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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии для 6 класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 «Об утверждении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577  «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459, 

от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 629)  

 

-Программы общего образования по биологии под редакцией В.В. Пасечника, УМК 

«Биология 5-9 кл.» В.В.Пасечника, В.В. Латюшина- 

- Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Щученская средняя общеобразовательная школа» на 2018 – 2019 учебный год 

Обучение биологии ведется на русском языке. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «БИОЛОГИЯ 6 КЛАСС» 

В 6 классе учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и многообразии 

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

взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с индивидуальным развитием и 

эволюцией растений. 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. 

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 
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воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, 

мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать 

развитию любознательности и интереса к предмету. 

 

Изучение биологии в 6 классе направлено на достижение следующих целей: 

-освоение знаний о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли растений, о 

методах познания растительного организма. 

-овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

-воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведения в 

природе; 

-иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей; соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. 

 

Общее число учебных часов в 6 классе - 35 часа (1ч в неделю). 

 

Формы и методы обучения. 

При проведении урока, с учетом его типа,  используются следующие формы 

работы :индивидуальная; парная; групповая, дифференцированная, 

- проектная. 

Также на уроках используются методы: 

- работа с различными источникам информации (схемы, таблицы и т.д.) и 

дидактическим материалом; 

- использование ТСО и демонстрация презентаций, видеофильмов; 

- проектный и проблемный (анализ проблем и пути выхода из них); 

- решение дискуссионных вопросов с учетом социального опыта обучающихся и 

теоретических знаний. 

Практические и лабораторные работы являются частью комбинированных уроков и 

оцениваются по усмотрению учителя. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета  
Личностные результаты освоения учебного предмета: 
-знание основных принципов и правил отношения к живой природе; 
-сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; эстетического отношения к живым объектам. 
-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 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;                                                                                                              

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;                                                                                                                

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и -формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности;                                  - формирование 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 

основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях;                                             -

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 
 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умение 

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

классифицировать, наблюдать, проводить опыты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 
 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе; 
 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

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

свою позицию. 
Предметные результаты освоения учебного предмета: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 
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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) 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 необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

4) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, грибов, бактерий, лишайников) и 

процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, 

транспорт веществ,  рост, развитие,  размножение); 
 соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, 

грибами; 
 классификация – определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 
 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; роли различных 

организмов в жизни человека; происхождение растений и основные этапы развития 

растительного мира; 
 различение на таблицах частей клетки, на живых объектах и таблицах – органов 

цветкового растения,  растений разных отделов, наиболее распространенных растений; 

съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений; 
 сравнение биологических объектов, умение делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 
 выявление приспособлений организмов к среде обитания; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей, органов с их функциями; 
 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов; постановка биологических опытов и объяснение их результатов. 
2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе; 
 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе. 

3. В сфере трудовой деятельности: 
 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 
 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, лупы, микроскопы). 
4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами и 

растениями, выращивания и размножения культурных растений и ухода за ними. 
5. В эстетической сфере: выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 
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Содержание рабочей программы 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений  (15 часов) 

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. Видоизмененные 

побеги (корневище, клубень, луковица). Строение цветка. Различные виды соцветий. 

Многообразие сухих и сочных плодов. 

 

Раздел 2. Жизнь растений (10 часов) 

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. Половое 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  

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. Вегетативное размножение 

комнатных растений. Определение всхожести семян растений и их посев. 

 

Экскурсии 

Зимние явления в жизни растений. 
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Раздел 3. Классификация растений (6 часов) 

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

Знакомство с классификацией цветковых растений. 

Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом 

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 защищенном грунте. 

 

. 

 

Раздел 4. Природные сообщества (3 часа) 

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. 

Резерв времени — 2 часа. 
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Учебно  – тематический план 

№ Наименование раздела/ темы Количество 

часов 

В том числе контрольные, 

проверочные работы 

1 Строение покрытосеменных 

растений 

15 12 

2 Жизнь растений 

 

10 3 

3 Классификация растений 

 

6 - 

4 Природные сообщества 

 

3 - 

 

 

 

ИТОГО 

 

35 

 

15 
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Тематическое  планирование 

№ Дата 

проведения 

занятия 

Тема урока,  раздел  

Основные виды учебной деятельности 

Д/З Примеча

ние 

П Ф 

  
 

 
 

Раздел 1. Строение и 

многообразие 

покрытосеменных 

растений (15 часов) 
Темы лабораторных и 

практических работ 

   

1   Строение семян двудольных 

растений. 
. Лабораторная  

работа№ 1. «Изучение строения 

семян двудольных растений» 

 

Познавательные УУД: умение работать с текстом, выделять в нем 

главное. 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение лабораторной 

работы 

Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и отвечать на вопросы 

лабораторной  работы. Работают по плану 

П. 1 с.11  

2   Строение семян 

однодольных растений. 
Лабораторная работа 

№2 «Изучение строения семян 

однодольных растений» 

 

Познавательные УУД: умение выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливают отношения между ними 

Регулятивные УУД:  Применяют инструктаж-памятку 

последовательности действий при проведении анализа строения 

семян 

Коммуникативные УУД Умеют слушать и слышать друг друга 

Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в 

устной форме 

П. 1 с. 11  

3   Виды корней. Типы 

корневых систем. 
Лабораторная работа №3 Виды 

корней. Стержневые и мочковатые 

корневые системы 

Познавательные УУД: 

 Анализируют виды корней и типы корневых систем 
Регулятивные УУД:  

умение организовать выполнение заданий учителя согласно 
установленным правилам работы в кабинете. Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 

П. 2 с. 15  
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 Коммуникативные УУД: 

 Обмениваются знаниями для принятия эффективных совместных 

решений 

4   Строение корней. 
Лабораторная работа 

№4 Корневой чехлик и корневые 

волоски 

 

Познавательные УУД: 

. умение выделять главное в тексте, грамотно формулировать вопросы, р 

Регулятивные УУД: Устанавливают цели лабораторной работы  

Анализируют строение  клеток коря 

Коммуникативные УУД 

умение работать в составе групп 

П. 3 с. 19  

5   Условия произрастания и 

видоизменения корней 

Познавательные УУД: 

умение работать с различными источниками информации, 

преобразовывать ее из одной формы в другую, выделять главное в 

тексте, структурировать учебный материал. 
Регулятивные УУД:  

Устанавливают причинно-следственные связи между условиями 

существования и видоизменениями корней 
Коммуникативные УУД 

умение воспринимать информацию на слух, отвечать на вопросы 

учителя 

П. 4 с. 24  

6   Побег. Почки и их строение. 

Рост и развитие побега. 

побега                    
Лабораторная работа №  5 

Строение почек. Расположение 

почек на стебле 

 

Познавательные УУД: 

умение структурировать учебный материал, выделять в нем главное.. 

Регулятивные УУД:  

Анализируют результаты лабораторной работы и наблюдений за 

ростом и развитием побега 

Коммуникативные УУД  
умение работать в группах, обмениваться информацией с 

одноклассниками 

П. 5 с. 29  

7   Внешнее строение листа. 
Лабораторная работа №6 Листья 

простые и сложные, их 

жилкование и листорасположение. 

 

Познавательные УУД: 

Устанавливают цели лабораторной работы  Анализируют 

увиденное 

Регулятивные УУД:  

Заполняют таблицу по результатам изучения различных листьев 

Коммуникативные УУД Обмениваются знаниями для принятия 

эффективных совместных решений Умеют представлять 

конкретное содержание и сообщать его 

П. 6 с. 36   
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8   Клеточное строение листа. 
Видоизменение листьев. 
Лабораторная работа № 7 

Строение кожицы листа  

Лабораторная работа 

№8 Клеточное строение листа 

 

Познавательные УУД: 

. Устанавливают цели лабораторной работы  Анализируют 

увиденное 

Регулятивные УУД:  

Выполняют лабораторные работы и обсуждают их результаты  

Коммуникативные УУДУ 
умеют слушать и слышать друг друга  

п. 7 с. 40  

9   Строение стебля. 

Многообразие стеблей. 
Лабораторная работа №9  

Внутреннее строение ветки дерева 

 

Познавательные УУД: 

Умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать 

отношения между ними. 

Регулятивные УУД:  

Выполняют лабораторную работу и обсуждают ее результаты  

 

Коммуникативные УУД Интересуются чужим мнением и 

высказывают свое Умеют слушать и слышать друг друга 

П. 9 с. 52  

10   Видоизменение побегов. 
Лабораторная работа № 10.  
Строение клубня. Лабораторная 

работа № 11Строение луковицы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Познавательные УУД: знакомятся с видоизмененными побегами -

клубнем и луковицей 

Регулятивные УУД:  

Выполняют лабораторную работу и обсуждают ее результаты 

Коммуникативные УУД Обмениваются знаниями для принятия 

эффективных совместных решений Умеют представлять 

конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме  

П. 10 с. 57  

11   Цветок и его строение. 
Лабораторная работа № 12 

Изучение строения цветка 

 

Познавательные УУД: 

: умение работать с различными источниками информации\, 

выделять главное в тексте, структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы. 
Регулятивные УУД:  

Выполняют лабораторную работу и обсуждают ее результаты 
Коммуникативные УУД 
Обмениваются знаниями для принятия эффективных совместных 

П. 11 с. 63  
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решений 

12   Соцветия.                   
Лабораторная работа № 13 

Ознакомление с различными 

видами соцветий 

 

Познавательные УУД: 

Знакомятся с простыми и сложными соцветиями, делают вывод о 

биологическом значении соцветий 

Регулятивные УУД:  

Выполняют лабораторную работу. Заполняют таблицу по 

результатам работы с текстом учебника и дополнительной 

литературой 

Коммуникативные УУД  Учатся самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе  

П. 12 с. 66  

13   Плоды и их классификация. 
Лабораторная работа № 14 

Ознакомление с сухими и сочными 

плодами 

 

 Познавательные УУД: 
Знакомятся с классификацией плодов 

Регулятивные УУД:  

Выполняют лабораторную работу. Анализируют и сравнивают 

различные плоды 

Коммуникативные УУД 
Обсуждают результаты работы Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

П. 13 с. 73  

14   Распространение плодов и 
семян 

Познавательные УУД: 

Наблюдают за способами распространения плодов и семян в 

природе  

Работают с текстом учебника, коллекциями, гербарными 

экземплярами. 

Регулятивные УУД: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознают качество и уровень усвоения 

Коммуникативные УУД 
 Готовят сообщение «Способы распространения плодов и семян и 

их значение для растений» 

П. 14 с. 78  

15   Контрольная работа №1 
 по теме. Строение и 
многообразие 
покрытосеменных растений 
 
 
 

Повторение , обобщение и систематизация материала 
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Раздел 2. Жизнь растений 

(10 часов) 
 

 

 

  

16   Минеральное питание  Познавательные УУД: 

.Выявляют приспособленность растений к использованию света в 

процессе фотосинтеза. Определяют условия протекания 

фотосинтеза. 
Регулятивные УУД:  

Принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий  

Коммуникативные УУД 
Интересуются чужим мнением и высказывают свое . Умеют 

слушать и слышать друг друга делать выводы 

П. 15 с. 85  

17    
 
Фотосинтез 
 
 

П. 16 с. 92  

18   Дыхание растений Познавательные УУД: 

Выделяют существенные признаки дыхания  
Регулятивные УУД:  

Объясняют роль дыхания в процессе обмена веществ. Объясняют 

роли кислорода в процессе дыхания. Раскрывают значение 

дыхания в жизни растений. 
Коммуникативные УУД 
Вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении 

П. 17 с. 96  

19   Испарение воды растениями. 
Листопад 

Познавательные УУД: 

Определяют значение испарения воды и листопада в жизни 

растений 

Регулятивные УУД:  

Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и уровень усвоения 

Коммуникативные УУД 
Адекватно используют речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции 

П. 18 с 

101 

 

20   Передвижение воды и 

питательных веществ в 

Познавательные УУД: 

Объясняют роль транспорта веществ в процессе обмена веществ. 

П. 19 с. 
107 
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растении.              Лабораторная 

работа № 15  Передвижение 

веществ по побегу растения веществ 

в растении. 

 

Объясняют механизм осуществления проводящей функции 

стебля. Объясняют особенности передвижения воды, 

минеральных и органических веществ в растениях. 
Регулятивные УУД:  

Анализируют информацию о процессах протекающих в растении 

Коммуникативные УУД 
Проявляют готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции 

21   Прорастание семян. 
Лабораторная работа № 16 

Определение всхожести семян 

растений и их посев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Познавательные УУД: 

. Объясняют роль семян в жизни растений 

Регулятивные УУД:  

Выявляют условия, необходимые для прорастания семян. 
Коммуникативные УУД 
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно 

П. 20 с. 
115 

 

22   Способы размножения 

растений 

Познавательные УУД: 

Определяют значение размножения в жизни организмов. 

Характеризуют особенности бесполого размножения. Объясняют 

значение бесполого размножения. 
Регулятивные УУД:  

Принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, 
Коммуникативные УУД 
 

П. 21 с. 
119 

 

23   Размножение споровых 
растений 

Познавательные УУД: 

Объясняют роль условий среды для полового и бесполого 

размножения, а также значение чередования поколений у 

споровых растений 

Регулятивные УУД:  

П. 22 с. 

125 
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умение планировать свою работу при выполнении заданий 
учителя, делать выводы по результатам работы. 
Коммуникативные УУД 
умение слушать учителя, высказывать свое мнение 

24   Размножение семенных 
растений 

Познавательные УУД: 

Сравнивают различные способы опыления и их роли. Объясняют 

значение оплодотворения и образования плодов и семян. 
Регулятивные УУД:  

умение организовать выполнение заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в кабинете, развитие навыков 

самооценки и самоанализа 

Коммуникативные УУД 
Вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении 

находят дополнительную информацию в ‘электронном 

приложении 

П. 23 с. 
129 

П. 24 с. 

134 

 

 

25   Вегетативное размножение 

покрытосеменных растений. 
Лабораторная работа № 17 

 Вегетативное размножение 

комнатных растений 

 

Определяют понятия «черенок», «отпрыск», «отводок», 

«прививка», «культура тканей», «привой», «подвой».   

П. 25 с. 

145 

 

26   Систематика растений Познавательные УУД: Выделяют признаки, характерные для 

двудольных и однодольных растений 

Регулятивные УУД:  

развитие умения планировать свою работу при выполнении 
заданий учителя. 

Коммуникативные УУД 
знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии 

П. 26 с. 
154 

 

27   Контрольная работа № 2 теме 

«Жизнь растений»  

 

Повторение , обобщение и систематизация материала   

28   Класс Двудольные растения. 

Семейства Крестоцветные и 

Познавательные УУД: Знакомятся с определительными карточками 

Регулятивные УУД:  

П. 27 с. 

161 
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Розоцветные.       Лабораторная 

работа № 18.  Определение 

растений семейств Крестоцветные и 

Розоцветные. 

 

Определяют растения по карточкам 

Коммуникативные УУД 
знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии 
Познавательные УУД: 

 сравнение биологических объектов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 

29   Семейства Пасленовые . 
Бобовые . Сложноцветные 
Лабораторная работа № 19  

Определение растений 
семейств Пасленовые , Бобовые, 
Сложноцветные 

 

П. 28 с. 167  

30   Класс Однодольные. 

Семейства Злаковые и 

Лилейные.               
Лабораторная работа №20 

Определение растений семейств 

Злаковые и Лилейные.  

 П. 29 с. 173  

31   Культурные растения. 

Важнейшие 

сельскохозяйственные 

растения, агротехника их 

возделывания, использование 

человеком. 

 

 

 

 

 

 

 

П. 30 с. 185  

32   Контрольная работа № 3    по 

теме «Классификация 

растений». 

Повторение , обобщение и систематизация материала   
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33   Природные сообщества. 

Взаимосвязи в растительном 

сообществе 

Познавательные УУД: 

. Характеризуют различные типы растительных сообществ. 

Устанавливают взаимосвязи в растительном сообществе 

Регулятивные УУД:  

Устанавливают причинно-следственные связи   

Коммуникативные УУД Принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении учебных действий 

П. 31 с. 197  

34   Развитие и смена 

растительных сообществ 

Познавательные УУД: 

Смена растительных сообществ. Типы растительности  родного 

края 

Регулятивные УУД:  

Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Коммуникативные УУД Работают в группах. Подводят итоги 

экскурсии (отчет) 

П. 31  

35   Влияние хозяйственной 

деятельности человека на 

растительный мир 
ЭКСКУРСИЯ 

 П. 32  
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РЕСУРСНОЕ   ОБЕСПЕЧЕНИЕ   РАБОЧЕЙ    ПРОГРАММЫ 
 

Программа к завершённой 

предметной линии и 

системе учебников 

Рабочая программа разработана на основе  примерной образовательной   программы  по  биологии    для  

школ   основного общего образования  (Стандарты второго поколения . Биология 5-9 кл.)  с учетом авторской  

программы ,реализованной в учебниках ,созданных под руководством   В.В.Пасечника   (авт.сост. Пальдяева Г.М. 

«Программы для общеобразовательных учреждений. Биология 5-11 кл». Сборник программ. Издательство Дрофа 

2010г.)       

Учебник, учебное пособие Пасечник В.В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения – 6 кл. – М.: Дрофа.2016 

 

Рабочая тетрадь для 

обучающихся 

Пасечник В. В., Снисаренко Т. А. Биология. Бактерии. Грибы. Растения.  Рабочая тетрадь. 

Электронное  приложение 

к УМК 

«Открытая биология» - СД-диск компании «Физикон 

ДVД  диски     Невидимая жизнь растений.  Эволюция жизни 
Методическое  пособие с 

поурочными разработками 

Парфилова Л. Д. Тематическое и поурочное планирование по биологии ( к учебнику Биология. Бактерии. Грибы. 

Растения 6 класс). -  М. 

 

Дидактический  материал Самостоятельные работы учащихся по биологии: пособие для учителя. - М.: Просвещение 

Тестовые задания: Биология / А.Г. Хрипкова. В.З. Резникова, Г.С. Калинова и др.; М-во образования РФ. - М.: 

Просвещение 

Никишов А. И., Теремов А. В. Дидактический материал  

Контрольные и проверочные работы по биологии. 6-11 кл. Сухова Т.С    

Материалы для контроля 

(тесты и т.п.) 

Парфилова Л. Д. Контрольные и проверочные работы по биологии ( к учебнику Биология. Бактерии. Грибы. Растения 

6 кл). -  М. 

Список  используемой 

литературы 

Муртазин  Активные формы обучения биологии -  М., Просвещение 

Батурицкая Н.В., Фенчук Т.Д. Удивительные опыты с растениями. — Минск 

Беркинблит М.Б.,  Чуб В.В.  Биология.  — М.:   «Мирос» 

Богоявленская А.Е. Активные формы и методы обучения биологии:  

 Ботаника с основами экологии.   —  М.:   «Просвещение» 

Балаян  В. М. Аптека для растений. М., Просвещение.  

 Рассказы  о биосфере. М., Просвещение, Головкин- Б. Н. Рассказы о растениях-переселенцах. М., Просг. Денисова  
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Г. А.  

Удивительный мир растений. М., Просвещение,  Корсунская В. М. Карл Линней. М., Просвещение. Л а н д а у - Т ы л 

к и н а   С. П.  К. А. Тимирязев. М., Просвещение,   

Автоматизированное 

рабочее место учителя 

Мультимедийный проектор, компьютер ,лазерный  принтер 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы, 

Интернет - ресурсы 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по биологии. – «Кирилл и Мефодий», 1999–2003 гг. 

Авторы – академик РНАИ В.Б. Захаров, д.п.н.  

www.bio.1september.ru 

www.bio.nature.ru 

www.edios.ru 

www.km.ru/educftion 

Оборудование, материалы, 

инструменты 
Таблицы по биологии 

                               6  класс 

1) Устройство увеличительных приборов. 

2) Строение растительной клетки. 

3) Жизненные формы растений. 

4) Корень типы корневых систем, видоизменённые корни («клубни», корнеплоды.) 

5) Стебель и его виды. 

6) Листья, строение и многообразие. 

7) Цветок и его строение. 

8) Плоды и их виды, строение семени. 

9) Однодольные и двудольные растения. 

10) Распространение семян. 

11) Фотосинтез. Осенние явления в листьях. 

12) Опыление и её виды и способы. 

13) Вегетативное размножение и его виды. 

14) Семейства цветковых: крестоцветные, розоцветные, пасленовые ,  бобовые, сложноцветные, лилейные с/х 

растения, злаковые. 

15) Водоросли.    16) Бактерии.   17) Лишайники.    18) Животная клетка размножение клетки. 

 

http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/educftion
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