать выводы о взаимосвязи 
работы всех частей клетки.

Заполнение
таблицы



понятия: «клетка», 
«оболочка», 
«цитоплазма», « 
ядро», «ядрышко», 
«вакуоли», 
«пластиды», 
«хлоропласты», 
«пигменты», 
«хлорофилл» ;работ 
ать с лупой и 
микроскопом; 
готовить
микропрепараты и 
рассматривать их 
под микроскопом.

Находить отличительные признаки растительной 
клетки.

4 4(4).Ткани растений. знать:
характерные
признаки
различных
растительных
тканей
уметь:
распознавать
различные виды
тканей.

Обобщать и 
систематизировать 
знания по теме, 
делать выводы; 
Отвечать на 
итоговые вопросы 
темы, выполнять 
задания

Давать определение ткани.
Распознавать различные ткани растений. 
Устанавливать взаимосвязь строения и функций 
тканей.
Объяснять значение покровных тканей в жизни 
растения.
Характеризовать особенности строения и функции 
основной ткани.

Тестировани 
е и
индивидуаль 
ная работа с 
карточками

Раздел 2. О рганы  растений (8 ч)
5

•S>

5(1).Семя, его строение и 
значение.
Лабораторная работа №1 
" Строение семени 
фасоли".

знать:
части корня, их 
функции 
уметь: 
находить их, 
называть и 
объяснять их 
значение

Проводить
наблюдения,
фиксировать их
результаты во время
выполнения
лабораторной
работы

Объяснять роль семян в природе. Характеризовать 
функции частей семени. Описывать строение 
зародыша растения. Устанавливать сходство 
проростка с зародышем семени.
Описывать стадии прорастания семян. Называть 
отличительные признаки семян двудольных и 
однодольных растений.
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки сообщения о роли семян в жизни 
человека.
Проводить наблюдения, фиксировать результаты. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием.

Индивидуаль 
ная работа с 
карточками и 
тестирование

6 6(2).Условия 
прорастания семян

знать: 
роль воды и

Прогнозировать 
сроки посева семян

Описывать роль воды в прорастании семян. 
Объяснять значение запасных питательных веществ в

Тестировани
е



воздуха в
прорастании семян; 
значение запасных 
питательных 
веществ. 
уметь: 
объяснять 
зависимость 
прорастания семян

отдельных культур прорастании семян.
Приводить примеры зависимости прорастания семян 
от температурных условий. Прогнозировать сроки 
посева семян отдельных культур.

7 7(3).Корень, его 
строение и значение. 
Лабораторная работа №2 
"Строение корня 
проростка".

знать:
части корня, их 
функции 
уметь: 
находить их, 
называть и 
объяснять их 
значение

Проводить
наблюдения,
фиксировать их
результаты во время
выполнения
лабораторной
работы

Различать и определять типы корневых систем на 
рисунках, гербарных экземплярах, натуральных 
объектах.
Называть части корня.
Устанавливать взаимосвязь строения и функций 
частей корня.
Объяснять особенности роста корня.

Индивидуаль 
ная работа с 
карточками и 
устный 
опрос

8 8(4).Побег, его строение 
и развитие.
Лабораторная работа №3 
"Строение вегетативных 
и генеративных почек"

знать:
части побега, их 
строение и 
функции 
уметь: 
находить их, 
называть и 
объяснять их 
значение

Проводить
наблюдения,
фиксировать их
результаты во время
выполнения
лабораторной
работы

Проводить наблюдения за изменениями в вер
хушечной части корня в период роста. 
Характеризовать значение видоизменённых корней 
для растений.
Проводить наблюдения и фиксировать их результаты 
во время выполнения лабораторной работы. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием.

Тестировани
е

9 9(5).Лист, его строение и 
значение.

знать:
части листа, типы
листьев
уметь:
показывать их, 
называть

Устанавливать 
взаимосвязь 
строения и функций 
листа

Называть части побега.
Определять типы почек на рисунках, фотографиях, 
натуральных объектах.
Характеризовать почку как зачаток нового побега. 
Объяснять назначение вегетативных и генеративных 
почек.
Объяснять роль прищипки и пасынкования в 
растениеводстве.
Наблюдать и исследовать строение побега на примере 
домашнего растения.
Сравнивать побеги разных растений и находить их

Биологическ 
ий диктант

л



различия.
Изучать строение почек на натуральных объектах, 
делать выводы.
Соблюдать правила работы в кабинете биологии, 
работы с лабораторным оборудованием.

10

i:-

10(6).Стебель , его 
строение и значение. 
Лабораторная работа 

№4 "Внешнее строение 
корневища, клубня и 
луковицы"

знать:
части стебля, их 
строение и 
функции 
уметь: 
находить их, 
называть и 
объяснять их 
значение

Фиксировать
результаты
исследований.

Определять части листа на гербарных экземплярах, 
рисунках.
Различать простые и сложные листья. 
Характеризовать внутреннее строение листа, его 
части.
Устанавливать взаимосвязь строения и функций 
листа.
Характеризовать видоизменения листьев у растений.

Индивидуаль 
ная работа с 
карточками и 
Устный 
опрос

11 11(7).Цветок, его 
строение и значение.

знать:
части цветка, их 
строение и 
функции 
уметь: 
находить их, 
называть и 
объяснять их 
значение, 
распознавать 
генеративные и 
вегетативные части 
цветка

Устанавливать 
взаимосвязь 
функций частей 
цветка и поведения 
животных в период 
опыления

Описывать внешнее строение стебля, приводить 
примеры различных типов стеблей. Называть 
внутренние части стебля растений и их функции. 
Определять видоизменения надземных и подземных 
побегов на рисунках, фотографиях, натуральных 
объектах.
Изучать и описывать строение подземных побегов, 
отмечать их различия.
Фиксировать результаты исследований. Соблюдать 
правила работы в кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием.

Индивидуаль 
ная работа с 
карточками и 
устный 
опрос

12

' ̂

12(8).Плод. Разнообразие 
и значение плодов.

знать:
части плода, их 
строение и 
функции,типы 
плодов 
уметь: 
называть и 
объяснять их 
значение

Обобщать и 
систематизировать 
знания по теме, 
делать выводы

Определять и называть части цветка на рисунках, 
фотографиях, натуральных объектах. Называть 
функции частей цветка.
Различать и называть типы соцветий на рисунках и 
натуральных объектах. Характеризовать значение 
соцветий. Объяснять взаимосвязь опыления и оплодо
творения у цветковых растений. Характеризовать 
типы опыления у растений. Устанавливать 
взаимосвязь функций частей цветка и поведения 
животных в период опыления.

Биологическ 
ий диктант



Раздел 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (7 ч)
13 13(1).Минеральное 

питание растений и 
значение воды.

знать:
особенности
корневого питания,
элементы,
необходимые
растению, пути
продвижения
веществ внутри
растения
уметь:
объяснять действие 
элементов питания 
на растение

Устанавливать 
взаимосвязь 
почвенного питания 
растений и условий 
внешней среды

Объяснять роль корневых волосков в механизме 
почвенного питания.
Обосновывать роль почвенного питания в жизни 
растений.
Сравнивать и различать состав и значение 
органических и минеральных удобрений для 
растений.
Устанавливать взаимосвязь почвенного питания 
растений и условий внешней среды. Использовать 
информационные ресурсы для подготовки 
презентации проекта о приспособленности к воде 
растений разных экологических групп.

Индивидуаль 
ная работа с 
карточками и 
устный 
опрос.

14 14(2).Воздушное 
питание растений - 
фотосинтез.

знать:
этапы фотосинтеза, 
вещества и 
условия,
необходимые для 
этого процесса 
уметь:
давать определение 
фотосинтеза, 
объяснять значение 
фотосинтеза

Обосновывать 
космическую роль 
зеленых растений

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. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки сообщения о роли фотосинтеза на нашей 
планете.

Биологическ 
ий диктант

15 15(3).Дыхание и обмен 
веществ у растений.

знать: 
отличия 
фотосинтеза и 
дыхания
уметь:
объяснять суть 
дыхания и его 
значение

Характеризовать 
обмен веществ как 
важный признак 
жизни

Определять сущность процесса дыхания у растений. 
Устанавливать взаимосвязь процессов дыхания и 
фотосинтеза, проводить их сравнение. Давать 
определения понятия «обмен веществ». 
Характеризовать обмен веществ как важный признак 
жизни.

Тестировани
е

16 16(4).Контрольная 
работа № 1

знать: 
пройденный 
материал за первое 
полугодие.

Систематизировать и 
обобщать материал

Обобщать и систематизировать знания за полугодие. 
Отвечать на итоговые вопросы тем. Выполнять 
задания для самоконтроля. Высказывать своё мнение 
по проблемным вопросам.



Обсуждать выполнение создаваемых проектов. 
Оценивать свои достижения и достижения од
ноклассников по усвоению учебного материала.

17

ц>.\%

17(5).Размножение и
оплодотворение
растений.

знать:
способы бесполого
и полового
размножения
уметь:
приводить
примеры,
сравнивать половое 
и бесполое 
размножение у 
растений

Доказывать
обоснованность
определения
"двойное
оплодотворение"
применительно к
цветковым
растениям

Характеризовать значение размножения живых 
организмов.
Называть и описывать способы бесполого 
размножения, приводить примеры. Обосновывать 
биологическую сущность бесполого размножения. 
Объяснять биологическую сущность полового 
размножения.
Называть основные особенности оплодотворения у 
цветковых растений.
Доказывать обоснованность определения «двойное 
оплодотворение» применительно к цветковым 
растениям.
Сравнивать бесполое и половое размножение 
растений, находить их различия.

Индивидуаль 
ная работа с 
карточками и 
устный 
опрос.

18 18(6).Вегетативное 
размножение растений и 
его использование 
человеком.
Лабораторная работа №5 
" Черенкование 
комнатных растений"

знать:
типы размножения, 
их отличия и 
значение, термины 
и их значение 
уметь:
объяснять этапы
полового
размножения
растений, значение
вегетативного
размножения,
отличать половое и
вегетативное
размножение

Проводить
наблюдения,
фиксировать их
результаты во время
выполнения
лабораторной
работы

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.

Формировать умения проведения черенкования в 
ходе выполнения лабораторной работы. Наблюдать за 
развитием корней у черенка и фиксировать 
результаты.
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием.

Индивидуаль 
ная работа с 
карточками и 
устный 
опрос.

19
*  j V \

19(7).Рост и развитие 
растений.

знать:
этапы развития 
растения, условия 
прорастания семян 
уметь:

Устанавливать 
зависимость роста и 
развития растений от 
условий среды

Называть основные черты, характеризующие рост 
растения.
Объяснять процессы развития растения, роль 
зародыша.
Сравнивать процессы роста и развития.

Тестировани
е



объяснять причины 
периодичности 
роста растений

Характеризовать этапы индивидуального развития 
растения.
Устанавливать зависимость роста и развития 
растений от условий среды.

Раздел 4. М ногообразие и развитие растительного мира (10 ч)
20

,v ,

20(1). Систематика 
растений, ее значение 
для ботаники.

знать:
таксоны растений, 
последовательност 
ь соподчинения 
таксонов, 
семейства и 
признаки семейств 
уметь:
располагать их по 
порядку, объяснять 
смысл
классификации 
растений, 
распределять 
семейства по 
классам и 
семействам

Происхождение 
названий отдельных 
растений.
Классификация рас
тений. Вид как 
единица классифи
кации. Название 
вида. Группы цар
ства Растения. Роль 
систематики в 
изучении растений

Приводить примеры названий различных растений. 
Систематизировать растения по группам. 
Характеризовать единицу систематики — вид. 
Осваивать приёмы работы с определителем растений. 
Объяснять значение систематики растений для 
ботаники.
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки презентации сообщения о деятельности К. 
Линнея и роли его исследований в биологии.

Индивидуаль 
ная работа с 
карточками и 
устный 
опрос.

21
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21 (2).Водоросли, их 
многообразие в природе.

знать: 
строение 
водорослей, типы 
их размножения, их 
значение, понятие 
Цикл развития 
уметь:
распознавать части 
водорослей и 
объяснять их 
функции,
перечислять этапы 
их развития

Общая
характеристика.
Строение,
размножение
водорослей.
Разнообразие
водорослей.
Отделы: Зелёные, 
Красные, Бурые 
водоросли. Значение 
водорослей в 
природе. Исполь
зование водорослей 
человеком.

Выделять и описывать существенные признаки 
водорослей.
Характеризовать главные черты, лежащие в основе 
систематики водорослей. Распознавать водоросли на 
рисунках, гербарных материалах.
Сравнивать водоросли с наземными растениями и 
находить общие признаки. Объяснять процессы 
размножения у одноклеточных и многоклеточных 
водорослей. Использовать информационные ресурсы 
для подготовки сообщения о значении водорослей в 
природе и для человека.

Тестировани
е

22 22(3).Отдел знать: Моховидные, Сравнивать представителей различных групп Биологическ



Моховидные. Общая 
характеристика и 
значение.
Лабораторная работа № 
6 «Изучение внешнего 
строения моховидных 
растений»

строение мхов, 
типы их
размножения, их 
значение, понятие 
Цикл развития 
уметь:
распознавать части 
мхов и
папоротников и 
объяснять их 
функции,
перечислять этапы 
их развития, 
объяснять 
прогрессивность 
данных групп

характерные черты 
строения. Классы: 
Печёночники и 
Листостебельные, их 
отличительные 
черты. Размножение 
(бесполое и половое) 
и развитие 
моховидных. 
Моховидные как 
споровые растения. 
Значение мхов в 
природе и в жизни 
человека. 
Лабораторная 
работа № 6 
«Изучение внешнего 
строения 
моховидных 
растений».

растений отдела, делать выводы.
Называть существенные признаки мхов.
Распознавать представителей моховидных на 
рисунках, гербарных материалах, живых объектах. 
Характеризовать признаки принадлежности 
моховидных к высшим споровым растениям. 
Объяснять процессы размножения и развития 
моховидных, их особенности. 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.

ий диктант

23 23(4).Плауны. Хвощи. 
Папоротники. Их общая 
характеристика.

знать: 
строение и 
размножение 
папоротников 
,плаунов, хвощей 
уметь: 
объяснять их 
функции,
перечислять этапы 
их развития, 
объяснять 
прогрессивность 
данных групп

Характерные черты 
высших споровых 
растений.
Чередование полово
го и бесполого 
размножения в цик
ле развития. Общая 
характеристика 
отделов: 
Плауновидные, 
Хвощевидные, 
Папоротниковидные, 
их значение в 
природе и жизни 
человека

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. 
Обосновывать роль папоротникообразных в природе 
и необходимость охраны исчезающих видов. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки презентации проекта о разнообразии и 
роли высших споровых растений в природе.

Индивидуаль 
ная работа с 
карточками и 
устный 
опрос.

24
f t

24(5).Отдел 
голосеменные. Общая

знать:
строение

Общая
характеристика

Выявлять общие черты строения и развития семенных 
растений.

Индивидуаль 
ная работа с



характеристика и 
значение.

голосеменных, их 
размножение, их 
значение 
уметь:
распознавать части, 
объяснять их 
функции,
перечислять этапы 
их развития, 
объяснять 
прогрессивность 
данных групп

голосеменных. 
Расселение 
голосеменных по 
поверхности Земли. 
Образование семян 
как свидетельство 
более высокого 
уровня развития 
голосеменных по 
сравнению со 
споровыми. 
Особенности 
строения и развития 
представителей 
класса Хвойные.
Голосеменные на 
территории России. 
Их значение в 
природе и жизни 
человека.

Осваивать приёмы работы с определителем растений. 
Сравнивать строение споры и семени, находить 
преимущества.
Объяснять процессы размножения и развития 
голосеменных.
Прогнозировать последствия нерациональной 
деятельности человека для жизни голосеменных. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки презентации проекта о значении хвойных 
лесов России.

карточками и
устный
опрос.

25 2 5 (6). Отдел 
покрытосеменные. 
Общая характеристика и 
значение.

знать:
строение
покрытосеменных, 
их размножение, их 
значение 
уметь:
распознавать части, 
объяснять их 
функции,
перечислять этапы 
их развития, 
объяснять причины 
господства на 
планете

Особенности 
строения, размноже
ния и развития. 
Сравнительная 
характеристика 
покрытосеменных и 
голосеменных 
растений. Более 
высокий уровень 
развития покрыто
семенных по 
сравнению с 
голосеменными, 
лучшая
приспособленность к 
различным условиям 
окружающей среды.

Выявлять черты усложнения организации 
покрытосеменных.
Сравнивать и находить признаки сходства и отличия 
в строении и жизнедеятельности покрытосеменных и 
голосеменных. Применять приёмы работы с 
определителем растений.
Устанавливать взаимосвязь приспособленности 
покрытосеменных к условиям среды. Выделять и 
сравнивать существенные признаки строения 
однодольных и двудольных растений.
Объяснять причины использования покрытосеменных 
для выведения культурных форм. Использовать 
информационные ресурсы для подготовки 
презентации проекта об охраняемых видах 
покрытосеменных растений.

Обсуждение 
и сравнение



Разнообразие 
жизненных форм 
покрытосеменных. 
Характеристика 
классов Двудольные 
и Однодольные 
растения, их роль в 
природе и жизни 
человека. Охрана 
редких и
исчезающих видов.

26 26(7).Семейства класса 
Двудольные.

знать:
основные признаки 
класса,
отличительные
признаки семейств
уметь:
распознавать
представителей
семейств.

Семейства: 
Розоцветные, 
Мотыльковые, 
Крестоцветные, 
Паслёновые, 
Сложноцветные. 
Отличительные 
признаки семейств. 
Значение в природе 
и в жизни человека. 
Сельскохозяй
ственные культуры.

Выделять основные признаки класса Двудольные. 
Описывать отличительные признаки семейств класса. 
Распознавать представителей семейств на рисунках, 
гербарных материалах, натуральных объектах. 
Применять приёмы работы с определителем 
растений.
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки презентации проекта о роли растений 
класса Двудольные в природе и в жизни человека.

Тестировани
е

27

; \

27(8).Семейства класса 
Однодольные

знать:
основные признаки 
класса,
отличительные
признаки семейств
уметь:
распознавать
представителей
семейств.

Семейства: 
Лилейные, Луковые, 
Злаки. Отличи
тельные признаки. 
Значение в природе, 
жизни человека. 
Исключительная 
роль злаковых 
растений

Выделять признаки класса Однодольные. Определять 
признаки деления классов Двудольные и 
Однодольные на семейства. Описывать характерные 
черты семейств класса Однодольные.
Применять приёмы работы с определителем 
растений.
Приводить примеры охраняемых видов.
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки презентации проекта о практическом 
использовании растений семейства Однодольные, о 
значении злаков для живых организмов.

Индивидуаль 
ная работа с 
карточками и 
устный 
опрос.

28 28(9).Историческое 
развитие растительного 
мира.

знать:
этапы развития 
растений,

Понятие об 
эволюции живого 
мира. Первые

Объяснять сущность понятия об эволюции живого 
мира.
Описывать основные этапы эволюции организмов на

Тестировани
е



особенности 
разных групп 
растений, причины 
эволюции 
уметь:
давать определение 
эволюции, 
естественного 
отбора, борьбы за 
существование, 
объяснять причины 
возникновения 
приспособлений у 
растений

обитатели Земли. 
История развития 
растительного мира. 
Выход растений на 
сушу. Характерные 
черты
приспособленности 
к наземному образу 
жизни. Н.И. Вавилов 
о результатах 
эволюции растений, 
направляемой 
человеком. Охрана 
редких и
исчезающих видов.

Земле.
Выделять этапы развития растительного мира. 
Называть черты приспособленности растений к 
наземному образу жизни.
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки сообщения о редких и исчезающих видах 
растений.

29 29(10).Многообразие и 
происхождение 
культурных растений. 
Дары Старого и Нового 
Света.

знать:
группы культурных 
растений, центры 
их возникновения 
уметь:
давать определение 
селекции и сорта, 
объяснять суть 
искусственного 
отбора, его отличие 
от естественного

История 
происхождения 
культурных 
растений. Значение 
искусственного 
отбора и селекции. 
Особенности 
культурных 
растений. Центры их 
происхождения. 
Расселение расте
ний. Сорные 
растения, их 
значение.
Дары Старого 
(пшеница, рожь, 
капуста, виноград, 
банан) и Нового 
(картофель, томат, 
тыква) Света. 
История и центры их

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. 
Характеризовать роль сорных растений в природе и 
жизни человека.
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки презентации сообщения о жизни и 
научной деятельности Н.И. Вавилова.
Называть родину наиболее распространённых 
культурных растений (пшеницы, ржи, картофеля, 
капусты, тыквы, томата, банана и др.).
Объяснять причины вхождения картофеля в ряд 
ведущих сельскохозяйственных культур России. 
Называть причины широкого использования 
человеком злаковых растений — пшеницы, ржи и 
ячменя.
Характеризовать значение растений в жизни 
человека.

Индивидуаль 
ная работа с 
карточками и 
устный 
опрос.



появления.
Значение растений в 
жизни человека.

Раздел 5. Природные сообщ ества^ ч)
30 30(1).Понятие о 

природном сообществе - 
биогеоценозе и 
экосистеме.

знать:
части
биогеоценоза, их 
функции, основные 
биотопы планеты 
уметь:
давать определения 
биогеоценоза, 
экосистемы, 
распределять 
растения по 
биотопам и 
объяснять их 
приспособленность 
к условиям 
местообитаний

Понятие о 
природном 
сообществе 
(биогеоценозе, 
экосистеме). В.Н Су
качёв о структуре 
природного сооб
щества и 
функциональном 
участии живых 
организмов в нём. 
Круговорот веществ 
и поток энергии как 
главное условие 
существования при
родного сообщества. 
Совокупность 
живого населения 
природного сооб
щества (биоценоз). 
Условия среды 
обитания (биотоп). 
Роль растений в 
природных 
сообществах.

Объяснять сущность понятия «природное со
общество».
Устанавливать взаимосвязь структурных звеньев 
природного сообщества.
Оценивать роль круговорота веществ и потока 
энергии в экосистемах.
Выявлять преобладающие типы природных 
сообществ родного края.
Характеризовать влияние абиотических факторов на 
формирование природного сообщества. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки сообщения о природных сообществах 
России.

Тестирование

31
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31 (2).Экскурсия знать: 
растения на 
изучаемой 
территории, 
уметь:
систематизировать 
и обобщать знания 
о многообразии

«Весенние явления 
в жизни экосистемы 
(лес, парк, луг, 
болото)».

Наблюдать природные явления, фиксировать 
результаты наблюдений, делать выводы. Выполнять 
исследовательскую работу: находить изучаемые виды 
растений, определять количество ярусов в природном 
сообществе, называть жизненные формы растений, 
отмечать весенние явления в природе. 
Систематизировать и обобщать знания о 
многообразии живого мира.



живого мира. Соблюдать правила поведения в природе.
32

- 0  •

32(3).Совместная жизнь 
организмов в природном 
сообществе.

знать: 
особенности 
расположения 
растений в лесных 
сообществах, 
экологические 
группы растений, 
отличия агроценоза 
уметь:
объяснять причины 
ярусности, 
развития экосистем

Ярусное строение 
природного со
общества — 
надземное и 
подземное. Условия 
обитания растений в 
биогеоценозе. 
Многообразие форм 
живых организмов 
как следствие 
ярусного строения 
природных со
обществ.

Характеризовать условия обитания растений в разных 
ярусах природного сообщества. Называть черты 
приспособленности растений к существованию в 
условиях яруса. Работать в паре: приводить примеры 
взаимодействия живых организмов при совместном 
обитании в природном сообществе. Объяснять 
целесообразность ярусности в жизни живых 
организмов.
Называть причины появления разнообразия живых 
организмов в ходе эволюции.

Устный опрос

33
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33(4).Смена природных 
сообществ и ее причины.

знать:
причины смены 
природных 
сообществ 
уметь:
объяснять причины 
неустойчивости 
агроценозов и 
природных 
сообществ

Понятие о смене 
природных 
сообществ. Причины 
смены: внутренние и 
внешние. 
Естественные и 
культурные 
природные 
сообщества, их 
особенности и роль в 
биосфере. 
Необходимость 
мероприятий по 
сохранению 
природных 
сообществ.

Объяснять причины смены природных сообществ. 
Приводить примеры смены природных сообществ, 
вызванных внешними и внутренними причинами. 
Объяснять причины неустойчивости культурных 
сообществ — агроценозов.
Аргументировать необходимость бережного 
отношения к природным сообществам.

Фронтальны 
й опрос

Обсуждение 
изученного за 
пройденный курс

34 34 (5)Экскурсия знать: 
растения на 
изучаемой 
территории,

«Хвойные растения 
в питомнике»

Соблюдать правила поведения в природе. 
Различать известные растения. 
Систематизировать по внешнему виду.



уметь: различать 
хвойные растения

35

У
35(6).Итоговый контроль 
знаний по курсу 6 
класса.

Контроль и 
систематизация 
знаний по 
материалам курса 
биологии 6 класса. 
Выявление уровня 
сформированное™ 
основных видов 
учебной 
деятельности. 
Обсуждение заданий 
на лето.

Систематизировать и обобщать знания по темам 
курса биологии 6 класса.
Использовать учебные действия для формулировки 
ответов.
Называть представителей и характеризовать 
отличительные признаки царства Растения. 
Объяснять строение и функции органов и систем 
органов растений.
Устанавливать взаимосвязь жизнедеятельности 
растительных организмов и существования 
экосистем.
Излагать свою точку зрения на необходимость 
принятия мер по охране растительного мира. 
Выбирать задание на лето, анализировать его 
содержание.

Учебно-методическое и материально-техническое 
обеспечение учебного процесса

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
• Примерная программа основного общего образования по биологии
- Авторские рабочие программы по разделам биологии: Авторы: Пономарева И.Н., Кучменко В.С., Корнилова О.А., Драгомилов А.Г., Биология: б - 

класс: программа. -  М.: Вентана-Граф, 2014. -  399 с.
• Учебник, в которых реализована данная программа:

М атериально-техническоеобеспечение учебного процесса



Гербарии
Гербарий "Лекарственные растения"
Г ербарий по морфологии растений 
Гербарий "Основные группы растений"
Г ербарий к курсу основ по общей биологии 
"Семена и плоды"
"Образцов коры и древесины"
"Голосеменные растения"

Объемные модели 
Строение корня 
Строение листа 
Стебель растения 
Цветок капусты 
Цветок картофеля 
Наборы муляжей 
«Корнеплоды и плоды» (1,2 части) 

«Плоды полиплоидных растений» 
«Грибы шляпочные» (3 компл.) 
Приборы 
Раздаточные 
Лупа ручная 
Микроскоп

Учебно-методическое обеспечение:

• литература для учащихся:
1. Учебник: 1. Биология. 6 класс (авт. Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С.); (М., "Вентана-Граф", 2013г.)
2. Рабочая тетрадь по биологии: растения, бактерии, грибы, лишайники

(в двух частях). Пономарева И.Н. и др. - М., изд. центр "Вентана-Граф", 2010 г.

литература для учителя:



lo Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. Утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897

2. Примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта;
3. -Биология: б класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Автор: Корнилова Ольга, Кучменко Валерия, Пономарева 

Ирина. Издательство: Вентана-Граф, 2014
4. -Биология: Растения, бактерии, грибы, лишайники: 6 класс: Методическое пособие. Автор:Пономарева И.Н. Издательство: Вентана-Граф

Интернет-ресурсы по курсу «Растения»

1 • http://plant.geoman.ru/books/item/f00/s00/z0000000/st000.shtml Статьи о растениях и онлайн-библиотека, с энциклопедиями и справочниками, 
так или иначе с растениями связанными. Растения, занесенные в Красную Книгу, лекарственные растения (в том числе атлас ареалов 
распространения), занимательная ботаника, работы Мичурина, содержание и разведение кактусов, съедобные растения и другое.

2. http://www.ecosvstema.ru/07referats/pchelkin/poplichl5.htm
3. http://www.flowers.bitrix.ru/catalog/default.asp7SHOWALLM &СЮ=615#пау start Классификатор растений

http://plant.geoman.ru/books/item/f00/s00/zQ000000/st000.shtml
http://www.ecosystema.ru/07referats/pchelkin/poplichl5.htm
http://www

