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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» для уровня основного общего 

образования составлена на основании нормативно-правовых документов: 

— Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года (с изменениями); 

— Федеральных государственных образовательных стандартов ООО (с изменениями); 

— Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на текущий учебный год; 

— Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (Протокол от 08.04.15. № 1/5); 

— Авторская программа И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. 
Драгомилов, Т.С. Сухова (Биология 5-9 классы: программа - М.: Вентана-Граф, 2012г); 

— Образовательной     программы основного     общего      образования      МАОУ 
«Староартинская СОШ». 

 

Для реализации данной рабочей программы используется учебник: 

Биология: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/И.Н. 

Пономарёва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко; под редакцией И.Н. Пономарёвой. – 5-е изд., 

переработанное – М.: Вентана-Граф, 2019. 
 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

— освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, методах познания 

живой природы; 

— овладение умениями применять биологические знания, работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за 

биологическими объектами; 

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей; 

— воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственной 

жизни, культуры поведения в природе; 

— использование приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни. 
 

Для достижения этих целей в курсе биологии решаются следующие задачи: 

— сформировать систему биологических знаний как компонента целостности научной 

карты мира; 

— овладеть научным подходом к решению различных задач; 

— овладеть умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

— овладеть умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

— воспитать ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития; 

— сформировать умения безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путём. 
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На реализацию программы отводится 1 час в неделю, всего 34 часа. 

 

 

Планируемые результаты 

 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) 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; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) 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 способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) 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; 

8) 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; 

9) Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно- 

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
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своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующем уровне общего образования. 

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 естественнонаучных представлений о 

картине мира; 

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) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) 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; 
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5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 
 

Изучение биологии в 6 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

— осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и 

объяснения на основе достижений науки; 

— знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

— сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам; 

— формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

— формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

— формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

— умение применять полученные знания в практической деятельности. 
 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: УУД: 

— умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить 

задачи, планировать - определять последовательность действий и прогнозировать 

результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения 

отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка 

результатов работы - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

— овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

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

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

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

— владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при принятии 

решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
 

Коммуникативные УУД: 

— умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 
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аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов. Формировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 
 

Познавательные УУД: 

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

популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

— строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных 

связей; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

— проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять полученные 

результаты; 

— умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

необходимую информацию в тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках. 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

— выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений) и процессов, характерных для живых организмов; 

— аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений; 

— аргументировать, приводить доказательства различий растений; 

— осуществлять классификацию биологических объектов (растений) на основе определения 

их принадлежности к определенной систематической группе; 

— раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

— объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений на 

примерах сопоставления биологических объектов; 

— выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

— различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

— сравнивать биологические объекты (растения), процессы жизнедеятельности; делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

— устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей; 

— использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

— знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

— анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

— описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений, 

ухода за ними; 

— знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из 
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одной формы в другую; 

— основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов царства 

Растений, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и 

защищать ее. 

— использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями; 

работы с определителями растений; размножения и выращивания культурных растений; 

— осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 

— создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

— работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 
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Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов деятельности 
1. Содержание учебного предмета 

6 класс 

Биология 

(линейный курс) 

1 час в неделю, всего 34 часа 

 

*- подчеркиванием обозначены элементы содержания примерной образовательной 

программы. 

 
Раздел 1. Наука о растениях – ботаника (4 ч) 

Царство Растения*. Внешнее строение и общая характеристика растений. 

Органы растения: вегетативные и генеративные органы. Растение - целостный организм 

(биосистема). Условия обитания растений. История использования и изучения растений. 

Семенные и споровые растения. 
 

Многообразие жизненных форм растений. 
Представление о жизненных формах растений, примеры. Связь жизненных форм растений со 

средой их обитания. Характеристика отличительных свойств наиболее крупных категорий 

жизненных форм растений. 
 

Клеточное строение растений и свойства растительной клетки. 

Клетка как основная структурная единица растений. Микроскопическое строение растений. 

Разнообразие растительных клеток. Строение растительной клетки. Жизнедеятельность 

клетки. Деление клетки. Клетка как живая система. Особенности растительной клетки. 
 

Ткани растений. 
Растительные ткани растений. Понятие о ткани, виды тканей, причины появления тканей. 

Лабораторная работа «Изучение органов цветкового растения». 

Раздел 2. Органы цветкового растения (8 ч) 

Семя. Строение семени и значение. 

Семя как орган размножения растений; строение семени; строение зародыша растения. 

Классы однодольные и двудольные растений. Прорастание семян. Значение семян в природе 

и жизни человека. 
 

Условия прорастания семян. 

Значение воды и воздуха для прорастания семян; запасные питательные вещества семян; 

температурные условия прорастания семян. Сроки посева семян. 
 

Корень, его строение и значение. 

Зоны корня, виды корней, типы корневых систем растений. Микроскопическое строение 

корня. Корневой волосок. Рост корня, геотропизм. Видоизменение и значение корней. 
 

Побег, его строение и развитие. 
Генеративные и вегетативные побеги, побег как сложная система. Микроскопическое 

строение побега. Строение почек. Развитие и рост побегов. Разнообразие и значение побегов. 

Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. 
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Строение листа и значение. 

Внешнее и внутреннее строение листа. Микроскопическое строение листа. 

Листорасположение и типы жилкование листа; значение листа для растений. Видоизменения 

листьев. 
 

Стебель, его строение и значение. 

Внешнее и микроскопическое строение стебля. Типы стеблей, функции стебля. 

Видоизменения стебля. 
 

Цветок, его строение и значение. 
Цветок как видоизменённый укороченный побег; строение и роль цветка. Соцветия. 

Опыление как условие оплодотворения. Виды опыления. 
 

Плод, многообразие и значение плодов. 

Строение и значение плода. Распространение плодов. 
 

Раздел 3. Жизнедеятельность цветковых растений (6 ч) 

Минеральное питание растений и значение воды (процессы жизнедеятельности 

растений). 

Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание. Вода как необходимое условие 

минерального питания. Функция корневых волосков. Перемещение воды и минеральных 

веществ по растению. Значение минерального питания. 
 

Воздушное питание растений – фотосинтез. 

Условия фотосинтеза. Автотрофы и гетеротрофы. Значение фотосинтеза. Космическая роль 

зеленых растений. 
 

Дыхание и обмен веществ у растений. 

Роль дыхания в жизни растений. Сравнение дыхания и фотосинтеза, взаимосвязь двух 

процессов. Удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. 
 

Размножение и оплодотворение у растений. 

Размножение как необходимое свойство жизни. Типы размножения. Половое размножение 

растений. Особенности оплодотворения у цветковых растений. Двойное оплодотворение. 
 

Вегетативное размножение растений и его использование человеком. 

Особенности вегетативного размножения и его роль. Приемы выращивания и размножения 

растений и ухода за ними. Использование вегетативного размножения человеком. 

 

Рост и развитие растений. 

Характерные черты процессов роста и развития растений. Движение растений. зависимость 

этих процессов от условий среды обитания; суточные и сезонные явления в жизни растений. 

Экологические факторы. 

Лабораторная работа 

«Выявление передвижения воды и минеральных веществ в растении» 

Практическая работа « Вегетативное размножение комнатных растений» 

 

Раздел 4. Многообразие растений (11 ч) 

Систематика растений, её значение для ботаники. 

Происхождение названий отдельных растений. Классификация растений. вид как единица 

классификации; роль систематики в изучении растений. 
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Водоросли – низшие растения, их многообразие в природе. 

Общая характеристика, строение, размножение, разнообразие водорослей. Значение 

водорослей в природе. 

Высшие споровые растения - мхи, отличительные особенности и многообразие. 

Общая характеристика и значение: характерные черты строения, классы Печеночники и 

Листостебельные, их отличительные черты. Размножение и развитие моховидных. Значение 

мхов в природе. 
 

Высшие споровые растения - плауны, хвощи, папоротники, отличительные 

особенности и многообразие. 

Общая характеристика: характерные черты высших споровых растений. Значение в природе. 

 

Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Общая 

характеристика и значение. 

Общая характеристика, расселение. Образование семян. Значение голосеменных в природе. 
 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. 

Жизнедеятельность цветковых растений. 

Общее знакомство с цветковыми растениями. Многообразие цветковых растений. Общая 

характеристика и значение: особенности строения, размножения и развития; характеристика 

классов Двудольные и Однодольные растения. Охрана редких и исчезающих видов. 
 

Семейства класса Двудольные. 
Общая характеристика; семейства; отличительные признаки семейств; значение двудольных 

в природе. 
 

Семейства класса Однодольные. 

Общая характеристика; отличительные признаки семейств; значение однодольных в 

природе; значение злаковых. 
 

Историческое развитие растительного мира. 

Понятие об эволюции живого мира. Первые обитатели Земли. История развития 

растительного мира. Выход растений на сушу. Н.И. Вавилов о результатах эволюции 

растений. 
 

Многообразие и происхождение культурных растений. 

История происхождения культурных растений. Значение искусственного отбора и селекции. 

Культурные и сорные растения, их значение. 
 

Дары Нового и Старого Света. 

История и центры появления растений. Многообразие и значение растений в природе и 

жизни человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 
 

Практические работы: 
— Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух 

семейств 

— Определение признаков класса в строении растений 

Лабораторные работы: 

— Изучение строения водорослей 
— Изучение внешнего строения мхов (на местных видах) 

— Изучение внешнего строения папоротника (хвоща) 

— Изучение внешнего строения хвои, шишек, и семян голосеменных растений 

— Изучение внешнего строения покрытосеменных растений 
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— Изучение строения семян однодольных и двудольных растений 

Раздел 5. Природные сообщества (5 ч) 

Понятие о природном сообществе – биогеоценозе и экосистеме. 

Понятие о природном сообществе. Круговорот веществ и поток энергии – главное условие 

существования природного сообщества. Роль растений в природных сообществах. 
 

Совместная жизнь организмов в природном сообществе. 

Ярусное строение; условия обитания растений в биогеоценозе. 
 

Смена природных сообществ и её причины. 
Понятие о смене природных сообществ, причины смены, необходимость мероприятий по 

сохранению природных сообществ. 

 

Экскурсия: 

Природные сообщества живых организмов 

 

2. Формы организации учебных занятий 

 

— практические занятия; 

— комбинированные уроки; 

— урок - исследование; 

— урок - викторина; 

— урок – путешествие. 

 

3. Основные виды учебной деятельности 

 

  Основными видами организации учебной деятельности являются: 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

Работа с книгой; 

Письменные самостоятельные и контрольные работы; 

Практические работы; 

Диагностические работы; 

Биологические диктанты; 

Анализ таблиц, схем; 

Проектирование. 
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Тематическое планирование 
Биология. 

6 класс (Линейный курс) 

(34 ч, 1 ч в неделю) 

 
*- подчеркиванием обозначены элементы содержания примерной образовательной 

программы. 

**- курсивом выделены элементы содержания урока 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела, тема и элементы содержания урока 

Кол- 

во 
часов 

 Раздел 1. Наука о растениях - ботаника 4 

1. 1.Царство Растения*. Внешнее строение и общая характеристика 

растений. 

Органы растения: вегетативные и генеративные органы**. Растение - 

целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. История 

использования и изучения растений. Семенные и споровые растения. 
Лабораторная работа «Изучение органов цветкового растения». 

1 

2. 2.Многообразие жизненных форм растений. 
Представление о жизненных формах растений, примеры. Связь жизненных 

форм растений со средой их обитания. Характеристика отличительных 

свойств наиболее крупных категорий жизненных форм растений. 

1 

3. 3.Клеточное строение растений и свойства растительной клетки. 

Клетка как основная структурная единица растений. Микроскопическое 

строение растений. Разнообразие растительных клеток. Строение 

растительной клетки. Жизнедеятельность клетки. Деление клетки. Клетка 
как живая система. Особенности растительной клетки. 
 
Использование оборудования центра «Точка роста» - Микроскоп цифровой, 
микропрепараты 

1 

4. 4.Ткани растений. 
Растительные ткани растений. Понятие о ткани, виды тканей, причины  

появления тканей. 

 

 

Использование оборудования центра «Точка роста» - Микроскоп цифровой, 

микропрепараты 

1 

 Раздел 2. Органы цветкового растения 8 

5. 1.Семя. Строение семени и значение. 

Семя как орган размножения растений; строение семени; строение 

зародыша растения. Классы однодольные и двудольные растений. 

Прорастание семян. Значение семян в природе и жизни человека. 

 

Использование оборудования центра «Точка роста» - Цифровая лаборатория 

по экологии (датчик освещенности, влажности и     температуры). Электронные 

таблицы и плакаты. 

1 

6. 2.Условия прорастания семян. 

Значение воды и воздуха для прорастания семян; запасные питательные 

вещества семян; температурные условия прорастания семян. Сроки посева 
семян. 
 

1 
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Использование оборудование центра «Точка роста» - Работа 
«Условия прорастания семян». Значение воды и воздуха для прорастания семян. 
Цифровая лаборатория по экологии (датчик освещенности, влажности и 
температуры). Электронные таблицы и плакаты. 

7. 3.Корень, его строение и значение. 

Зоны корня, виды корней, типы корневых систем растений. 

Микроскопическое строение корня. Корневой волосок. Рост корня, 

геотропизм. Видоизменение и значение корней. 

 

Использование оборудования центра «Точка роста» - Микроскоп цифровой, 

микропрепараты. Электронные таблицы и плакаты. 

1 

8. 4.Побег, его строение и развитие. 
Генеративные и вегетативные побеги, побег как сложная система. 

Микроскопическое строение побега. Строение почек. Развитие и рост 

побегов. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. 

Вегетативные и генеративные почки. 

1 

9. 5.Строение листа и значение. 
Внешнее и внутреннее строение листа. Микроскопическое строение листа. 
Листорасположение и типы жилкование листа; значение листа для 
растений. Видоизменения листьев. 
 
Использование оборудования центра «Точка роста» - Микроскоп цифровой, 
микропрепа раты. Внутреннее строение листа. Электронные таблицы и плакаты. 

1 

 

10. 6.Стебель, его строение и значение. 

Внешнее и микроскопическое строение стебля. Типы стеблей, функции 

стебля. Видоизменения стебля. 

 

Использование оборудования центра «Точка роста» - Микроскоп цифровой, 

микропрепараты. «Стебель однодольных и двудольных растений» Электронные 

таблицы и плакаты. 

1 

11. 7.Цветок, его строение и значение. 
Цветок как видоизменённый укороченный побег; строение и роль цветка. 

Соцветия. Опыление как условие оплодотворения. Виды опыления. 

1 

12. 8.Плод, многообразие и значение плодов. 

 Строение и значение плода. Распространение плодов. 
1 

 Раздел 3. Жизнедеятельность цветковых растений 6 

13. 1.Минеральное питание растений и значение воды (процессы 

жизнедеятельности растений). 

Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание. Вода как 

необходимое условие минерального питания. Функция корневых волосков. 

Перемещение воды и минеральных веществ по растению. Значение 

минерального питания. 

Лабораторная работа «Выявление передвижения воды и минеральных 

веществ в растении» 

 

Использование оборудования центра «Точка роста» - Цифровая лаборатория 

по экологии (датчик влажности, освещенности) 

1 

14. 2.Воздушное питание растений – фотосинтез. 

Условия фотосинтеза. Автотрофы и гетеротрофы. Значение 

фотосинтеза. Космическая роль зеленых растений. 

 

Использование оборудования центра «Точка роста» - Цифровая лаборатория 

1 
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по экологии (датчик угле кислого газа и кислорода) 

15. 3.Дыхание и обмен веществ у растений. 

Роль дыхания в жизни растений. Сравнение дыхания и фотосинтеза, 

взаимосвязь двух процессов. Удаление конечных продуктов обмена веществ. 

Транспорт веществ. 

 

Использование оборудования центра «Точка роста» - Цифровая лаборатория 

по экологии (датчик угле кислого газа и кислорода) 

1 

16. 4.Размножение и оплодотворение у растений. 

Размножение как необходимое свойство жизни. Типы размножения. 

Половое размножение растений. Особенности оплодотворения у цветковых 

растений. Двойное оплодотворение. 

1 

17. 5.Вегетативное размножение растений и его использование человеком. 
Особенности вегетативного размножения и его роль. Приемы выращивания 

и размножения растений и ухода за ними. Использование вегетативного 
размножения человеком. 

Практическая работа « Вегетативное размножение комнатных 

растений» 

1 

18. 6.Рост и развитие растений. 

Характерные черты процессов роста и развития растений. Движение 

растений. зависимость этих процессов от условий среды обитания; 

суточные и сезонные явления в жизни растений. Экологические факторы. 

1 

 Раздел 4. Многообразие растений 11 

19. 1.Систематика растений, её значение для ботаники. 

Происхождение названий отдельных  растений. Классификация растений. 

вид как единица классификации; роль систематики в изучении растений. 

Практическая работа «Определение до рода или вида нескольких 

травянистых растений одного-двух семейств». 

1 

20. 2.Водоросли – низшие растения, их многообразие в природе. 

Общая характеристика, строение, размножение, разнообразие водорослей. 

Значение водорослей  в природе. 

Лабораторная работа «Изучение строения водорослей» 

 
Использование оборудования центра «Точка роста» - Микроскоп цифровой, 
микропрепараты. (Одноклеточная водоросль — хламидомонада) 

1 

21. 3.Высшие споровые растения - мхи, отличительные особенности и 
многообразие. 

Общая характеристика и значение: характерные черты строения, классы 

Печеночники и Листостебельные, их отличительные черты. Размножение и 

развитие моховидных. Значение мхов в природе. 

Лабораторная работа «Изучение внешнего строения мхов (на местных 

видах)» 

 

Использование оборудования центра «Точка роста» - Микроскоп цифровой, 

микропрепараты. (Сфагнум — клеточное строение) 

1 

22. 4.Высшие споровые растения - плауны, хвощи, папоротники, 

отличительные особенности и многообразие. 

Общая характеристика: характерные черты высших споровых растений. 

Значение в природе. 

Лабораторная работа «Изучение внешнего строения папоротника 

(хвоща)» 

1 



15 
 

23. 5.Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. 

Общая характеристика и значение. 

Общая характеристика, расселение. Образование семян. Значение 

голосеменных в природе. 

Лабораторная работа «Изучение внешнего строения хвои, шишек, и 

семян голосеменных растений» 

 

Использование оборудования центра «Точка роста» - Работа с гербарным мате- 

риалом 

1 

24. 6.Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. 

Жизнедеятельность цветковых растений. 

Общее знакомство с цветковыми растениями. Многообразие цветковых 

растений. Общая характеристика и значение: особенности строения, 

размножения и развития; характеристика классов Двудольные и 

Однодольные растения. Охрана редких и исчезающих видов. 

Лабораторная работа «Изучение внешнего строения покрытосеменных 

растений» 

1 

25. 7. Семейства класса Двудольные. 
Общая характеристика; семейства; отличительные признаки семейств; 

значение двудольных в природе. 

Практическая работа «Определение признаков класса в строении 

растений» 

 

Использование оборудования центра «Точка роста» - Работа с гербарным 

мате- риалом 

1 

26. 8.Семейства класса Однодольные. 

Общая характеристика; отличительные признаки семейств; значение 

однодольных в природе; значение злаковых. 

Лабораторная работа «Изучение строения семян однодольных и 

двудольных растений» 

 

Использование оборудования центра «Точка роста» - Работа с гербарным 

мате- риалом 

1 

27. 9.Историческое развитие растительного мира. 

Понятие об эволюции живого мира. Первые обитатели Земли. История 

развития растительного мира. Выход растений на сушу. Н.И. Вавилов о 

результатах эволюции растений. 

1 

28. 10.Многообразие и происхождение культурных растений. 

История происхождения культурных растений. Значение искусственного 

отбора и селекции. Культурные и сорные растения, их значение. 

1 

29. 11.Дары Нового и Старого Света. 

История и центры появления растений. Многообразие и значение растений 

в природе и жизни человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями. 

1 

 Раздел 5. Природные сообщества 5 

30. 1.Понятие о природном сообществе – биогеоценозе и экосистеме. 
Понятие о природном сообществе. Круговорот веществ и поток энергии – 

главное условие существования природного сообщества. Роль растений в 

1 
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 природных сообществах.  

31. 2.Совместная жизнь организмов в природном сообществе. 

Ярусное строение; условия обитания растений в биогеоценозе. 
1 

32. 3.Смена природных сообществ и её причины. 
Понятие о смене природных сообществ, причины смены, необходимость 

мероприятий по сохранению природных сообществ. 

1 

33. 4.Итоговая контрольная работа за курс 6 класса. 

Контроль знаний. 
1 

34. 5. Экскурсия в природу. 

Природные сообщества живых организмов 
1 

 

Контрольных работ – 1. 

Практических и лабораторных работ – 11. 
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