


Пояснительная записка 

    Рабочая программа учебного курса «Биология 6 класс» разработана на основе 

Рабочей программы, входящей в УМК – Пономарева И.Н., Кучменко В.С., Корнилова И.А., 

Драгомилов А.Г., Сухова Т.С. «Биология» (5 – 9 классы), составленной на основе документов 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования для 

основной школы и составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, Фундаментального 

ядра содержания общего образования, Примерной программы по биологии для основной 

школы. 

    Рабочая программа учебного курса «Биология 6 класс» разработана в 

соответствии со следующими документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" 

(С изменениями на 26 января 2016 года) 

Данная рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

Перечень УМК: 

Авторская  программа И.Н.Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А.Корнилова, 

А.Г.Драгомилов, Т.С. Сухова (Биология 5-9 классы: программа-М.: Вентана-Граф, 2017г) 

Учебник  И.Н. Пономаревой, О.А. Корниловой, В.С. Кумченко; Биология.  6 класс. 

Москва: Просвещение, 2021. 

Электронное приложение к учебнику. 

Актуальность: 

Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук, изучающих 

природу, а также научные методы и пути познания человеком природы. 

Значение биологических знаний для современного человека трудно переоценить. 

Изучение курса биологии обеспечивает личностное, социальное, общекультурное, 

интеллектуальное и коммуникативное развитие личности. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой 

природы, о ее многообразии и эволюции, о человеке как биосоциальном виде. Отбор 

содержания проведен с учетом культурологического подхода, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Цели и задачи курса: 

Целями курса «Биология» на ступени основного общего образования на глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном уровнях являются: 

 социализация обучаемых - вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность как носителей 

ее 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; 

 развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение 

знаний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением 

методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

 создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями: 

учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной. 

Задачи: 

Биология как учебная дисциплина обеспечивает: 

 формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной 

картины мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, проводить эксперименты и 

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 путем 

применения межпредметного анализа учебных задач. 

Общая характеристика курса «Биология. 6 класс» 

    Курс биологии на ступени основного общего образования в 6 классе посвящен 

изучению растений и опирается на знания обучающихся, полученные ими в 5 классе при 

освоении данного предмета. 

    Он направлен на формирование у школьников представлений об отличительных     

особенностях живой природы, о ее многообразии и эволюции, а также о человеке, как 

биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом культурологического 

подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить материал, значимый для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности. 

    Материал курса биологии в 6 классе разделен на пять глав. 

1. Глава «Наука о растениях - ботаника» знакомит обучающихся с ботаникой как 

наукой и предметом её изучения – растениями, их разнообразием и значением в природе и 

жизни человека. 

2. Глава «Органы растений» посвящена особенностям строения вегетативных и 

генеративных органов цветковых растений. Строение органов рассматривается в тесной 

взаимосвязи с выполняемыми ими функциями. Формируется представление о растении 

как о целостном организме. 

3. Глава «Основные процессы жизнедеятельности растений» знакомит 

обучающихся с особенностями процессов жизнедеятельности растительных организмов: с 

процессами минерального и воздушного питания, дыханием и обменом веществ у 

растений. Школьники приобретут навыки выращивания и ухода за растениями, узнают о 

видах удобрений и их роли в жизни растений. 

4. Глава «Многообразие и развитие растительного мира» посвящена науке 

систематика. Представленный в главе материал даёт обучающимся представление об 

этапах развития растительного мира, формирует понятие об эволюции живого мира, о 

разнообразии и происхождении культурных растений. 

5. Глава «Природные сообщества» даёт возможность сформировать понятия о 

природном сообществе, экосистеме, биоценозе. Обучающиеся знакомятся с факторами 



среды, оказывающими влияние на растительные сообщества, с многообразием 
природных сообществ и причинами их изменений. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Данная программа рассчитана на 35 учебных часов. При этом резерв свободного 

времени, предусмотренный примерной программой, направлен на реализацию авторского 

подхода для использования разнообразных форм организации учебного процесса и 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

Срок реализации: 1 год 

Количество часов в год (по программе): 35 часов. 

Количество часов в неделю (по учебному плану школы): 1 час. 

Технологии, методы: 

 здоровьесберегающие; 

 информационно-коммуникативные; 

 проблемного обучения; 

 развивающего обучения; 

 дифференцированного обучения; 

 личностно-ориентированные; 

 коммуникативно-диалоговой деятельности; 

 развития исследовательских навыков; 

 развития проектной деятельности; 

 опережающего обучения; 

 продуктивного чтения; 

 развития навыков контроля и самоконтроля. 

Формы текущего и итогового контроля: контрольные работы, тестирование. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета: 

Предметные результаты изучения курса «Биология. 6 класс» включают в себя: 

 усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития 

для формирования современных представлений о естественнонаучной картине 

мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных 

организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека. 

Метапредметные результаты изучения «Биология. 6 класс» включают в себя: 

 умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить 

задачи, планировать — определять последовательность действий и прогнозировать 

результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения 

отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка 

результатов работы — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 



 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 

 владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при 

принятии решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные 

точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов. Формировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-

популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели  и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять 

полученные результаты; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

необходимую информацию в тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках. 

Личностные результаты изучения курса «Биология. 6 класс» включают в себя: 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания 

и объяснения на основе достижений науки; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

отношения к живым объектам; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 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 экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 умение применять полученные знания в практической деятельности. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса: 



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, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению растительных организмов (приводить 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 приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

растениями, работы с определителями растений; выращивания и размножения культурных 

растений; 

 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 её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 

одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе; 

 составлять план исследования, пользоваться увеличительными приборами, 

готовить микропрепараты; 

 различать с помощью таблиц и микропрепаратов части и органоиды клетки, типы 

растительных тканей, органы цветковых растений, называть их функции; 

 выделять существенные признаки биологических процессов, протекающих в 

растениях и грибах (обмен веществ, питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, рост, развитие, размножение); 

 обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой; 

 участвовать в групповой работе; 

 составлять план работы и план ответа; 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи; 

 оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

Содержание учебного предмета: «Биология. 6 класс» (35ч) 

Глава 1. «Наука о растениях - ботаника»  (4 ч.): 

 внешнее строение, органы растения: вегетативные и генеративные органы; места 

обитания растений; история использования и изучения растений; семенные и 

споровые растения; 

 многообразие жизненных форм растений: представление о жизненных формах 

растений, примеры; связь жизненных форм растений со средой их обитания; 



характеристика отличительных свойст наиболее крупных категорий жизненных 

форм растений; 

 клеточное строение растений и свойства растительной клетки: клетка как основная 

структурная единица растений; строение растительной клетки; жизнедеятельность 

клетки; деление клетки; клетка как живая система; особенности растительной 

клетки; 

 ткани растений: понятие о ткани; виды тканей; причины появления тканей; 

Глава 2. «Органы растений» 

(8 ч + 1 ч резервного времени): 

 семя, его строение и значение: семя как орган размножения растений; строение 

семени; строение зародыша растения; двудольные и однодольные растения; 

прорастание семян; значение семян в природе и жизни человека; 

 условия прорастания семян: значение воды и воздуха для прорастания семян; 

запасные питательные вещества семян; температурные условия прорастания семян; 

сроки посева семян; 

 корень, его строение и значение: типы корневых систем растений; строение корня; 

рост корня, геотропизм; видоизменение и значение корней; 

 побег, его строение и развитие: побег как сложная система; строение побега; 

строение почек; развитие и рост побегов; 

 лист, его строение и значение: внешнее и внутреннее строение листа; типы 

жилкования листьев; значение листа для растений; видоизменения листьев; 

 стебель, его строение и значение: внешнее и внутреннее строение стебля; типы 

стеблей, функции стебля; видоизменения стебля; 

 цветок, его строение и значение: цветок как видоизменённый укороченный побег; 

строение и роль цветка; соцветия; опыление как условие оплодотворения; 

 плод, разнообразие и значение плодов: строение плода; разнообразие плодов; 

значение плодов в природе. 

Глава 3. «Основные процессы жизнедеятельности растений» (6 ч.) 

 минеральное питание растений и значение воды: вода как необходимое условие 

минерального питания; функция корневых волосков; перемещение воды и 

минеральных веществ по растению; значение минерального питания; 

 воздушное питание растений – фотосинтез: условия фотосинтеза; автотрофы и 

гетеротрофы; значение фотосинтеза; 

 дыхание и обмен веществ у растений: роль дыхания в жизни растений; сравнение 

дыхания и фотосинтеза, взаимосвязь двух процессов; обмен веществ в растениях; 

 размножение и оплодотворение у растений:  размножение как необходимое 

свойство жизни; типы размножения; особенности оплодотворения у цветковых 

растений; двойное оплодотворение; 

 вегетативное размножение растений и его использование человеком: особенности 

вегетативного размножения и его роль; использование вегетативного размножения 

человеком; 

 рост и развитие растений: характерные черты процессов роста и развития растений; 

зависимость этих процессов от условий среды обитания; суточные и сезонные 

ритмы; экологические факторы. 

Глава 4. «Многообразие и развитие растительного мира» (10 ч) 

 систематика растений, её значение для ботаники: происхождение названий 

отдельных растений; классификация растений; вид как единица классификации; 

роль систематики в изучении растений; 

 водоросли, их многообразие в природе: общая характеристика, строение, 

размножение, разнообразие водорослей; значение в природе; 



 отдел Моховидные, общая характеристика и значение: характерные черты 

строения, классы Печеночники и Листостебельные, их отличительные черты; 

размножение и развитие моховидных; значение мхов в природе; 

 плауны, хвощи, папоротники, их общая характеристика: характерные черты 

высших споровых растений; общая характеристика отделов; значение в природе; 

 отдел Голосеменные, общая характеристика и значение: общая характеристика, 

расселение; образование семян; особенности строения класса Хвойные; значение 

голосеменных в природе; 

 отдел Покрытосеменные, общая характеристика и значение: особенности строения, 

размножения и развития; характеристика классов Двудольные и Однодольные 

растения; охрана редких и исчезающих видов; 

 семейства класса Двудольные: общая характеристика; семейства; отличительные 

признаки семейств; значение двудольных в природе; 

 семейства класса Однодольные: общая характеристика; отличительные признаки 

семейств; значение однодольных в природе; значение злаковых; 

 историческое развитие растительного мира: понятие об эволюции живого мира; 

первые обитатели Земли; история развития растительного мира; выход растений на 

сушу; Н.И. Вавилов о результатах эволюции растений; 

 многообразие и происхождение культурных растений: история происхождения 

культурных растений; значение искусственного отбора и селекции; культурные и 

сорные растения, их значение; 

 дары Нового и Старого Света: история и центры появления растений; значение 

растений в жизни человека. 

Глава 5. «Природные сообщества» (3 ч.) 

 понятие о природном сообществе – биогеоценозе и экосистеме: понятие о 

природном сообществе; круговорот веществ и поток энергии – главное условие 

существования природного сообщества; роль растений в природных сообществах; 

 совместная жизнь организмов в природном сообществе: ярусное строение; условия 

обитания растений в биогеоценозе; 

 смена природных сообществ и её причины: понятие о смене природных сообществ; 

причины смены; необходимость мероприятий по сохранению природных 

сообществ.   

Резервное время – 2 часа 

 

 

 
 

 

Календарно-тематическое планирование 

Биология 6 класс 35 ч. (1ч. в неделю) 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Виды деятельности Д.З. 

Глава 1. Наука о растениях – ботаника (4 часа) 

1.  Царство Растения. 

Внешнее строение и 

общая характеристика 

растений. 

Различать царства живой природы. 

Характеризовать различных 

представителей царства Растения. 

Определять предмет науки ботаники. 

Описывать историю развития науки о 

растениях. Характеризовать внешнее 

строение растений. Осваивать приёмы 

 



работы с определителем растений. 

Объяснять отличие вегетативных 

органов от генеративных. Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки презентации сообщения о 

роли растений в природе, об истории 

использования растений человеком. 

Формировать личностные представления 

о ценности природы. 

2.  Многообразие 

жизненных форм 

растений. 

Распознавать и характеризовать растения 

различных жизненных форм. 

Устанавливать взаимосвязь жизненных 

форм растений со средой их обитания. 

Приводить примеры растений в 

различных жизненных формах. 

Оценивать роль человека в природе. 

 

3.  Клеточное строение 

растений. Свойства 

растительной клетки. 

Приводить примеры одноклеточных и 

многоклеточных растений. Различать и 

называть органоиды клеток растений. 

Характеризовать основные процессы 

жизнедеятельности клетки. 

Обобщать знания и делать выводы о 

взаимосвязи работы всех частей клетки. 

Выявлять отличительные признаки 

растительной клетки. Формирование 

первоначальных представлений о 

биологических объектах. 

 

4.  Ткани растений Определять понятие «ткань». 

Характеризовать особенности строения и 

функции тканей растений. 

Устанавливать взаимосвязь строения 

и функций тканей. Объяснять значение 

тканей в жизни растения. Обобщать и 

систематизировать знания по теме, 

делать выводы. Объяснять последствия 

для растения нарушения покровной 

ткани. 

 

Глава 2. Органы растений (8 часов + 1 час резервного времени) 

5.  Семя, его строен6.ие и 

значение. Лабораторная 

работа № 1 «Строение 

семени фасоли и 

кукурузы». 

Объяснять роль семян в природе. 

Характеризовать функции частей 

семени. Описывать строение зародыша 

растения. Устанавливать сходство 

проростка с зародышем семени. 

Описывать стадии прорастания семян. 

Выявлять отличительные признаки 

семян двудольных и однодольных 

растений. Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки сообщения о роли семян в 

жизни человека. Проводить наблюдения, 

фиксировать их результаты во время 

выполнения лабораторной работы. 

 



Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным 

оборудованием. Объяснять роль 

биологии в практической деятельности. 

6.  Условия прорастания 

семян. 

Характеризовать роль воды и воздуха в 

прорастании семян. Объяснять значение 

запасных питательных веществ в 

прорастании семян. Объяснять 

зависимость прорастания семян от 

температурных условий. Прогнозировать 

сроки посева семян отдельных культур. 

Формировать уважительное отношение к 

сельскохозяйственному труду. 

Освоение приемов выращивания 

культурных растений. 

 

7.  Корень, его строение и 

значение. Лабораторная 

работа № 2 «Строение 

корня проростка» 

Различать и определять типы корневых 

систем на рисунках, гербарных 

экземплярах, натуральных объектах. 

Называть части корня. Устанавливать 

взаимосвязь строения и функций частей 

корня. Объяснять особенности роста 

корня. Проводить наблюдения за 

изменениями в верхушечной части корня 

в период роста. Характеризовать 

значение видоизменённых корней для 

растений. Осваивать способы 

размножения культурных растений. 

Проводить наблюдения и фиксировать 

результат. 

 

8.  Побег, его строение и 

развитие. Лабораторная 

работа № 3 «Строение 

вегетативных и 

генеративных почек» 

Называть части побега. Определять типы 

почек на рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах. Характеризовать 

почку как зачаток нового побега. 

Объяснять назначение вегетативных и 

генеративных почек. Наблюдать и 

исследовать строение побега на примере 

домашнего растения. Сравнивать побеги 

разных растений и находить их 

различия. Изучать строение почек на  

натуральных объектах, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, работы с лабораторным 

оборудованием. 

 

9.  Лист, его строение и 

значение 

Определять части листа на гербарных 

экземплярах, рисунках. Различать 

простые и сложные листья. 

Характеризовать внутреннее строение 

листа, его части. Устанавливать 

взаимосвязь строения и функций листа. 

Характеризовать видоизменения листьев 

растений. Распознавать различные 

листорасположения. Формировать 

 



уважительное отношение к природе. 

10.  Стебель, его строение и 

значение. Лабораторная 

работа № 4 «Внешнее 

строение корневища, 

клубня и луковицы». 

 

Описывать внешнее строение стебля, 

приводить примеры различных типов 

стеблей. Называть внутренние части 

стебля растений и их функции. 

Определять видоизменения надземных и 

подземных побегов на рисунках, 

фотографиях, натуральных объектах. 

Изучать и описывать строение 

подземных побегов, отмечать их 

различия. Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием. 

 

11.  Цветок, его строение и 

значение. 

 

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 оплодотворения у цветковых 

растений. Характеризовать типы 

опыления у растений. Устанавливать 

взаимосвязь функций частей цветка и 

поведение животных в период опыления. 

Формирование личностных 

представлений о ценности природы. 

 

12.  Плод. Разнообразие и 

значение плодов 

 

Объяснять процесс образования плода. 

Определять типы плодов и 

классифицировать их по рисункам, 

фотографиям, натуральным объектам. 

Описывать способы распространения 

плодов и семян на основе наблюдений. 

Обобщать и систематизировать знания 

по теме, делать выводы. 

Отвечать на итоговые вопросы темы, 

выполнять задания. Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки сообщения по теме. 

 

13.  Повторение, обобщение и 

систематизация 

информации по темам 

«Наука о растениях - 

ботаника» и «Органы 

растений» 

Систематизировать и обобщать знания 

по темам «Наука о растениях - 

ботаника» и «Органы растений» 

 

Глава 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 часов) 

14.  Минеральное питание 

растений и значение воды 

Объяснять роль корневых волосков в 

механизме почвенного питания. 

Обосновывать роль почвенного питания 

в жизни растений. Сравнивать и 

различать состав и значение 

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. 

15.  Воздушное питание 

растений — фотосинтез 

Характеризовать условия, необходимые 

для воздушного питания растений. 

Объяснять роль зелёных листьев в 

фотосинтезе. Приводить примеры 

организмов — автотрофов и 

гетеротрофов, находить различия в их 

питании. Обосновывать космическую 

роль зелёных растений. Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки сообщения о роли 

фотосинтеза на нашей планете. 

 

16.  Дыхание и обмен веществ 

у растений 

Характеризовать сущность процесса 

дыхания у растений. Устанавливать 

взаимосвязь процессов дыхания и 

фотосинтеза, проводить их сравнение. 

Определять понятие «обмен веществ». 

Характеризовать обмен веществ как 

важный признак жизни. 

 

17.  Размножение   и 

оплодотворение у 

растений. 

Характеризовать значение размножения 

живых организмов. Называть и 

описывать способы бесполого 

размножения, приводить примеры. 

Обосновывать биологическую сущность 

полового и бесполого 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. 

 

18.  Вегетативное 

размножение растений и 

его использование 

человеком. Лабораторная 

работа № 5 

«Вегетативное 

размножение комнатных 

растений» 

Называть характерные черты 

вегетативного размножения растений. 

Сравнивать различные способы 

и приёмы работы в процессе 

вегетативного размножения растений. 

Применять знания о способах 

вегетативного размножения в 

практических целях. 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. 

Формировать ответственное отношение 

к учебе. 

19.  Рост и развитие растений. 

Обобщение знаний по 

теме. 

Называть основные черты, 

характеризующие рост растения. 

Объяснять процессы развития растения, 

роль зародыша. 

Сравнивать процессы роста и развития. 

Характеризовать этапы индивидуального 

развития растения. 

Устанавливать зависимость роста и 

развития растений от условий среды. 

Обобщать и систематизировать знания 

по теме, делать выводы. 

Отвечать на итоговые вопросы темы, 

выполнять задания. 

 

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

20.  Систематика растений, ее 

значение для ботаники. 

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. 

 

21.  Водоросли, их 

разнообразие и значение 

в природе. 

Выделять и описывать существенные 

признаки водорослей. Характеризовать 

главные черты, лежащие в основе 

систематики водорослей. Распознавать 

водоросли на рисунках. Сравнивать 

водоросли с наземными растениями и 

находить общие признаки. Объяснять 

процессы размножения у одноклеточных 

и многоклеточных водорослей. 

Использовать информационные ресурсы 

для подготовки сообщения о значении 

водорослей в природе и жизни человека. 

 

22.  Отдел Моховидные. 

Общая характеристика и 

значение. 

Выделять и описывать существенные 

признаки водорослей. Характеризовать 

главные черты, лежащие в основе 

систематики водорослей. Распознавать 

водоросли на рисунках. Сравнивать 

водоросли с наземными растениями и 

находить общие признаки. Объяснять 

процессы размножения у одноклеточных 

и многоклеточных водорослей. 

Использовать информационные ресурсы 

для подготовки сообщения о значении 

водорослей в природе и жизни человека. 

 



23.  Плауны. Хвощи, 

Папоротники. Их общая 

характеристика. 

Лабораторная работа № 6 

«Изучение внешнего 

строения споровых 

 растений». 

Находить общие черты строения и 

размножения плаунов, хвощей, 

папоротников, их различия. Сравнивать 

особенности строения и размножения 

мхов и папоротников, делать вывод о 

прогрессивном строении папоротников. 

Характеризовать роль 

папоротникообразных в природе, 

обосновывать необходимость охраны 

исчезающих видов. Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки презентации проекта. 

 

24.  Отдел Голосеменные. 

Общая характеристика и 

значение. Лабораторная 

работа № 7 «Изучение 

внешнего строения 

голосеменных  растений». 

Выявлять общие черты строения и 

развития семенных растений. 

Осваивать приёмы работы с 

определителем растений. Сравнивать 

строение споры и семени. 

Характеризовать процессы размножения 

и развития голосеменных. 

Прогнозировать последствия 

нерациональной деятельности человека 

для жизни голосеменных. Формировать 

личностное представление о ценности 

природы. о значении хвойных лесов 

России. Использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентации 

проекта. 

 

25.  Отдел Покрытосеменные. 

Общая характеристика и 

значение. 

Выявлять черты усложнения 

организации покрытосеменных по 

сравнению с голосеменными. 

Сравнивать и находить признаки 

сходства и различия 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. 

 

26.  Семейства класса 

Двудольные 

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 

жизни человека. 

27.  Семейства класса 

Однодольные 

Выделять признаки класса 

Однодольные. Определять признаки 

деления классов Двудольные и 

Однодольные на семейства. Описывать 

характерные черты семейств класса 

Однодольные. 

Применять приёмы работы  гербарием. 

Приводить примеры охраняемых видов. 

Использовать информационные ресурсы 

для подготовки презентации проекта о 

практическом использовании растений 

семейства Однодольные. 

 

28.  Историческое развитие 

растительного мира. 

Разнообразие и 

происхождение 

культурных растений. 

Объяснять сущность понятия об 

эволюции живого мира. Описывать 

основные этапы эволюции организмов 

на Земле. Выделять этапы развития 

растительного мира. Называть черты 

приспособленности растений к 

наземному образу жизни. Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки сообщения о редких и 

исчезающих видах растений России. 

Формировать личностные представления 

о ценности природы. Уметь делать 

выводы и заключения 

 

29.  Разнообразие и 

происхождение 

культурных растений 

  

30.  Дары Нового и Старого 

света. 

Называть основные признаки различия 

культурных и дикорастущих растений. 

Характеризовать роль человека в 

появлении многообразия культурных 

растений. Приводить примеры 

культурных растений своего региона. 

Использовать информационные ресурсы 

для подготовки презентации сообщения 

о жизни и научной деятельности Н.И. 

Вавилова. 

Называть родину наиболее 

распространённых культурных растений, 

называть причины их широкого 

использования человеком. 

 

Тема 5. Природные сообщества (3 часа + 2 часа резервного времени) 

31.  Понятие о природном 

сообществе - 

биогеоценозе и 

Объяснять сущность понятия 

«природное сообщество». 

Устанавливать взаимосвязь структурных 

 



экосистеме. 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. 

32.  Совместная жизнь 

организмов в природном 

сообществе. Смена 

природных сообществ и 

её причины 

Характеризовать условия обитания 

растений в разных ярусах природного 

сообщества. Называть черты 

приспособленности растений к 

существованию в условиях яруса, 

приводить примеры, наблюдаемые в 

природе, причины появления 

разнообразия живых организмов в ходе 

эволюции. 

 

33.  Смена природных 

сообществ и ее причины 

Объяснять целесообразность ярусности в 

жизни живых организмов, причины 

смены природных сообществ. Приводить 

примеры смены природных сообществ, 

вызванной внешними и внутренними 

причинами. Устанавливать причинно- 

следственные связи. Обобщать и 

систематизировать знания по теме, 

делать выводы. Отвечать на итоговые 

вопросы темы, выполнять задания. 

 

34.  Тестирование по курсу 

биологии 6 класса 

  

35.  Повторение, обобщение и 

систематизация 

информации по курсу 

биологии 6 класса. 

 

Систематизировать и обобщать знания 

по темам курса биологии 6 класса. 

Применять основные виды учебной 

деятельности для формулировки ответов 

к итоговым заданиям. 

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. 

Планировать пути достижения цели. 

 

Учебно - методическое обеспечение 



1.Биология: 6 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ И.Н. 

Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. Кумченко; под ред. И.Н. Пономаревой. -  8-е изд., 

стериотип. -  М.: Просвещение, 2021. 

2. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Биология: 

Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. Автор Калинова Г. С. Издательство «Интеллект-

центр», 2005 

3. Розенштейн А.М "Самостоятельные работы учащихся по биологии: растения", М., 

«Просвещение», 1988г. 

4. Петров В.В "Растительный мир нашей родины" (М., "Просвещение", 1991 г.) 

5. Демьяненков Е.Н. "Биология в вопросах и ответах" (М., "Просвещение", 1996г.) 

6. Рохлов В.С., Теремов А.В., Петросова Р.А. "Занимательная ботаника" (М., "АСТ-

Пресс", 1999 г.) 

7. Боброва Н.Г "Эта увлекательная ботаника" (Самара, 1994 г.) 

Интернет-ресурсы 
http://www.floranimal/ru О растениях и животных. Сайт: 

http://obi.img/ras/ruБаза знаний по биологии человека. Сайт: 

http://learnbiology/narod.ru Изучаем биологию. Сайт: 

www.ege.edu.ru , www.fipi.ruПодготовка к ЕГЭ и ГИА. Сайт: 

https://bio6-vpr.sdamgia.ru Подготовка к ВПР 

http://www.www.wwf.ru Всемирный фонд дикой природы. Сайт: 

http://fns.nspu.ru/resurs/nat/pedpract.phpВ помощь учителю биологии. Сайт: 

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. 

http://www.ecosystema.ru/07referats/pchelkin/poplich15.htm 

http://www.flowers.bitrix.ru/catalog/default.asp?SHOWALL=1&CID=615#nav_start Классифи

катор растений 

http://flower-s.narod.ru/html/guest.html интернет-проект, посвященный цветам 

http://www.lapshin.org/club/plants.htm Московский клуб комнатного цветоводства 

http://www.college.ru/biology Биология в Открытом колледже 

http://www.herba.msu.ru ботанический сервер Московского университета 

http://www.floranimal.ru портал о растениях и животных 

http://www.forest.ru все о росийских лесах 

http://plant.geoman.ru Занимательно о ботанике. Жизнь растений 

http://www.lesis.ru/herbbook/ 

 

http://www.floranimal/ru
http://obi.img/ras/ru
http://learnbiology/narod.ru
http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
https://bio6-vpr.sdamgia.ru/
http://www.www.wwf.ru/
http://fns.nspu.ru/resurs/nat/pedpract.php
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fplant.geoman.ru%2Fbooks%2Fitem%2Ff00%2Fs00%2Fz0000000%2Fst000.shtml
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ecosystema.ru%2F07referats%2Fpchelkin%2Fpoplich15.htm
http://infourok.ru/go.html?href=%23nav_start
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fflower-s.narod.ru%2Fhtml%2Fguest.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lapshin.org%2Fclub%2Fplants.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.college.ru%2Fbiology
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.herba.msu.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.floranimal.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.forest.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fplant.geoman.ru
http://www.lesis.ru/herbbook/
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