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1. Пояснительная записка 

 

    Рабочая программа по биологии для 6 класса общеобразовательной школы составлена 

на основе: 

 Федерального компонента ФГОС ООО второго поколения (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 

г. № 1897); 

 Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 28.10.2015г. № 08-1786 о рабочих программах учебных 

предметов; 

 Приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 N 712 о внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

 Примерной программы по биологии основного общего образования: Биология. 5-

9 классы. В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов. (Рабочие программы. 

Биология. 5-9 классы: учебно-методическое пособие/ сост. Г.М. Пальдяева - М.: 

«Дрофа», 2013),  для классов, изучающих предмет по новым стандартам базового 

уровня; 

 Положения о рабочей программе по учебному предмету и по курсу внеурочной 

деятельности  учителя, осуществляющего функции введения  ФГОС  ООО 

в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Лицей №18»; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях.    Настоящая рабочая программа 

ориентирована на использование учебника: Пасечник В. В., Биология. 

Многообразие покрытосеменных растений, учеб. для 6 кл. общеобразоват. учеб. 

заведений. – М.: Дрофа, 2016 .         

В 6 классах  ученики получают общие представления о структуре биологической науки, 

ее истории и методах исследования, нравственных нормах и принципах отношения к 

природе. Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения 

биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и 

историческом развитии, структуре и функционировании, многообразии экологических 

систем, их изменении под влиянием деятельности человека, научиться принимать 

экологически правильные решения в области природопользования.  

Учащиеся получают представление о многообразии живых организмов и принципах их 

классификации. Они узнают о практическом значении биологических  знаний как научной 

основы охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, 

медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на 

использовании биологических систем. 

Преемственные связи   между разделами обеспечивают целостность школьного курса 

биологии, а его содержание способствует формированию всесторонне развитой личности, 

владеющей основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом  мышлении, и 

способной творчески их использовать в соответствии с законами природы и 

общечеловеческими нравственными ценностями. 

В процессе обучения биологии возможно направленно воздействовать на личность 

учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам 

самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и 

интереса к предмету. 

Изучение биологического материала позволяет решать  задачи экологического, 

эстетического, патриотического, физического, трудового, санитарно-гигиенического 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=372453&date=04.06.2021&dst=100027&fld=134
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воспитания школьников. Знакомство с красотой природы Родины, ее разнообразием и 

богатством вызывает чувство любви к ней и ответственности за ее сохранность. Учащиеся 

должны хорошо понимать, что сохранение этой красоты тесно связано с деятельностью 

человека.  

 В Рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 

ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе на основе федерального государственного образовательного стандарта. Они 

формируются на нескольких уровнях: 

Глобальном: 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе научных ценностей, накопленных в 

сфере биологической науки; 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, воспитание любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

коммуникативными; 

Метапредметном: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

информацию в различных источниках, анализировать и оценивать, преобразовывать из 

одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, своему здоровью; 

 умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, 

отстаивать свою позицию; 

Предметном: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов: клеток, растений, грибов, бактерий); 

 соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, грибами и 

растениями; 

 классификация - определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли различных 

организмов в жизни человека; 

 различие на таблицах частей и органоидов клетки, съедобных и ядовитых грибов; 

 сравнение биологических объектов, умение делать выводы на основе сравнения; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание, постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

Основной формой организации образовательного процесса является классно-урочная 

система. В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса по 

данной программе используется система консультационной поддержки, индивидуальных 

занятий, работа обучающихся с использованием современных информационных технологий.  

 Организация сопровождения обучающихся направлена на  создание оптимальных 

условий обучения, на исключение психотравмирующих факторов, на сохранение 

психосоматического состояния здоровья обучающихся, на развитие положительной 

мотивации к освоению программы, на развитие индивидуальности и одаренности каждого 

ребенка. 
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            Рабочая программа реализуется образовательным учреждением через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Основой реализации рабочей программы является: 

 использование приемов и методов, применяемых в  личностно-

ориентированном подходе в обучении, а также  проблемного обучения;  

 вести обучение «от простого к сложному», используя наглядные пособия и 

биологическую терминологию; 

 вести изучение отдельных тем учебного материала на уровне «от общего к 

частному», применяя частично поисковые методы и приемы;  

 формирование учебно-познавательных интересов шестиклассников, 

применяя информационно-коммуникационные технологии.  

     Осуществление целей образовательной программы по биологии для 6 класса 

обусловлено так же использованием в образовательном процессе следующих педагогических 

технологий: технология критического мышления, технология «Дебаты», игровое 

моделирование (работа в малых группах, работа в парах сменного состава), кейс-метод …      

Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-

групповые, фронтальные. 

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с 

применением средств ИКТ: 

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); 

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций); 

 практические методы (упражнения на построение). 

     Контроль результатов  обучения   осуществляется  через использование следующих 

видов оценки и  контроля: входящий, текущий, тематический, итоговый. При этом 

используются  различные формы оценки и  контроля: контрольная работа, самостоятельная 

работа, домашняя  практическая работа, домашняя самостоятельная работа, тест, 

контрольный тест,  устный опрос. 

Формы учѐта достижений обучающихся: проверка тетрадей по предмету, анализ 

текущей успеваемости, внеурочная деятельность - участие в олимпиадах, конкурсах, научно-

практических конференциях. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по биологии 

осуществляется по 5-ти бальной системе. 

Общая характеристика курса биологии 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование 

у школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о еѐ 

многообразии и эволюции. Отбор содержания проведѐн с учѐтом 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. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 

предметы» обеспечивает:  
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•    формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной 

карты мира;  

•    овладение научным подходом к решению различных задач;  

• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты;  

•  овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни;  

•    воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития;  

•   формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий путѐм применения 

межпредметного анализа учебных задач. 

Раздел «Многообразие покрытосеменных растений» (изучается в 6-м классе) включает 

сведения об особенностях строения и жизнедеятельности организмов этой группы, их 

многообразии, роли в природе и жизни человека. Ведущей идеей содержания этих разделов 

является ценность биологического разнообразия для поддержания жизни на планете. 

Место курса биологии в базисном учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом курсу биологии на ступени основного 

общего образования предшествует курс «Окружающий мир», изучаемый в начальной школе 

и включающий основные понятия биологии, физики, химии и астрономии. По отношению к 

курсу биологии он выполняет пропедевтическую функцию — в процессе его изучения у 

школьников формируются элементарные понятия о растениях, животных, грибах и 

бактериях, их многообразии и роли в природе и жизни человека. 

Курс биологии основной школы содержит знания о строении, жизнедеятельности и 

многообразии живых организмов, их роли в природе, особенностях жизнедеятельности 

организма человека и сохранении его здоровья. 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих 

биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе.  

Таким образом, содержание курса биологии в 6 классе представляет собой 

продолжение тематики курса биологии 5 класса и является базовым звеном в системе 

непрерывного биологического образования и основой для последующей уровневой и 

профильной дифференциации. 

Согласно действующему учебному плану МБОУ «Лицей №18» и с учетом 

направленности классов тематический план предусматривает в 6 классах  обучение биологии 

в объеме 1 час в неделю, 34 часа за учебный год.  

В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные 

формы учебной деятельности: 

o Лекция; 

o Консультация; 

o Практическое занятие; 

o Проверочная работа; 

o Самостоятельная внеаудиторная работа; 

o Научно-исследовательская работа, проектная работа, проектная задача. 

 Сопровождение предметных дистанционных уроков может осуществляться в 

следующих режимах: 

o Тестирование online и offline; 

o Консультации on-line и offline; 

o Предоставление методических материалов; 

o Сопровождение offline (проверка тестов, проверочных работ, различные виды 

текущего контроля и промежуточной аттестации); 
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2. Планируемые результаты 

 

Изучение курса биологии в 6 классе основной школы направлено на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов: 

 испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим растительный 

мир, и эстетические чувства от общения с растениями; 

  соблюдать правила поведения в природе; критично относиться к своим поступкам, 

нести ответственность за их последствия; понимать необходимость ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

  понимать важность ответственного отношения к учению;  проводить работу над 

ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

  уметь слушать и слышать другое мнение; признавать право каждого на собственное 

мнение. 

  В рамках формирования функциональной грамотности должны уметь 

формулировать и объяснять собственную позицию в конкретных ситуациях 

общественной жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали и 

общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина. 
 

Метапредметными результатами освоения обучающимися основной школы программы 

по биологии в 6 классе являются: 

 умение работать с учебной и справочной литературой; составлять план ответа, план 

параграфа, рассказа, проводить наблюдения, анализировать текст, таблицу, рисунок 

и на этой основе формулировать выводы; 

 умение работать с информацией: самостоятельно вести поиск источников 

(справочные издания на печатной основе и в виде CD, периодические издания, 

ресурсы Интернета); проводить анализ и обработку информации; 

  умение проводить презентацию полученных знаний и опыта; проводить 

лабораторную работу в соответствии с инструкцией; анализировать результаты 

наблюдений и делать выводы;  под руководством учителя оформлять отчет, 

включающий описание эксперимента, его результатов, выводов; 

  умение осуществлять описание изучаемого объекта; определять отношения объекта с 

другими объектами; определять существенные признаки объекта;  

  различать объем и содержание понятий;  различать родовое и видовое понятия; 

  овладение коммуникативными умениями и опытом межличностных коммуникаций, 

корректного ведения диалога и дискуссии —  организовывать учебное 

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

  В рамках формирования функциональной грамотности должны уметь находить и 

извлекать информацию в различном контексте; объяснять и описывать явления на 

основе полученной информации; анализировать и интегрировать полученную 

информацию; формулировать проблему,  интерпретировать и оценивать еѐ; делать 

выводы, строить прогнозы, предлагать пути решения. 

 

Формирование ИКТ-компетентности 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать информационные и коммуникационные технологии для доступа к 

информации, для ее поиска, организации и обработки. 
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Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

В ходе решения  системы  проектных задач у обучающихся 6 классов формируются  

следующие способности: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план  своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все 

существенное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или  аргументировано отклонять точки зрения других). 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Ученик научится: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, находить необходимую единицу информации в тексте). 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Ученик научится: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

 преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы. 

Работа с текстом: оценка информации 

Ученик научится: 

 откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения. 

 

Предметные результаты  
В результате изучения учебного предмета «Биология» в 6 классе  на уровне среднего 

общего образования 

обучающийся на базовом уровне научится: 

  различать и описывать органы цветковых растений, видоизменения органов 

цветковых растений и их роль в жизни растений; объяснять связь особенностей 
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строения органов растений со средой обитания;  изучать органы растений в ходе 

лабораторных работ; 

  объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; объяснять 

особенности минерального и воздушного питания растений; показывать значение 

процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 

  объяснять роль различных видов размножения у растений; определять всхожесть 

семян растений; 

  различать основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, 

царство; различать характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

признаки основных семейств однодольных и двудольных растений;  

  объяснять взаимосвязь растений с другими организмами.   

обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; устанавливать    

взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

 выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; делать 

морфологическую характеристику растений; работать с определительными 

карточками; 

  различать важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их 

выращивания и народнохозяйственное значение; 

 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. 

  В рамках формирования функциональной грамотности должны уметь 

демонстрировать применение знаний и умений в простейших не учебных 

ситуациях. 
 

3. Содержание учебного курса 

Введение. Повторение (1 час) 

 

Глава 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 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. Корневой чехлик и корневые волоски.  

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.  

Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение. 

Внутреннее строение листа. 

Внутреннее строение ветки дерева.  

Видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица).  
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Глава 2. Жизнь растений (11 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. 

 

Глава 3. Классификация растений (5 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. 

 

Глава 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. 
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4. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

4.1 Тематический план 

 

 

№п/п 

 

Наименование глав 

 

 

 

Всего 

часов 

 

В том числе на: 

 

Сопровождающие 

внеурочные 

формы учебной 

деятельности и 

внеучебная 

деятельность, ее 

виды 

Лабораторно-

практические 

работы 

Контрольные 

работы 

 

1 

 

 

Глава 1:  Строение 

и многообразие 

покрытосеменных 

растений 

 

 

 

14 

 

 

Л/р – 10 

 

 

 

1 

 

2 Глава 2: 

Жизнь растений 

 

11 

Л/р – 2 1 Самостоятельная 

работа с 

информационными 

источниками 

3 Глава 3: 

Классификация 

растений 

 

 

5 

 

 

Л/р – 1 

 Создание 

сообщений 

4 Глава 4: 

Природные 

сообщества 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

 

5 Резерв 1    

 Итого 34 13 3  

 

 



12 

 

4.2 Поурочное тематическое планирование 

 
Неделя № 

п/п 

№ 

п/п 

 в 

теме 

Наименование раздела 

(темы) и темы урока 

Характеристика основных видов деятельности Формы и методы 

контроля 

Тема 1.  Органы цветковых растений – 14 часов   

1 2 1 Строение семян двудольных  

растений. 

Л/р №1. «Изучение  

строение семян двудольных 

растений».  

Л/р №2. «Изучение строение 

семян однодольных 

растений». 

Определяют понятия: «однодольные растения», «двудольные 

растения», «семядоля», «эндосперм», «зародыш», «семенная 

кожура», «семяножка», «микропиле».  

Отрабатывают умения, необходимые для выполнения 

лабораторных работ.  

Применяют инструктаж - памятку последовательности действий 

при проведении Л/р. Оформляют результаты лабор. работы в 

тетради 

л.р.№1,2 

2 3 2 Виды корней и типы 

корневых систем. Строение 

корня.Л/р № 3«Виды 

корней. Типы корневых 

систем». 

Определяют понятия: «главный корень», «боковые корни», 

«придаточные корни», «стержневая корневая система», 

«мочковатая корневая система». Анализируют виды корней и 

типы корневых систем.   

Выполняют практическую  работу, результаты оформляют в виде 

таблицы 

л.р.№3 

3 4 3 Зоны корня Л/р № 

4«Корневой чехлик и 

корневые волоски». 

Определяют понятия: «корневой чехлик», «корневой волосок», 

«зона деления», «зона растяжения», «зона всасывания», «зона 

проведения». Анализируют строение корня 

л.р.№4 

4 5 4 Условия произрастания и 

видоизменение корней. 

Определяют понятия: «корнеплоды», «корневые клубни», 

«воздушные корни», «дыхательные корни».  

Устанавливают причинно-следственные связи между условиями 

существования и видоизменениями корней. Заполняют таблицу 

Самост.работа с 

учебником 

5 6 5 Побег и почки. Рост и 

развитие побега. 

Л/р № 5«Строение почек. 

Расположение почек 

на стебле» 

Определяют понятия: «побег», «почка», «верхушечная почка», 

«пазушная почка», придаточная почка», «вегетативная почка», 

«генеративная почка», «конус нарастания», «узел», 

«междоузлие», «пазуха листа», «очередное листорасположение», 

«супротивное листорасположение», «мутовчатое расположение» 

л.р.№5 
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6 7 6 Внешнее строение листа. Определяют понятия: «листовая пластинка», «черешок», 

«черешковый лист», «сидячий лист», «простой лист», «сложный 

лист», «сетчатое жилкование», «параллельное жилкование», 

«дуговое жилкование» 

Выполняют практическую  работу, результаты оформляют в виде 

таблицы 

 

7 8 7 Клеточное строение листа. 

Видоизменение листьев. 

Определяют понятия: «кожица листа», «устьица», 

«хлоропласты», «столбчатая ткань листа», «губчатая ткань 

листа», « мякоть листа», «проводящий пучок», «сосуды», « 

ситовидные трубки», «волокна». 

Применяют инструктаж - памятку последовательности действий 

при проведении Л/р. Оформляют результаты лабор. работы в 

тетради 

 

8 9 8 Строение стебля. 

Многообразие стеблей. 

Л/р № 6«Внутреннее 

строение ветки дерева». 

Определяют понятия: «травянистый стебель», «деревянистый 

стебель», «прямостоячий стебель», «вьющийся стебель», 

«лазающий стебель», «ползучий стебель», «чечевички», 

«пробка», «кора», «луб», «ситовидные трубки», « лубяные 

волокна», «камбий», «древесина», «сердцевина», «сердцевинные 

лучи». 

Применяют инструктаж - памятку последовательности действий 

при проведении Л/р. Оформляют результаты лабор. работы в 

тетради 

л.р.№6 

9 10 9 Видоизменѐнные побеги. 

Л/р № 7«Изучение 

видоизменѐнных побегов  

(корневище, клубень, 

луковица) 

Определяют понятия: «видоизмененный побег», «корневище», 

«клубень», «луковица».  

Применяют инструктаж - памятку последовательности действий 

при проведении Л/р. Оформляют результаты лабор. работы в 

тетради 

л.р.№7 

10 11 10 Строение цветка.Л/р № 

8«Строение цветка. 

Различные виды соцветий». 

Определяют понятия: «пестик», «тычинка», «лепестки», 

«венчик», «чашелистики», « чашечка», «цветоножка», 

«цветоложе», «простой околоцветник», «двойной околоцветник», 

«тычиночная нить», «пыльник», «рыльце», «столбик», «завязь», 

«семязачаток», «однодомные растения», «двудомные растения» 

Оформляют результаты лабор. работы в тетради 

л.р.№8 

11 12 11 Соцветия.Л/р № 9 Определяют понятие: «соцветие». Анализируют и сравнивают л.р.№9 
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«Строение цветка. 

Различные виды соцветий». 

разные типы соцветий – заполняют таблицу. Определяют 

биологическое значение соцветий 

Оформляют результаты лабор. работы в тетради 

12 13 12 Плоды и их 

классификация.Л/р № 

10«Ознакомление с сухими 

и сочными плодами». 

Определяют понятия: «околоплодник», «простые плоды», 

«сборные плоды», «сухие плоды», «сочные плоды», 

«односемянные плоды», «многосемянные плоды», «ягода», 

«костянка», «орех», « зерновка», «семянка», «боб», «стручок», 

«коробочка», «соплодие». 

Оформляют результаты лабор. работы в тетради 

л.р.№10 

13 14 13 Распространение плодов и 

семян 

Устанавливают причинно-следственные связи между способами 

распространения и приспособлениями плодов и семян, 

результаты оформляют в виде таблицы 

Самост.работа с 

учебником 

14 15 14 Обобщение по теме 

«Строение и многообразие 

покрытосеменных растений» 

 Контрольная работа 

Тема 2.  Жизнь растений – 11 часов 

15 16 1 Минеральное питание 

растений. 

Определяют понятия: «минеральное питание», «корневое 

давление», «почва», «плодородие», «удобрение».  

Выделяют существенные признаки почвенного питания 

растений. Объясняют необходимость восполнения запаса 

питательных веществ в почве путѐм внесения удобрений. 

Оценивают вред, наносимый окружающей среде и человеку 

использованием излишних доз удобрений 

Самост.работа с 

учебником 

16 17 2 Фотосинтез. Выявляют приспособленность растений к использованию света в 

процессе фотосинтеза.  

Определяют условия протекания фотосинтеза.  

Объясняют значение фотосинтеза и роль растений в природе и 

жизни человека.  

 

17 18 3 Дыхание растений. Выделяют существенные признаки дыхания. Объясняют роль 

дыхания в процессе обмена веществ. Объясняют роль кислорода 

в процессе дыхания. Раскрывают значение дыхания в жизни 

растений. Устанавливают взаимосвязь процессов дыхания и 

фотосинтеза 

Самостоятельная 

работа с учебником 

18 19 4 Испарение воды. Листопад. Определяют значение испарения воды и листопада в жизни  
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растений. 

 

19 20 5 Передвижение воды и 

питательных веществ в 

растении.  

Л/р №11. «Передвижение 

воды и минеральных 

веществ по побегу растения 

Объясняют роль транспорта веществ в процессе обмена веществ. 

Объясняют механизм осуществления проводящей функции 

стебля.  

Объясняют особенности передвижения воды, минеральных и 

органических веществ в растениях.  

Объясняют результаты биологические эксперименты по 

изучению процессов жизнедеятельности растений.  

Приводят доказательства (аргументация) необходимости защиты 

растений от повреждений 

Оформляют результаты лабор. работы в тетради 

Л.р.№11 

20 21 6 Прорастание семян. 

Л/р №12. «Определение 

всхожести семян растений и 

их посев». 

Объясняют роль семян в жизни растений. Выявляют условия, 

необходимые для прорастания семян.  

Обосновывают необходимость соблюдения сроков и правил 

проведения посевных работ 

Оформляют результаты лабор. работы в тетради 

Л.р.№12 

21 22 7 Способы размножения 

растений. 

Определяют понятия: «размножение», «бесполое размножение», 

«половое размножение», «вегетативное размножение», «гамета», 

«зигота».  

Определяют значение размножения в жизни организмов. 

Характеризуют особенности бесполого размножения.  

Объясняют значение бесполого размножения. Раскрывают 

особенности и преимущества полового размножения по 

сравнению с бесполым.  

Объясняют значение полового размножения для потомства и 

эволюции органического мира 

 

22 23 8 Размножение споровых 

растений. 

Определяют понятия «заросток», «предросток», «зооспора», 

«спорангий».  

Объясняют роль условий среды для полового и бесполого 

размножения, а также значение чередования поколений у 

споровых растений 

 

23 24 9 Размножение голосеменных 

растений. 

Определяют понятия: «пыльца», «пыльцевой мешок», 

«семязачаток» 

 



16 

 

24 25 10 Размножение 

покрытосеменных растений. 

Определяют понятия: «пыльца», «пыльцевая трубка», 

«пыльцевое зерно», «зародышевый мешок», «пыльцевход», 

«центральная клетка», «двойное оплодотворение», «опыление», 

«перекрестное опыление», «самоопыление», «искусственное 

опыление».  

Объясняют преимущества семенного размножения перед 

споровым 

 

25 16 11 Вегетативное размножение 

покрытосеменных 

растений.Л/р №13. 

«Вегетативное размножение 

комнатных растений». 

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

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

Объясняют значение вегетативного размножения 

покрытосеменных растений и его использование человеком 

Оформляют результаты лабор. работы в тетради 

 

26 17 12 Обобщающий урок  по теме 

«Жизнь растений» 

 Контр.работа 

Тема 3. Классификация растений – 5 часов 

27 27 1 Систематика 

покрытосеменных растений. 

Определяют понятия: «вид», «род», «семейство», «класс», 

«отдел», «царство».  

Выделяют признаки, характерные для двудольных и 

однодольных растений – заполняют таблицу 

 

28 28 2 Класс двудольные растения. 

Семейства Крестоцветные  и 

Розоцветные. 

Л/р №13. «Выявление 

признаков семейства по 

внешнему строению 

растений». 

Выделяют основные особенности растений семейств: 

Крестоцветные и Розоцветные - заполняют таблицу 

Оформляют результаты лабор. работы в тетради 

 

Л.р.№13 

29 29 3 Семейства Паслѐновые и 

Мотыльковые,  

Сложноцветные (Астровые). 

Выделяют основные особенности растений семейств: 

Паслѐновые, Бобовые и Сложноцветные - заполняют таблицу 

 

30 30 4 Класс Однодольные. 

Семейства Лилейные и 

Злаки (Мятликовые). 

Выделяют основные особенности растений семейств: Злаковые и 

Лилейные - заполняют таблицу 

 

31 31 5 Важнейшие 

сельскохозяйственные 

Определяют понятие: «сорт». 

Объясняют происхождение и значение культурных растений для 

Проверочная работа 

по теме «Основы 



17 

 

растения. 

 

человека систематики 

растений» 

Тема 4.Природные сообщества – 3 часа 

32 32 1 Природные сообщества. 

Взаимосвязи 

в растительномсообществе. 

Определяют понятия: «растительное сообщество», 

«растительность», «ярусность», «смена растительных 

сообществ» 

Характеризуют различные типы растительных сообществ. 

Устанавливают взаимосвязи в растительном сообществе 

 

33 33 2 Влияние хозяйственной 

деятельности 

человека на растительный 

мир. 

Определяют понятия: «заповедник», «заказник», «рациональное 

природопользование» 

 

34 34 3 Резерв  Обобщение по курсу  

Итого – 34 часа   

 
 

 

5. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

  Кабинет оборудован необходимой мебелью, раковиной.  

Перечень демонстрационных материалов, лабораторное оборудование, посуда, материалы указаны в паспорте кабинета биологии.  

 

Перечень оснащения кабинета биологии  
 

Натуральные объекты 

Гербарии 

Основные группы растений 

Растительные сообщества 

Коллекции 

Семена и плоды 

Комплекты микропрепаратов 

Ботаника  

Наборы муляжей 
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Плоды, овощи 

 

Приборы 

Раздаточные 

Лупа ручная 

Микроскоп 

Посуда и принадлежности для опытов 

Демонстрационные 

Набор химической посуды и принадлежностей по биологии для демонстрационных работ 

Штатив лабораторный  

Лабораторные 

Набор препаровальных инструментов 

Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ по биологии  

Спиртовка лабораторная литая 

Дидактические материалы 

Раздел «Растения» 6 класс 

Таблицы 

Раздел «Растения»  

 

 
 

Учебно-методическая 

литература 

(рекомендованная) 

 

Дополнительная литература 

для учителя и обучающихся 

 

Цифровые ресурсы 

Интернет ресурсы 

Справочно-информационные, 

контролирующие и прочие 

компьютерные программы 

Пасечник В. В. 

Многообразие 

покрытосеменных 

растений. 6 класс. 

Учебник / М.: Дрофа, 

2016 г. 

Программа курса 

«Многообразие 

покрытосеменных растений», 

авторы: В. В. Пасечник, В. В. 

Латюшин, Г. Г. Швецов. Из 

сборника «Биология. Рабочие 

программы. 5—9 классы»  

Электронное приложение для 6 класса 

(www.drofa.ru) 
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 «Примерные программы по 

учебным предметам. Биология.  

http://www.livt.net 

Электронная иллюстрированная 

энциклопедия "Живые существа" 

 

 Артамонова В.И. «Редкие и 

исчезающие растения» (По 

страницам Красной книги 

СССР) Кн.1. – М.: 

Агропромиздат, 1989. – 383с.: 

ил. 

http://www.floranimal.ru/ 

Портал о растениях и животных 

 

 Акимушкин И.И. 

«Занимательная биология» – М.: 

Молодая гвардия, 1972. – 3304с. 

6 ил. 

http://www.plant.geoman.ru/ 

Занимательно о ботанике. Жизнь растений 

 

  ФГОС второго поколения. Режим доступа:  

http://standart.edu.ru/ 

 

  Ресурсы для организации ЭО и ДОТ: 

1. Якласс – цифровой образовательный 

ресурс  https://www.yaklass.ru/ 

2.  Яндекс Учебник 

https://education.yandex.ru/ 

3. Учи.ру – интерактивная образовательная 

платформа. https://uchi.ru/ 

4.  Российская электронная школа . 

https://resh.edu.ru/ 

5. Онлайн-школа «Фоксфорд».   

https://foxford.ru/ 

 

 

 

http://www.livt.net/
http://www.floranimal.ru/
http://www.plant.geoman.ru/
http://standart.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://foxford.ru/
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Критерии оценивания по биологии 

Оценивание устного ответа 

Отметка «5». Полно раскрыто содержание  материала в объеме программы и учебника, четко и правильно даны определения и 

раскрыто содержание понятий; верно использованы научные термины; для доказательства использованы различные умения, выводы 

из наблюдений и опытов; ответ самостоятельный, без наводящих вопросов учителя, использованы ранее приобретенные знания. 

Отметка «4». Раскрыто основное содержание материала; в основном правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины; ответ самостоятельный, без наводящих вопросов учителя, определения понятий неполные, допущены небольшие 

нарушения в последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов. 

 Отметка «3». Усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно; 

определения понятий недостаточно четки или некоторые из предложенных назвать – не знает; не использованы в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или допущены ошибки при их изложении; допущены ошибки и 

неточности в использовании научной терминологии, определении понятий. 

 Отметка «2». Основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на вспомогательные ответы учителя; не 

отвечает на вопросы. 

Оценивание практических умений учащихся 

 Отметка «5». Правильно определена цель опыта. Грамотно и логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из 
опыта. 

 Отметка «4». Правильно определена цель опыта; в целом грамотно и логично описаны наблюдения и сформированы основные 

выводы из опыта; в описании наблюдений из опыта допущены неточности, выводы неполные. 

 Отметка «3». Правильно определена цель опыта; допущены неточности и ошибки при описании наблюдений, формулировании 

выводов, или нет выводов. 

 Отметка «2». Ученик не работал на уроке. 

Оценивание умений проводить наблюдения 

 Отметка «5». Правильно по заданию учителя проведено наблюдение; выделены существенные признаки у наблюдаемого 
объекта (процесса) логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдений и выводы. 

 Отметка «4». Правильно по заданию учителя проведено наблюдение; при выделении существенных признаков у наблюдаемого 

объекта (процесса) – названы второстепенные; допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «3». Допущены неточности и ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь некоторые; допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдений и 

выводов. 

 Отметка «2». Неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса); допущены ошибки (3-4) в оформлении 

наблюдений, выводов. 
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Оценивание письменного опроса. 

 Отметка «5». Полно раскрыто содержание материала в объеме программы, четко и правильно даны определения и раскрыто 

содержание понятий, верно использованы научные термины; дан сравнительный анализ ранее приобретенных знаний; показано 

практическое знание материала. Задача решена и правильно оформлена, дано полное ее объяснение. 

 Отметка «4». Раскрыто основное содержание материала. В основном правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях. Задача решена, но нет ее полного объяснения. 

 Отметка «3». Усвоено основное содержание материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно, определения 

понятий не всегда и недостаточно четкие. Допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий. Задача решена, допущены неточности в оформлении и объяснении. В целом выполнено 2/3 объема заданий. 

 Отметка «2». Основное содержание учебного материала не раскрыто, допущены грубые ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии. 
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Приложение 1 

Контрольно-измерительные материалы 

(в том числе и по формированию функциональной грамотности) 

 

 
Приложение 2 

 
Примерные темы проектов 

 
1. Вклад зеленых водорослей в развитие космонавтики. 

2. Растения – символы разных стран. 

3. Растения в легендах и преданиях. 

4. Растения Красной книги нашей местности. 

5. Многообразие видов споровых растений используемых в озеленении помещений и садов. 

6. Влияние музыки на рост и развитие растений. 

7. Влияние освещѐнности на рост и развитие растений. 

8. Влияние питательных элементов на ростовые процессы растений. 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) Наименование КИМ и форма контроля 

1 Виды корней и типы корневых систем. Зоны 

(участки) корня. Видоизменения корней 

Тест 

2 Побег и почки. Внешнее строение листа. 

Клеточное строение листа. Строение стебля 

Тест 

3 Цветок. Плоды Тест 

4 Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение. 

Передвижение воды и питательных веществ в 

растении 

Тест 

5 Семейства классов: Двудольные и Однодольные 

растения 

Тест 

6 Итоговая работа Тест  


