
 



1. Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа по биологии в 6 классе составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования (2004 г),  Примерной программы основного общего образования 

по биологии и Программы основного общего образования по биологии для 6-

го класса «Бактерии. Грибы. Растения» авторов В.В. Пасечника, В.В. 

Латюшина, В.М. Пакуловой //Сборник нормативных документов. Биология 

/сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: Дрофа, 2006 – 172.// с учётом 

сокращения количества часов, отводимых на изучение биологии в новом 

Базисном учебном плане. 

Согласно действующему в школе учебному плану рабочая программа для 6 

класса предусматривает обучение в объёме 1  час в неделю, всего за год 35 

часов. 

Изучение биологии в 6 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

1. освоение знаний о строении,  жизнедеятельности и средообразующей роли 

растений, о методах познания растительного организма. 

2. овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации; 



4. воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе,     

культуры поведения в природе; 

5. иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями,   оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других 

людей;  соблюдение правил поведения в окружающей среде. 

Рабочая программа для 6-х классов включает в себя сведения о строении и 

жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и историческом развитии, 

структуре и функционировании фитоценозов, их изменении под влиянием 

деятельности человека. 

Основные элементы содержания представлены в рабочей программе в графе 

«Элементы содержания». Принципы отбора основного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также обусловлены возрастными 

особенностями развития учащихся. 

Результаты обучения приведены в графе «Планируемые результаты освоения 

материала», которые сформулированы в деятельностной форме и полностью 

соответствуют стандарту. Для приобретения практических навыков и повышения 

уровня знаний в рабочую программу включены лабораторные работы 

(предусмотренные Примерной программой).  Все лабораторные работы 

являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по 

усмотрению учителя.  

При проведении уроков в классе коррекции следует учитывать принципы 

коррекционно-развивающего обучения: 

- Динамичность восприятия: 

1. Задания по степени нарастающей трудности. 

2. Включение в урок заданий, предполагающих различный доминантный 

характер. 

3. Разнообразные типы структур уроков для смены видов деятельности. 



- Продуктивная обработка информации: 

1. Задания, предполагающие самостоятельную обработку информации. 

2. Дозированное, поэтапное усвоение материала. 

- Развитие и коррекция высших психических функций: 

1. Включение в урок специальных упражнений по коррекции высших 

психических функций. 

2. Задания с опорой на несколько анализаторов. 

- Мотивация к учению: 

1. Проблемные задания, познавательные вопросы. 

2. Обучение на фоне положительных эмоций. 

3. Применение игровых методик. 

- Индивидуализация методов обучения: 

1. Оптимальный объем работы для каждого ребенка. 

2. Учет индивидуальных особенностей: как возрастных, так и центральной 

нервной системы. 

Коррекционно-развивающие цели: 

- Коррекция внимания 

1. Формировать навыки самоконтроля. 

2. Воспитывать целенаправленность внимания. 

3. Развивать быстрое переключение внимания. 

4. Учить распределению внимания. 

5. Развивать силу внимания. 

6. Увеличивать объем внимания. 

7. Воспитывать устойчивое внимание. 

Коррекция мышления: 

1. Развивать умение делать словесно-логические обобщения. 

2. Учить выделять главное, существенное. 

3. Учить выделять из общего частное. 



4. Развивать умения сравнивать и обобщать. 

5. Развивать умения комментировать. 

6. Учить выделять сходство и различие понятий. 

7. Развивать целенаправленность в работе. 

8. Активизировать мыслительную и творческую деятельность. 

Коррекция речи: 

1. Совершенствовать слуховое восприятие. 

2. Формирование диалогической речи. 

3. Расширение активного словаря. 

4. Вырабатывать качество чтения. 

Уроки необходимо строить с учетом этих коррекционно-развивающих целей, 

ориентированных не столько на передачу «готовых» знаний, сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, 

обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

Требования к уровню подготовки. 

В результате изучения биологии  ученик 6 Б класса должен: 

Знать/понимать 

 признаки биологических объектов: растений, грибов и бактерий; 

растений и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: питание, дыхание, транспорт 

веществ, рост, развитие, размножение растений, грибов, бактерий. 

Уметь 

           наблюдать влияние факторов среды на живые организмы; 

o объяснять общность происхождения и эволюцию растений (на 

примере сопоставления отдельных групп); роль бактерий, грибов, растений в 

жизни человека; действие лимитирующих факторов на состояние флоры  



o изучать биологические объекты и процессы описывать и объяснять 

результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений, сезонными 

изменениями растений;  

o распознавать и описывать на таблицах и живых объектах органы 

цветкового растения; растения разных отделов; наиболее распространенные виды 

растений своей местности, культурные растения, съедобные и ядовитые грибы, 

опасные для человека растения; 

o приводить примеры редких и охраняемых растений, грибов, 

лишайников; 

o давать характеристику растениям различных систематических 

групп; 

o применять знания для обоснования мер охраны видов и природных 

сообществ 

 

2. Содержание учебного предмета 

Введение (1 час).  Биология - наука о живой природе. Роль биологии в 

практической деятельности людей. Правила работы в биологической 

лаборатории. Соблюдение правил поведения в окружающей среде как основа 

безопасности собственной жизни, бережного отношения к биологическим 

объектам, их охраны. Роль растений в природе, жизни человека и собственной 

деятельности.   

Тема 2. Клеточное строение организмов (3 часа)  

Устройство увеличительных приборов. Жизнедеятельность клетки:  питание,  

дыхание, размножение, рост. Ткани.  Растение – целостный организм.  

Лабораторные работы: 1) Изучение клеток растений. Клеточное строение 

кожицы лука. 

 

 



Тема 3. Царство Бактерии.  Грибы. (4 часа)  

Особенности строения бактериальной клетки, отличительные особенности  

строения бактерий, их значения в природе и жизни человека. Бактерии - 

возбудители заболеваний растений, животных, человека. Профилактика  

заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р.Коха и Л. Пастера. 

Вирусы - неклеточные формы. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

вирусами. 

Особенности строения и жизнедеятельности на примере шляпочного гриба. Роль 

грибов в природе, жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора 

грибов. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Оказание первой 

помощи при отравлении грибами. Грибы-паразиты, вызывающие болезни 

растений, человека. 

Лабораторные работы: 1) Изучение строения плесневых грибов. 2) 

Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

 

Тема 4. Царство растения (6часов) 

Особенности строения и жизнедеятельности низших и высших растений. Их роль 

в природе и жизни человека. Характеристика  различных групп растений:  

водоросли, лишайники, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные. 

Покрытосеменные.   Особенности приспособления растений к среде обитания. 

Лабораторные работы: 1) Изучение внешнего строения мхов. 2) Изучение 

внешнего строения папоротников. 3) Изучение строения и многообразия 

голосеменных растений. 

 

Тема 5. Строение и многообразие покрытосеменных растений. (11 часов) 

Особенности внешнего строения покрытосеменных растений Строение семян 

однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. 

Видоизменение корней.  



Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. Внешнее и внутреннее 

строение листа. Видоизменение листьев. Многообразие стеблей. Видоизменение 

побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация.  

Лабораторные работы: 1) Изучение строения и многообразия покрытосеменных 

растений.  2)Изучение строения семян. 3) Определение принадлежности растений 

к классу Двудольные.   4) Определение принадлежности растений к классу 

Однодольные. 5) Изучения строения почек, расположения  на стебле. 6) Изучение 

строения клеток листа. 7) Изучение клеток растений. Клеточное строение стебля. 

8) Изучение строения цветка. 9) Классификация плодов. 

Тема 6. Жизнь растений. (9 часов) 

Химический состав растений. Минеральное питание растений. Фотосинтез,   

необходимые условия. Процесс дыхания, испарение воды растениями. 

Передвижение воды и питательных веществ. Прорастание семян, условия их 

прорастания. Особенности  внутреннего строения и функционирования 

вегетативных органов растения, взаимодействие тканей и органов   взаимосвязь 

особенностей строения органов растения с условиями среды обитания. Способы 

размножения растений. Половое. Бесполое: спорообразование,  вегетативное. 

Систематика растений.   Деление растений на классы и семейства. Признаки 

классов двудольных  и однодольных. Семейства: крестоцветные, розоцветные, 

пасленовые, бобовые, сложноцветные, лилейные, злаки. 

 

Тема 7. Природные сообщества (1 час) 

Основные экологические факторы и их влияние на растения. Основные 

экологические группы растений.  Растительные сообщества. Взаимосвязь 

растений в сообществе. 

 

 

  



3. Календарно – тематическое  планирование. 

№ 

 урока 

Раздел  

программы 

Тема урока Кол-

во  

часов 

Вид  

контроля 

Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню подготовки 

 обучающихся 

Оборудование Дата 

проведения 

По 

плану 

Факти- 

чески 

1 Введение  Биология – наука о 

живой природе. 

1 Текущий Биология 

Основные царства 

живых организмов: 

бактерии, грибы, 

растения, животные. 

Фенологические 

наблюдения за 

растениями осенью 

Называть основные 

царства живых 

организмов, перечислять 

методы изучения 

растений, давать 

определение термину 

«биология». Приводить 

примеры значения 

биологических 

терминов. Наблюдать за 

сезонными изменениями 

растений. 

Презентация   

2 1. 

Клеточное 

строение 

организмов. 

Строение 

растительной клетки. 

Л.р. №1 Изучение 

клеток растений. 

Клеточное строение 

кожицы лука (работа 

с учебником) 

3 Текущий, 

лабораторная 

работа 

Хлоропласты, 

Хлорофилл, Клетка 

кожицы лука и мякоти 

листа. Строение 

клетки кожицы лука: 

оболочка, поры, 

вакуоль, цитоплазма, 

ядро. 

Знать и называть 

клеточные структуры и 

их значения. 

Уметь описывать 

клеточное строение 

кожицы лука, мякоти 

листа. Сравнивать по 

заданным критериям 

строение клетки кожицы 

лука и клетки мякоти 

листа 

Микроскоп, Лупа, 

Таблица Строение 

клетки  

  

3  Жизнедеятельность 

клетки. 

 Текущий Хромосомы 

Поступление веществ   

в клетку, движение 

цитоплазмы. Деление 

и рост. 

Знать структуры клетки, 

участвующие в делении, 

роли хромосом. Уметь 

распознавать и 

описывать 

последовательность 

Таблица Строение 

клетки 

  



стадий деления клетки, 

отличать старую клетку 

от молодой клетки. 

4  Ткани  Текущий Ткань 

Виды тканей: 

покровные, 

механические 

проводящие, основные. 

Функции тканей 

Знать определение 

термина «ткань», 

приводить примеры 

разных видов тканей. 

Уметь распознавать и 

описывать строение 

тканей растения, 

объяснять последствия 

для растения нарушения 

человеком покровной 

ткани. 

Таблица Строение 

тканей, 

микропрепараты 

  

5 3. Царство 

Бактерии.  

Грибы.  

Строение и 

жизнедеятельность 

бактерий. 

4 Текущий Бактерии, паразиты, 

сапрофиты, спора. 

Строение 

бактериальной клетки: 

оболочка, цитоплазма, 

ядерное вещество, 

включения. 

Знать отличительные 

особенности бактерий. 

Уметь распознавать и 

описывать по немому 

рисунку строение 

бактериальной клетки; 

сравнивать строение 

бактериальной и 

растительной клетки. 

Таблица Бактерии   

6  Роль бактерий в 

природе и жизни 

человека 

 Текущий Симбиоз, Бактерии 

разложения и 

гниения, 

клубеньковые 

молочнокислые, 

болезнетворные 

бактерии 

Знать роль бактерий в 

природе и жизни 

человека. Уметь 

приводить примеры 

положительного и 

отрицательного значения 

бактерий 

Таблица Бактерии   

7  Общая 

характеристика 

грибов. Плесневые 

грибы. Л.р. № 2 

Изучение строения 

 Текущий, 

лабораторная 

работа 

Признаки царства 

грибов. Строение 

грибов: грибница, 

плодовое тело. 

Разнообразие грибов 

Знать определение 

терминов «сапрофиты», 

«паразиты». Выделять 

признаки царства грибов, 

сравнивать грибы с 

Таблица Грибы 

плесневые 

  



плесневых грибов, 

работа с учебником 

по способу питания: 

сапрофиты, паразиты. 

Плесневые грибы: 

мукор и пеницилл; 

дрожжи. 

растениями и животными. 

Уметь распознавать и 

описывать строение 

мукора и пеницилла 

8  Шляпочные грибы. 

Грибы-паразиты. 

Л.р. № 3 

Распознавание 

съедобных и 

ядовитых грибов, 

работа с учебником 

 Текущий, 

лабораторная 

работа 

Мицелий, микориза. 

Особенности строения 

шляпочных грибов. 

Обмен веществ, 

размножение. 

Головня, спорынья, 

грибы трутовики. 

Заражение 

сельскохозяйственных 

растений 

Знать определение 

терминов «мицелий», 

«микориза», «паразиты», 

строение шляпочных 

грибов,  приводить 

примеры шляпочных 

грибов, произрастающих 

в данной местности. 

Уметь распознавать по 

рисунку представителей 

шляпочных грибов и 

грибов-паразитов. 

Таблица 

Шляпочные грибы 

  

9 4. Царство 

Растения 

Общая 

характеристика 

царства Растения. 

6 Текущий Низшие растения 

Высшие растения, 

Группы растений, 

Основные этапы 

развития 

растительного мира: 

одноклеточные 

организмы; появление 

многоклеточных 

организмов. 

Знать определение 

термина «ботаника», 

перечислять основные 

группы растений, 

приводить примеры 

основных групп 

растений. Уметь 

выделять особенности 

строения высших и 

низших растений. 

Таблицы: Мхи, 

Водоросли, 

Папоротники, 

Голосеменные, 

Пократосеменные 

  

10  Водоросли  Текущий Основные признаки 

водорослей. Низшие 

растения. Слоевище, 

ризоиды. Места 

обитания и 

Давать определение 

термину «низшие 

растения». Уметь 

распознавать водоросли 

различных отделов, 

описывать внешнее 

Таблицы:  

Водоросли, 

Презентация 

  



распространение. 

Зеленые, бурые, 

красные водоросли. 

Значение водорослей 

в природе и жизни 

человека 

строение водорослей, 

доказывать 

принадлежность 

водорослей к низшим 

растениям, сравнивать 

строение одноклеточных 

водорослей и 

растительной клетки. 

Объяснять роль 

водорослей в природе и 

жизни человека. 

11  Высшие споровые 

растения. Выход 

растений на сушу. 

Л. р. № 4 Изучение 

внешнего строения 

мхов 

 Текущий, 

лабораторная 

работа 

Споровые растения, 

Спорангий, 

Сперматозоид, 

Яйцеклетка, 

Основные признаки 

мхов. Причины 

выхода растений на 

сушу. Изменения в 

строении растений в 

связи с выходом на 

сушу. Роль в природе 

и жизни человека 

Давать определение 

термину «высшие 

растения». Распознавать и 

описывать внешнее 

строение мхов, 

распознавать растения 

отдела Моховидные. 

Выявлять 

приспособления растений 

в связи с выходом 

растений на сушу. 

Объяснять роль мхов в 

природе и жизни 

человека, происхождение 

наземных растений на 

примере сопоставления 

мхов и зеленых 

водорослей. 

Таблицы: Мхи, 

Презентация 

  

12  Папоротники.  

Л. р. № 5. Изучение 

внешнего строения 

папоротников. 

 Текущий, 

лабораторная 

работа 

Основные признаки 

папоротников. 

Многообразие 

папоротников. 

Значение в природе и 

Знать внешнее строение 

папоротников. Уметь 

распознавать растения 

отдела 

Таблицы: 

Папоротники, 

Презентация 

  



жизни человека. Папоротникообразные,  

выделять общие черты 

строения высших 

споровых растений. 

Объяснять роль 

папоротников в природе 

и жизни человека. 

13  Голосеменные. 

Л. р. № 6.  

Изучение строения и 

многообразия 

голосеменных 

растений. 

 Текущий, 

лабораторная 

работа 

Голосеменные 

растения. 

Особенности строения 

голосеменных 

растений: появление 

семян, развитие 

корневой системы. 

Жизненные формы: 

деревья, кустарники, 

лианы. 

Знать определение 

термина «голосеменные 

растения». Уметь 

распознавать растения 

отдела Голосеменные. 

Выделять 

приспособления 

голосеменных растений 

для жизни в условиях 

дефицита влаги. 

Таблицы: 

Голосеменные, 

Презентация 

  

14  Обобщение знаний  

по темам: «Клеточное  

строение 

организмов», 

«Царство Бактерии», 

«Царство Грибы», 

«Царство Растения» 

 Тематически

й, 

Тестирование 

     

15 5. Строение 

и 

многообраз

ие 

покрытосе

менных 

растений 

Общая 

характеристика 

строения 

покрытосеменных 

растений. Л. р. № 7 

Изучение строения и 

многообразия 

покрытосеменных 

11 Текущий, 

лабораторная 

работа 

Особенности 

строения 

покрытосеменных 

растений. Органы 

цветкового растения. 

Виды корней: 

главный, 

придаточные, 

боковые. Внешнее 

Знать строение 

цветкового растения, 

особенности строения 

покрытосеменных 

растений. Уметь 

распознавать растения 

отдела 

Покрытосеменные 

растения, жизненные 

Таблица 

Покрытосемен-

ные, Презентация 

  



растений 

 

строение листьев: 

черешковые и 

сидячие, простые и 

сложные. Жизненные 

формы. 

формы растений. 

16  Строение семян.  

Л. р. № 8 Изучение 

строения семян. 

 Текущий, 

лабораторная 

работа 

Двудольные 

Однодольные 

Строение семян: 

семенная кожура, 

семядоли, зародыш, 

эндосперм. 

Особенности 

строения семян 

однодольных и 

двудольных 

растений. 

Распознавать и описывать 

строение семян 

однодольных и 

двудольных растений. 

Сравнивать по 

предложенным критериям 

семена двудольных и 

однодольных растений. 

Устанавливать 

соответствие между 

частями семени и 

органами 

развивающегося 

проростка. 

Таблицы: 

строение семян 

однодольных, 

Строение семян 

двудольных 

  

17  Класс Двудольные. 

Сравнительная 

характеристика 

семейств. Л. р. № 9 

Определение 

принадлежности 

растений к классу 

Двудольные 

 Текущий, 

лабораторная 

работа 

Признаки класса 

двудольные. 

Значение растений 

основных семейств 

класса двудольные. 

Сельскохозяйствен- 

ные растения. 

Лекарственные 

растения. 

Уметь определять 

принадлежность 

растений к классу 

Двудольные. 

Распознавать наиболее 

распространенные в 

данной местности 

растения семейств 

класса Двудольные. 

Таблицы по 

семействам 

растений 

  

18  Класс Однодольные. 

Сравнительная 

характеристика 

семейств класса 

Однодольные. 

 Текущий, 

лабораторная 

работа 

Признаки класса 

однодольные. 

Значение растений 

основных семейств 

класса. Редкие и 

охраняемые растения 

Уметь определять 

принадлежность растений 

к классу Однодольные. 

Распознавать растения 

семейств: лилейные, 

злаки; объяснять причины 

Таблицы по 

семействам 

растений 

  



 Л. р. № 10 

Определение 

принадлежности 

растений к классу 

Однодольные 

семейства лилейные. 

Сельскохозяйствен- 

ные растения. 

Лекарственные и 

декоративные 

растения. 

сокращения численности 

редких и охраняемых 

растений. Сравнивать по 

предложенным критериям 

семейства растений 

класса однодольных. 

19  Строение и 

функции корня. 

 Текущий Правила работы с 

микроскопом. 

Функции корня. 

Ткани, образующие 

корень: покровная, 

образовательная, 

механическая, 

всасывающая, 

основная, проводящая. 

Зоны корня. 

Приводить примеры 

видоизменений корней в 

связи с выполняемой 

функцией. Распознавать 

и описывать зоны корня. 

Уметь устанавливать 

взаимосвязь между 

строением зон корня и 

функциями. 

Устанавливать 

соответствие между 

видоизменениями корня 

и его функциями. 

Таблица Строение 

корня 

  

20  Побег. Строение 

почки. Л. р. № 11 

Изучения строения 

почек, 

расположения  на 

стебле, работа с 

учебником 

 Текущий, 

лабораторная 

работа 

Побег, узлы, 

междоузлия. Строение 

почки. Виды почек: 

пазушные, 

верхушечные; 

генеративные и 

вегетативные. 

Видоизменения 

побегов: корневище, 

клубень, луковица. 

Распознавать и 

описывать на живых 

объектах строение: 

побега, почки. 

Приводить примеры 

растений, имеющих 

видоизмененные побеги. 

Уметь объяснять, что 

почка – видоизмененный 

побег 

Таблица Строение 

почки, Развитие 

побега из почки 

  

21  Строение и функции 

листа.  Л. р. № 12 

Изучение строения 

клеток листа. 

 Текущий, 

лабораторная 

работа 

Правила работы с 

микроскопом. 

Функции листа. 

Клеточное строение 

листа: покровная 

ткань (кожица, 

Знать функции кожицы 

листа, мякоти листа и 

жилок. Уметь 

распознавать и 

описывать по рисунку и 

на микропрепаратах 

Таблица Строение 

листа 

  



строение и 

расположение устьиц), 

столбчатая и губчатая 

основные ткани; 

проводящая ткань 

жилок; механическая 

ткань (волокна). 

клеточное строение 

листа. Объяснять, что 

строение листа связано с 

условиями обитания 

растений. 

22  Строение стебля.   

Л. р. № 13 Изучение 

клеток растений. 

Клеточное строение 

стебля 

 Текущий, 

лабораторная 

работа 

Функции стебля. 

Участки стебля: кора, 

камбий, древесина, 

сердцевина. 

Клеточное строение 

стебля: покровные 

ткани (кожица, 

пробка); механическая 

ткань (лубяные 

волокна, волокна 

древесины); 

проводящая ткань 

(ситовидные трубки, 

сосуды); 

образовательная 

ткань. 

Знать функции слоев 

стебля. Уметь приводить 

примеры тканей, 

расположенных в стебле. 

Распознавать и 

описывать по рисунку и 

на микропрепаратах 

клеточное строение 

стебля.. Объяснять 

влияние условий жизни 

на рост дерева в 

толщину. 

Таблица Строение 

стебля 

  

23  Цветок. Соцветия. 

Л. р. № 14 Изучение 

строения цветка 

 Текущий, 

лабораторная 

работа 

Строение цветка: 

околоцветник 

(простой, двойной), 

чашечка, венчик, 

пестик (рыльце, 

столбик, завязь), 

тычинка (тычиночная 

нить, пыльник), 

цветоложе, 

цветоножка. Соцветия. 

Обоеполые и 

раздельнополые 

Уметь распознавать и 

описывать по рисунку: 

строение цветка; типы 

соцветий. Приводить 

примеры растений, 

имеющих различные 

соцветия. Сравнивать 

строение цветков вишни 

и тюльпана. Выявлять 

приспособления 

растений к опылению на 

примере строения цветка 

Таблица Строение 

цветка, Соцветия 

  



цветки. Однодомные и 

двудомные растения. 

Виды соцветий. 

и соцветий. 

24  Плоды. 

Распространение 

плодов и семян.     

Л. р. № 15 

Классификация 

плодов, работа с 

учебником 

 Текущий, 

лабораторная 

работа 

Функции плода. Виды 

плодов: ягода, 

костянка, яблоко, 

орех, коробочка, 

стручок, боб. Сухие и 

сочные плоды. 

Односемянные и 

многосемянные 

плоды. Способы 

распространения 

плодов. 

Называть функции 

плодов; способы их 

распространения. 

Распознавать и 

описывать по рисункам, 

коллекциям строение 

плодов. Выделять 

приспособления к 

распространению плодов 

и семян. 

Таблица Типы 

плодов  и семян, 

Коллекция семян 

  

25  Обобщение знаний 

по теме: «Строение 

и многообразие 

покрытосеменных 

растений» 

 Тематическ

ий, 

тестирован

ие 

     

26 6. Жизнь 

растений  

Обмен веществ у 

растений. 

9 Текущий Значение испарения 

для жизни растения. 

Факторы окружающей 

среды, влияющие на 

испарение. Причины 

движения воды по 

сосудам стебля. 

Минеральное питание. 

Транспорт веществ. 

Испарение воды. 

 

 

 

 

Знать особенности 

минерального питания 

растений. Объяснять 

влияние условий 

окружающей среды на 

испарение воды 

листьями. Уметь 

описывать опыты, 

демонстрирующие 

испарение воды; 

передвижение воды и 

минеральных солей по 

древесине. 

Презентация, 

таблица Строение 

стебля 

  

27  Фотосинтез.  

Передвижение 

 Текущий Фотосинтез Описывать механизм 

фотосинтеза, 

Презентация, 

таблица 

  



органических 

веществ. 

Условия для 

образования крахмала. 

Необходимые  

вещества для 

фотосинтеза и 

продукты. 

Локализация 

процессов 

фотосинтеза. 

передвижения 

органических веществ. 

Уметь определять роль 

органов растений в 

образовании и 

перераспределении 

органических веществ. 

Объяснять космическую 

роль зеленых растений. 

Выделение 

кислорода в 

процессе 

фотосинтеза 

28  Дыхание растений.  Текущий Значение дыхания. 

Приспособления 

растений для 

дыхания. 

Использование 

энергии растениями. 

Взаимосвязь 

процессов дыхания и 

фотосинтеза. 

Выделять 

приспособления 

растений для дыхания. 

Сравнивать по заданным 

критериям процессы 

фотосинтеза и дыхания. 

Уметь объяснять 

результаты опытов, 

подтверждающих 

дыхание у растений. 

Презентация   

29  Способы 

размножения 

растений. 

Размножение 

споровых растений. 

 Текущий Бесполое 

размножение: 

спорообразование, 

вегетативное. 

Способы 

вегетативного 

размножения: 

черенкование, 

ползучими побегами, 

отводками, 

подземными 

видоизмененными 

побегами. 

Представление о 

чередовании 

поколений у мхов и 

Знать определение 

терминов «половое 

размножение», 

«сперматозоид», 

«яйцеклетка». 

Приводить примеры 

растений, которые 

размножаются 

вегетативно. Уметь 

объяснять биологическое 

значение вегетативного 

размножения. Выделять 

особенности полового 

типа размножения у 

растений. 

Таблица 

Вегетативное 

размножение 

растений, Таблица 

Размножение 

мхов, 

папоротников. 

  



папоротников. 

Условие 

оплодотворения у 

высших споровых 

растений. 

Размножение и 

развитие водорослей, 

мхов и папоротников 

30  Размножение 

голосеменных 

растений. 

 Текущий Строение пыльцы. 

Органы размножения 

голосеменных 

растений. 

Размножение и 

развитие 

голосеменных 

растений: 

формирование пыльцы 

и яйцеклетки; 

образование семян, 

развитие молодого 

растения. 

Знать определение 

терминов «половое 

размножение», 

«опыление», 

«оплодотворение». 

Уметь распознавать по 

немому рисунку и 

описывать этапы 

развития голосеменных 

растений. Выделять 

особенности 

размножения и развития 

голосеменных растений 

в связи с условиями 

жизни. 

Таблица Сосна 

обыкновенная 

  

31  Размножение 

покрытосеменных 

растений. 

 Текущий Двойное 

оплодотворение 

цветковых растений. 

Формирование 

пыльцевых зерен и 

зародышевого мешка. 

Способы опыления: 

самоопыление и 

перекрестное 

опыление. 

Ветроопыляемые и 

насекомоопыляемые  

Знать определение 

термина «двойное 

оплодотворение». Уметь 

распознавать и 

описывать по рисунку 

способы опыления 

растений. Распознавать и 

описывать этапы 

размножения и развития 

покрытосеменных 

растений. Выделять 

признаки 

Таблица 

Размножение 

клубнями, 

корневищами, 

Оплодотворение у 

вишни. 

  



растения. 

Приспособления 

растений для 

опыления ветром и 

насекомыми. 

насекомоопыляемых и 

ветроопыляемых 

растений. 

32  Прорастание семян.  Тематический Условия прорастания 

семян: температура, 

влажность. Правила 

посева семян. Сроки 

посева и глубина 

заделки. Рост и 

питание проростка. 

Описывать условия 

прорастания семян. 

Уметь объяснять 

целесообразность 

использования правил 

посева семян. 

Определять сроки посева 

семян различных 

растений. Рассчитывать 

потребность в воде 

семян различных 

растений. Устанавливать 

соответствие между 

размерами семян, 

сроками посева и 

глубиной посева. 

Таблица Строение 

и прорастание 

зерновок 

пшеницы 

  

33  Итоговое 

тестирование за курс 

6 класса 

 Итоговый, 

тестирование 

     

34  Рост растения.  Текущий Рост растения. 

Верхушечный рост 

корня. Развитие 

побега из почки. 

Развитие растения. 

Знать стадии развития 

растения. Объяснять 

механизм верхушечного 

роста и минерального 

питания. Наблюдать за 

ростом и развитием 

комнатного растения, 

размножающегося 

вегетативно. 

 

 

Таблица Развитие 

побега из почки. 

  



35 7. 

Природные 

сообщества  

 

Растительные 

сообщества 

1 Текущий Фитоценозы.  Типы 

растительных 

сообществ: сосновые 

леса, лиственные 

леса. Взаимосвязи 

растений в 

сообществе. Причины 

смены растительных 

сообществ. 

Приводить примеры 

растительных 

сообществ. Описывать 

видовой состав растений 

лесного сообщества. 

Уметь распознавать 

последовательность 

этапов смены 

растительного 

сообщества. 

Таблица Лес, 

Водоем, Степь 
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