
 

 

 

 



 Пояснительная записка 

Настоящая  рабочая  программа составлена на основе: 

-Федерального закона «Об образовавнии в Российской Федерации» от 29.12.20ё12 

№273-Ф3; 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 год №1897; 

-федерального перечня учебников, утвержденный МО РФ от 31.марта 2014года № 

253; 

-образовательной программы МОБУ СОШ 

-учебного плана школы на 2015-2016 учебный год; 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебно- 

методическогокомплекта;. 

Примерной программы основного общего образования по биологии авторской 

программы В.В.Пасечника 2011года. 

Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 6 класс. Учебник / М.: Дрофа, 

2012 г. 

Основное содержание учебного курса 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в 

образовательном стандарте, рекомендует последовательность их изучения и приводит 

примерное распределение учебных часов на изучение каждого раздела курса. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 
современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 
биологических знаний. 

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного 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. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 
частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 
положено взаимодействие научного, гуманистического, культурологического, 
личностно-деятельностного, компетентностного подходов. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено 
на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов 
живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном существе. 
Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 
интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения 
биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного 
познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся 
самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 
обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 
Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 
которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 
вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 
объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 
структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную 
деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои 
мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 
информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д.  



Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебнике биологии «Многообразие 
покрытосеменных растений» и учебно-методических пособиях, созданных коллективом 
авторов под руководством  

В 6классе учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и многообразии 
растений, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения живых 
организмов, 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. 

Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены 
лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все 
это дает возможность направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать 
память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной 
учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к 
предмету. 

                            Цели и задачи учебного предмета 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул 

веществ и уравнений химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 

знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

приготовления растворов заданной концентрации 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

приготовления растворов заданной концентрации. 

Место  учебного предмета в учебном плане 

Изучение курса основано на классно-урочной системе с использованием различных 

технологий, форм и методов обучения, в том числе цифровых образовательных 

ресурсов и средств мультимедийной поддержки. 

 

70 часов  2часа в неделю 



Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся 

   Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий, 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком, ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две – три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащегося основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: отсутствие  ответа 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

Ученик получит возможность научиться: 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов; проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические опыты и 

объяснять их результаты; описывать биологические объекты; 

 классифицировать живые организмы по царствам; сравнивать представителей разных 

групп растений, делать выводы на основе сравнения; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников. 

Ученик получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

 находить информацию о растениях, грибах, бактериях 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научиться: 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничестве с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 работать в группе; 



 основам коммуникативной рефлексии. 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научиться: 

 проводить наблюдения и опыты под руководством учителя; 

 давать определения понятиям; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения метода наблюдения; 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета(ФГОС) 

Строение и многообразие покрытосеменных растений 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

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

Учащиеся должны уметь:  

— различать и описывать органы цветковых растений; 

— объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

— изучать органы растений в ходе лабораторных работ. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

— осуществлять описание изучаемого объекта; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта; 

— классифицировать объекты; 

— проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. 

 

Жизнь растений  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 



— основные процессы жизнедеятельности растений;  

— особенности минерального и воздушного питания растений; 

— виды размножения растений и их значение. 

Учащиеся должны уметь: 

— характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

— объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 

— устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

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

— объяснять роль различных видов размножения у растений; 

— определять всхожесть семян растений. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, 
его результатов, выводов. 

 

Классификация растений 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

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

— характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

— признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 

— важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания 
и народнохозяйственное значение. 

Учащиеся должны уметь:  

— делать морфологическую характеристику растений; 

— выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

— работать с определительными карточками. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— различать объем и содержание понятий; 

— различать родовое и видовое понятия; 

— определять аспект классификации; 

— осуществлять классификацию. 

 



 

 

 

Природные сообщества 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— взаимосвязь растений с другими организмами; 

— растительные сообщества и их типы; 

— закономерности развития и смены растительных сообществ; 

— о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и влияния 
природной среды на человека. 

Учащиеся должны уметь:  

— устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

— определять растительные сообщества и их типы; 

— объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние 
природной среды на человека; 

— проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных 
сообществах. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание объектов, 
наблюдений, их результаты, выводы; 

— организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 
друг с другом и т. д.). 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 
— соблюдать правила поведения в природе;  
— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и 

природы; 
— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 
— осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 
— понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; 

— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 
— испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим 

растительный мир, и эстетические чувства от общения с растениями; 
— признавать право каждого на собственное мнение; 
— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 
— уметь отстаивать свою точку зрения;  
— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 



— понимать необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей 
среде; 

— уметь слушать и слышать другое мнение; 
— уметь оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры курса химии в основной школе определяются спецификой 

химии как науки. Понятие «ценности» включает единство объективного (сам объект) и 

субъективного (отношение субъекта к объекту), поэтому в качестве ценностнных 

ориентиров химического образования выступают объекты, изучаемые в курсе химии, к 

которому у обучающихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль 

играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу 

предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении 

природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания, а ценностные ориентации, формируемые у обучающихся в процессе изучения 

химии, проявляются: 

в признании ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности; 

в ценности химических методов исследования живой и неживой природы; 

в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как 

извечного стремления к Истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая 

созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации 

содержания курса химии могут рассматриваться как формирование: 

уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

понимания необходимости здорового образа жизни; 

потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования 

веществ в повседневной жизни; 

сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентации 

направлены на воспитание у учащихся: 

правильного использования химической терминологии и символики; 



потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения. 

 

 

В соответствии с учебным планом МОБУ СОШ с.Бекетовоиз компонента 

общеобразовательного учреждения добавлен 1 час. Данная программа рассчитана на 

преподавание курса биологии в 6 классе в объеме 2 часа в неделю.  

Содержание учебного предмета 

Строение и многообразие покрытосеменных растений (24 часа) 

Покрытосеменные. Разнообразие, распространение, значение. 

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 работы  

Строение семян двудольных растений. Строение зерновки пшеницы. Виды корней. 
Изучение внутреннего и внешнего строения корня. Изучение строение почек. Изучение 
строения листа. Изучение микростроения стебля. Изучение видоизмененных побегов. 
Изучение строения цветка. Ознакомление с разными  видами соцветий. Сухие и сочные 
плоды. 

 

Жизнь растений (17часов) 

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 работы  

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине.  

Экскурсии 

Зимние явления в жизни растений. 

 

Классификация растений (11 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 работы  

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

 

Природные сообщества (8 часов) 

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. 

Лабораторные работы  

Изучение особенностей  растений различных экологических групп 

Экскурсии 

Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями 
в природных сообществах. 

 

 

Развитие растительного мира (10 часов) 

Многообразие растений. Происхождение растений. Основные этапы растительного мира. 

Влияние хозяйственной деятельности человека на растительный мир 



 

Основные знания и умения 

Строение и многообразие покрытосеменных растений 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

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

Учащиеся должны уметь:  

— различать и описывать органы цветковых растений; 

— объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

— изучать органы растений в ходе лабораторных работ. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

— осуществлять описание изучаемого объекта; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта; 

— классифицировать объекты; 

— проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. 

 

Жизнь растений  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные процессы жизнедеятельности растений;  

— особенности минерального и воздушного питания растений; 

— виды размножения растений и их значение. 

Учащиеся должны уметь: 

— характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

— объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 

— устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

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

— объяснять роль различных видов размножения у растений; 

— определять всхожесть семян растений. 

Метапредметные результаты обучения 



Учащиеся должны уметь:  

— анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, 
его результатов, выводов. 

 

Классификация растений 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

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

— характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

— признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 

— важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания 
и народнохозяйственное значение. 

Учащиеся должны уметь:  

— делать морфологическую характеристику растений; 

— выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

— работать с определительными карточками. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— различать объем и содержание понятий; 

— различать родовое и видовое понятия; 

— определять аспект классификации; 

— осуществлять классификацию. 

 

 

 

 

Природные сообщества 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— взаимосвязь растений с другими организмами; 

— растительные сообщества и их типы; 

— закономерности развития и смены растительных сообществ; 

— о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и влияния 
природной среды на человека. 

Учащиеся должны уметь:  



— устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

— определять растительные сообщества и их типы; 

— объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние 
природной среды на человека; 

— проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных 
сообществах. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание объектов, 
наблюдений, их результаты, выводы; 

— организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 
друг с другом и т. д.). 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 
— соблюдать правила поведения в природе;  
— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и 

природы; 
— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 
— осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 
— понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; 

— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 
— испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим 

растительный мир, и эстетические чувства от общения с растениями; 
— признавать право каждого на собственное мнение; 
— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 
— уметь отстаивать свою точку зрения;  
— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 
— понимать необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 
— уметь слушать и слышать другое мнение; 
— уметь оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса: 

 
Рабочая тетрадь к учебнику_В.В.Пасечник  «Биология. Многообразие 
покрытосеменных растений. 6 класс»  М.;  Дрофа 2013г. 
. Тайны Живой природы. Перевод с англ. А.М.Голова.-М., «РОСМЭН» 2012г. 

Учебник В.В.Пасечник  «Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 
класс» М.; Дрофа 2013г. 

 

.Хочу все знать. Про все на свете. Справочник для детей. «Ридерз Дайджест» 2001. 

Электронное приложение к учебнику 
Для учителя: 

6.А.А. Калинина Поурочные разработки по биологии. Бактерии. Грибы. Растения. 6 

класс. М.: «Вако». 2012 

7. Рабочие программы по биологии 6-11 классы по программам Н.И.Сонина, 

В.Б.Захарова, В.В.Пасечника, И.Н. Пономаревой. Авт.-сост.: И.П. Чередниченко, М.В. 

Оданович. 2-е изд., стереотип.- М.:Глобус, 2012 

8. Интернет – ресурсы 

9.И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, В.С.Кумченко. Биология. Растения. Бактерии. 

Грибы. Лишайники. М.:Вентана-Граф. 2011 

Для проведения уроков биологии имеется кабинет биологии. 

Оснащение процесса обучения биологии обеспечивается библиотечным фондом, 

печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, 

техническими средствами обучения, учебно-практическим и учебно-лабораторным 

оборудованием. 

  

1.     Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

·       Нормативные документы: Примерная программа основного общего 

образования по биологии, Планируемые результаты освоения программы 

основного общего образования по математике, стандарт основного общего 

образования, Федеральный государственный стандарт основного общего 

образования (проект). 

·       Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне по биологии. 

·       Учебник по биологии для 6 класса. 

·       Учебные пособия: рабочая тетрадь, дидактические материалы, сборники 

контрольных работ по математике для 6 класса. 

·       Научная, научно-популярная, историческая литература. 

·       Справочные пособия (словари, сборники основных формул, энциклопедии, 

справочники по биологии). 

·       Методические пособия для учителя. 

2.     Печатные пособия: 

Таблицы по биологии для 6 классов. 



       Растения, грибы, лишайники. 

Вещества растений. Клеточное строения. 

Общее знакомство с цветковыми растениями. 

Растение живой организм. 

Растение и окружающая среда. 

Портреты ученых биологов. 

3.     Информационные средства: 

·       Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания. 

·       Электронная база данных для создания тематических и итоговых 

разноуровневых  тренировочных и проверочных материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной работы. 

·       Инструментальная среда по биологии. 

4.     Технические средства обучения: 

·        Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

·        Персональный компьютер - рабочее место учителя 

·       Экран (на штативе ) 

·       проэктор 

·       Шкаф секционный для хранения литературы и демонстрационного 

оборудования 

  

5.     Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Доска магнитная. 

Весы с разновесами 

Лупа 

Микроскоп учеб 

Спиртовка лабораторная 

Термометр лабораторный 

Капельница с пипеткой 

Ложка для сжигания вещества 

Мензурка 50 мл 

Палочка стеклянная 

Пробирка стеклянная 

Стекло покровное 18/18 

Стекло предметное 

Фильтровальная бумага 

Цилиндр мерный с носиком 

Чашка Петри 100 

Штатив для пробирок 

Штатив универсальный 

·        Модели 



«Модель цветка капусты» 

 «Модель цветка яблони» 

 «Цветка картофеля» 

 «Цветка тюльпана» 

 «Цветка гороха» 

 «Цветки пшеницы» 

 «Структуры ДНК» 

 «Модель глазного яблока» 

 «Модель сердца» 

·       Коллекции 

 Классификация животных и растений 

Насекомые вредители 

Хлопок и продукты переработки. 

Семена, плоды. 

·       Гербарии 

Культурных растений 

По морфологии растений 

Основные группы растений 

Дикорастущих растений 

Лекарственных растений 

Сельскохозяйственных растений 

·       Набор микропрепаратов 

По ботанике 6 класс 

 

·       Муляжи 

Дикая форма и культурные сорта яблок 

Дикая форма и культурные сорта томатов 

Плодовые тела шляпочных грибов 

Грибы 

Овощи 

Фрукты  

 

Тематическое планирование                                   (приложение№1) 

 

№ 

п/п 

Тема урока УУД Дата 
по 
плану 

Дата 
по 
факт
ичес
кая 

Примечание 

 



1 Разнообразие, 
распространение  
и значение 
растений 
Инструктаж по 
Т/Б 

 
 
Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в нем 
главное. 

 
 
Регулятивные УУД: умение 

организовать работу 
 

 

Коммуникативные УУД: умение 
слушать учителя и отвечать на 

вопросы Работают по плану 

5.09  Применение в 
с/х 

2 Покрытосеменны
е 

8.09  Применение в 
с/х                                                                                                                                                                                                                         

3 Строение 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 

12.09   

4 Строение 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 

другаУмеют представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в устной форме 

15.09  

 

 

5 Виды корней и              
типы корневых 
систем 

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. 

Коммуникативные УУД: 
Обмениваются знаниями для 

принятия эффективных совместных 
решений 

19.09   

6 Лабораторная 
работа« 
Инструкция по 
Т/Б Виды корнейи 

Познавательные УУД: 
. умение выделять главное в 

тексте, грамотно формулировать 
вопросы, р 

22.09   



типы корневых 
систем. Зоны 
корня. 

 

Регулятивные УУД: 
Устанавливают цели лабораторной 
работы  Анализируют строение  
клеток коря 
Коммуникативные УУД 

умение работать в составе групп 

7 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 

26.09   

8 Побеги почки 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 

29.09   

9 Побеги почки 

Лабораторная 
работа 
Инструктаж Т/Б. 

 

.  

3.10 

  

10 Внешнее строение 
листа 

Лабораторная 
работа 
Инструктаж Т/Б. 

 

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 

решенийУмеют представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его 

6.10   

11 Клеточное 
строение листа.  

Регулятивные УУД:  

Выполняют рисунок в тетради 

10.10   



12 Видоизменение 
листьев 

Коммуникативные УУД 

умеют слушать и слышать друг 

друга 

13.10   

13 Осенние явления 
в жизни растений  

экскурсия 

 

17.10   

14 Строение стебля.в 
разрезе. 

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 своеУмеют слушать и 
слышать друг друга 

20.10   

15 Строение стебля 

Инструкnf; по 
Т/Б. Практическая 
работа2 

24.10  Применение в 

народном 
хозяйстве 

16 Видоизменение 
побегов 

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 
решенийУмеют представлять 

конкретное содержание и сообщать 
его в письменной и устной форме 

 

27.10 

 

 

 

 

 

 

 Применение в 

народном 
хозяйстве 

17 Строение  цветка  

Лабораторная 
работа 
Инструктаж Т/Б. 

 

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 
решений 

30.10  Применение в 

народном 
хозяйстве 

18 Строение цветка-
обобщение 

7.11   

19 Соцветия 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 

10.11  Применение в 

народном 
хозяйстве 



литературой 
Коммуникативные УУД  Учатся 
самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

20 Плоды -
распространение 

 Познавательные УУД: 
Знакомятся с классификацией 

плодов 
Регулятивные УУД:  
Выполняют лабораторную 

работу. Анализируют и сравнивают 
различные плоды 

Коммуникативные УУД 
Обсуждают результаты 

работыВступают в диалог, 

участвуют в коллективном 

обсуждении 

 

 

 

 

17.11   

21 Плоды и семена 21.11  Применение в 

народном 
хозяйстве 

22 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» 

24.11   

23 Повторение по 
теме «Строение и 
многообразие 
покрытосеменных 
растений» 

28.11   

24 Контрольная 
работа по теме 
«Строение и 
многообразие 
покрытосеменных 
растений» 

1.12   



25 Химический 
состав растений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.12   

26 Минеральное 
питание растений 

 

Познавательные УУД: 
.Выделяют существенные признаки 

почвенного питания растений. 

Объясняют необходимость 

восполнения запаса питательных 

веществ в почве путём внесения 

удобрений.  

Регулятивные УУД:  
Учатся самостоятельно 

обнаруживать учебную проблему, 
определять цель учебной 
деятельности 

Коммуникативные УУД  
Оценивают вред, наносимый 
окружающей среде использованием 
значительных доз удобрений. 

 

8.12   



27 Фотосинтез 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 

12.12  Применение в 

народном 
хозяйстве 

28 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 

15.12   

29 Испарение воды 
растениями.  

 

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 

19.12   

30 Передвижение 
воды и 
питательных 
веществ в 
растении 

Лабораторная 
работа 
Инструктаж Т/Б. 

 

Познавательные УУД: 

Объясняют роль транспорта 

веществ в процессе обмена веществ. 

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 

22.12   



Проявляют готовность к 

обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) 

позиции 

31 Прорастание 
семян 

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 

26.12   

32 Растительный 
организм как 
единое целое 

 29.12   

33 Зимние явления в 
жизни растений.  
Экскурсия 

 16.01   

34 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 
 

19.01   

35 Размножение 
споровых 
растений 

Познавательные УУД: 

Объясняют роль условий среды для 

полового и бесполого размножения, 

а также значение чередования 

поколений у споровых растений 

Регулятивные УУД:  
умение планировать свою работу 
при выполнении заданий учителя, 
делать выводы по результатам 
работы. 

Коммуникативные УУД 

умение слушать учителя, 

высказывать свое мнение 

23.01   

36 Размножение 
голосеменных 
растений 

Познавательные УУД: 
Сравнивают различные способы 

опыления и их роли. Объясняют 
значение оплодотворения и 
образования плодов и семян. 

Регулятивные УУД:  

26.01  Применение в 

народном 
хозяйстве 



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 

37 Способы 
опыления  у 
покрытосеменных  
растений 

 30.01   

38 Половое 
размножение 
покрытосеменных 
растений  

 .2.02   

39 Вегетативное 
размножение 
покрытосеменных 
растений 

Познавательные УУД: 
. Объясняют значение 

вегетативного размножения 
покрытосеменных растений и его 
использование человеком 

Регулятивные УУД:  
Составляют план и 

последовательность действий 
Коммуникативные УУД 
Обмениваются знаниями для 

принятия эффективных совместных 
решений 

6.02   

40 Повторение по 
теме «Жизнь 
растений»  

9.02   

41 Обобщающий 
урок  по теме 
«Жизнь растений» 

13.02   

42 Основы 
классификации 
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 

 

16.02   

43  Семейство 
Крестоцветные 
Лабораторная 
работа 
Инструктаж Т/Б. 

Выявление 
признаков 
семейства 
крестоцветные  

Познавательные УУД: Знакомятся с 

определительными карточками 

Регулятивные УУД:  

Определяют растения по карточкам 

Коммуникативные УУД 

знание и соблюдение правил 

работы в кабинете биологии 

20.02  Применение в 

народном 
хозяйстве 

44 Семейство 
Розоцветные 

27.02  Применение в 

народном 



хозяйстве 

45 Семейство 
Пасленовые  

Познавательные УУД: 
 сравнение биологических 

объектов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе 

сравнения; 

Регулятивные УУД:  
Определяют растения по 

карточкам 
Коммуникативные УУД 

знание и соблюдение правил работы 
в кабинете биологии 

1.03  Применение в 

народном 
хозяйстве 

46 Семейство 
Бобовые  

5.03  Применение в 

народном 
хозяйстве 

47 Семейство 
Сложноцветные 

Познавательные УУД: 
сравнение биологических 

объектов и процессов, умение 

делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 
Регулятивные УУД:  
Определяют растения по 

карточкам 
 
Коммуникативные УУД 
знание и соблюдение правил 

работы в кабинете биологии 

12.03  Применение в 

народном 
хозяйстве 

48 Класс 
Однодольные. 
Семейство 
Лилейные 

Познавательные УУД: 
сравнение биологических объектов 

и процессов, умение делать выводы 

и умозаключения на основе 

сравнения; 

Регулятивные УУД:  

Определяют растения по карточкам 

 

Коммуникативные УУД 

умение работать в составе 

творческих групп 

15.03  Применение в 

народном 
хозяйстве 

49 Семейство 
Злаковые  

Инстрруктаж по 
Т/Б.Практическая 
работа. 

19.03  Применение в 

народном 
хозяйстве 

50 Важнейшие 
сельскохозяйстве
нные растения 

 

Познавательные УУД:  
Знакомятся с важнейшими 

сельскохозяйственными  
растениями,  

Коммуникативные УУД Готовят 
сообщения на основе изучения 

текста учебника, дополнительной 
литературы и материалов 

Интернета об истории введения в 
культуру и агротехнике важнейших 

культурных двудольных и 
однодольных растений, 

выращиваемых в местности 
проживания школьников 

22.03  Применение в 

народном 
хозяйстве 

51 Повторение   по 
теме 
«Классификация 
растений» 

5.04   

52 Обобщающий 
урок по теме 
«Классификация 
растений» 

9.04   



53 Основные 
экологические 
факторы 

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 

12.04   

54 Характеристика 
основных 
экологических 
групп растений 

16.04   

55 Растительные 
сообщества.  

19.04   

56 Взаимосвязи 
растений в 
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 

23.04   

57 Экскурсия 
«Природное 
сообщество и 
человек 

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 

26.04   

58 Природные 
сообщества и 
человек 

30.04   

59 Повторение по 
теме «Природные 
сообщества» 

3.05   

60 Обобщающий 
урок  по теме 
«Природные 
сообщества» 

7.05   

61 Многообразие 
растений и их 
происхождение  

Познавательные УУД: 
. Характеризуют различные 

этапы развития растительного мира.  
Регулятивные УУД:  
Устанавливают причинно-

следственные связи   
Коммуникативные УУД 

Принимают познавательную цель, 
сохраняют ее при выполнении 

учебных действий 

10.05   

62 Основные этапы  
развития 
растительного 
мира  

14.05   

63 Влияние 
хозяйственной 
деятельности 
человека на 
растительный 
мир.  

17.05   

64 Обобщающий 
урок по теме 
«Развитие 
растительного 

 21.05   



мира» 

65 Повторение по 
теме «Жизнь 
растений» 

 24.05   

66 Повторение по 
теме «Царство 
растения» 

 28.05   

67 Повторение по 
теме «Царства 
Бактерии. Грибы» 

 30.05   

68 Повторение по 
теме 
«Классификация 
растений» 

    

69 Повторение по 
теме 
«Классификация 
растений 

    

70 Повторение по 
теме 
«Классификация 
растений 

    

 

 

Прложение 2 

                                          Учебно- тематическое планирование 

 

Четверть 

(полугоди

е 

триместр) 

Раздел Всего 

часов 

Контрольные 

работы (общее 

количество часов) 

 Практич

еская 

часть 

(общее 

количес

тво 

часов) 

 

Контрольные 

работы 

Контрол

ьный 

тест 

Лаборат

орная 

работа 

Практическая 

работа 

1 

четверть 

 17. 1.  3. 1. 

2 

четверть 

 16. 1.  2. 0 



3 

четверть 

 18. 1.  1. 1. 

4 

четверть 

 19. 1.   0 

 

 

                                     Изменения тематического планирования        Приложение  

№ № и дата протокола 

заседания МО 

Содержание 

изменения 

Подпись 

председателя МО 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 


