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Рабочая  учебная  программа  по  биологии  для  6  класса  составлена  на  основе
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012  №ФЗ-273 «Об образовании в
Российской  Федерации», Федерального  Государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки
РФ № 1897 от 17.12.2010 г.), примерной учебной программы предметной линии УМК по
биологии «Линия жизни» для 5-6 классов по предмету «Биология.  5-6 классы» (автор:
Пасечник В.В., С.В.Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк  М.: Просвещение, 2019 г.)
М.: Дрофа, 2016 г.).

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Биология.5-6 классы» 6 класс

Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Биология.5-6 классы»

Предметные результаты
-ученик научится: 
 выделять  существенные  признаки  биологических  объектов  (клеток  и  организмов
растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;
 аргументировать,  приводить  доказательства  родства  различных  таксонов  растений,
животных, грибов и бактерий;
 аргументировать,  приводить  доказательства  различий  растений,  животных,  грибов  и
бактерий;
 осуществлять  классификацию биологических  объектов  (растений,  животных,  бактерий,
грибов) 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  и
животных 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,  животные,  бактерии,  грибы),  процессы
жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей,
органов и систем органов;
 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 и
домашних животных, ухода за ними;
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

- ученик получит возможность научиться
 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной
литературе,  биологических  словарях,  справочниках,  Интернет  ресурсе,  анализировать  и
оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
 основам  исследовательской  и  проектной  деятельности  по  изучению  организмов
различных  царств  живой природы,  включая  умения  формулировать  задачи,  представлять
работу на защиту и защищать ее.
 использовать  приемы  оказания  первой  помощи  при  отравлении  ядовитыми  грибами,
ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения



и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными;
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой
природы  (признание  высокой  ценности  жизни  во  всех  ее  проявлениях,  экологическое
сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);
 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, животных, бактерия
и  грибах  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,  животных,  грибов  и  бактерий,
планировать  совместную  деятельность,  учитывать  мнение  окружающих  и  адекватно
оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Личностными  результатами изучения учебного курса « Биология. 5-6 классы» являются:

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и
настоящему многонационального  народа России,   чувство ответственности и  долга перед
Родиной,  идентификация  себя  в  качестве  гражданина  России,  субъективная  значимость
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной
сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой,
сопричастность истории народов и государств,  находившихся на территории современной
России);  интериоризация  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира.
                Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных
интересов.
              Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным  поступкам  (способность  к
нравственному  самосовершенствованию;  веротерпимость,  уважительное  отношение  к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали,
нравственных,  духовных  идеалов,  хранимых  в  культурных  традициях  народов  России,
готовность  на  их  основе  к  сознательному  самоограничению  в  поступках,  поведении,
расточительном  потребительстве;  сформированность  представлений  об  основах  светской
этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества,  в  становлении  гражданского  общества  и  российской  государственности;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества).
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду,
наличие опыта участия в социально значимом труде.  Осознание значения семьи в  жизни
человека  и  общества,  принятие  ценности  семейной  жизни,  уважительное  и  заботливое
отношение к членам своей семьи.
               Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира.
 Осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  другому  человеку,  его
мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции.  Готовность  и
способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем  взаимопонимания
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию
образа партнера по диалогу,  готовность  к конструированию образа допустимых способов
диалога,  готовность  к  конструированию  процесса  диалога  как  конвенционирования
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 
  Освоенность социальных норм, правил поведения,  ролей и форм социальной жизни в



группах  и  сообществах.  Участие  в  школьном  самоуправлении  и  общественной  жизни  в
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся;
включенность  в  непосредственное  гражданское  участие,  готовность  участвовать  в
жизнедеятельности  подросткового  общественного  объединения,  продуктивно
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя
в  качестве  субъекта  социальных  преобразований,  освоение  компетентностей  в  сфере
организаторской  деятельности;  интериоризация  ценностей  созидательного  отношения  к
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной
организации совместной деятельности,  самореализации в группе и организации,  ценности
«другого»  как  равноправного  партнера,  формирование  компетенций  анализа,
проектирования,  организации  деятельности,  рефлексии  изменений,  способов
взаимовыгодного  сотрудничества,  способов  реализации  собственного  лидерского
потенциала).
 Сформированность  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  интериоризация
правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных
ситуациях,  угрожающих жизни и здоровью людей,  правил поведения на транспорте  и на
дорогах.
 Развитость  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов
России и мира,  творческой  деятельности  эстетического  характера  (способность  понимать
художественные  произведения,  отражающие  разные  этнокультурные  традиции;
сформированность  основ  художественной  культуры  обучающихся  как  части  их  общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
эстетическое,  эмоционально-ценностное  видение  окружающего  мира;  способность  к
эмоционально-ценностному  освоению  мира,  самовыражению  и  ориентации  в
художественном  и  нравственном  пространстве  культуры;  уважение  к  истории  культуры
своего Отечества,  выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в
общении с  художественными произведениями,  сформированность  активного отношения к
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности).
 Сформированность  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному
уровню  экологического  мышления,  наличие  опыта  экологически  ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к
исследованию  природы,  к  занятиям  сельскохозяйственным  трудом,  к  художественно-
эстетическому  отражению  природы,  к  занятиям  туризмом,  в  том  числе  экотуризмом,  к
осуществлению природоохранной деятельности).

Метапредметные результаты освоения учебного курса «Биология. 5-6 классы»: 

Регулятивные УУД

  самостоятельно  определять  цели  обучения,  ставить  и  формулировать  новые  задачи  в
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности.  анализировать  существующие  и  планировать  будущие  образовательные
результаты;
 самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  альтернативные,
осознанно  выбирать  наиболее эффективные способы решения  учебных и познавательных
задач;
 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
 оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные  возможности  ее
решения

 наблюдать  и  анализировать  собственную  учебную  и  познавательную  деятельность  и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить  реальные  и  планируемые  результаты  индивидуальной  образовательной



деятельности и делать выводы

Коммуникативные УУД
 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,  отстаивать свое мнение.
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность
своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной
перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять
роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения
своих чувств,  мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
 представлять  в  устной  или  письменной  форме  развернутый  план  собственной
деятельности;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 целенаправленно  искать  и  использовать  информационные  ресурсы,  необходимые  для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
 выбирать,  строить  и  использовать  адекватную  информационную  модель  для  передачи
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями
коммуникации;
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
Познавательные УУД
 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, по аналогии) и делать выводы;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять  их
сходство;
 объединять  предметы  и  явления  в  группы  по  определенным  признакам,  сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;

 строить  рассуждение  от  общих  закономерностей  к  частным  явлениям  и  от  частных
явлений к общим закономерностям;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие
признаки;
 самостоятельно  указывать  на  информацию,  нуждающуюся  в  проверке,  предлагать  и
применять способ проверки достоверности информации;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и
исследовательской  деятельности  (приводить  объяснение  с  изменением  формы
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
 выявлять  и  называть  причины  события,  явления,  в  том  числе  возможные  /наиболее
вероятные  причины,  возможные  последствия  заданной  причины,  самостоятельно
осуществляя причинно-следственный анализ;
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
 распространять  экологические  знания  и  участвовать  в  практических  делах  по  защите

окружающей среды;
 выражать  свое  отношение  к  природе  через  рисунки,  сочинения,  модели,  проектные

работы.
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;

         ИКТ – компетенции:



     - целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

    - использовать компьютерные технологии;
    - использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
   - овладение современными средствами получения информации (телевизор, магнитофон,

телефон,  компьютер,  модемное  устройство,  копировальная  техника)  и  информационными
технологиями (аудио-видеозапись, электронная почта, СМИ, Internet); 

 -  развитие умения искать   информацию  в библиотеке,  в  электронных энциклопедиях,
использовать  информацию  из сети Internet.

Содержание учебного предмета

«Биология.5-6 классы» 

6 класс

(34 часа, 1 час в неделю)

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений 

(15 часов)

Строение семян однодольных и двудольных растений-2



Виды корней и типы корневых систем-1 

Зоны (участки) корня-1

Видоизменения корней-1

Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега-1

Внешнее строение листа-1 

Клеточное строение листа. Видоизменения листьев-1 

Строение стебля. Многообразие стеблей-1

Видоизменения побегов-1

Цветок и его строение-1

 Соцветия-1 

Плоды и их классификация-1

Распространение плодов и семян-1

Обобщение и коррекция знаний по теме: «Строение и многообразие 
покрытосеменных растений»-1

Демонстрация 

Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и 
генеративной) и расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и 
микростроение стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды.

Лабораторные и практические работы 

Строение семян двудольных и однодольных растений. Виды корней. Стержневая 
и мочковатая корневые системы. Корневой чехлик и корневые волоски. Строение 
почек. Расположение почек на стебле. Внутреннее строение ветки дерева. 
Видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица). Строение цветка. 
Различные виды соцветий. Многообразие сухих и сочных плодов.

Раздел 2. Жизнь растений (12 часов)

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 
развитие, размножение) -1

Минеральное и воздушное питание растений-1

 Фотосинтез-1

Дыхание растений-1

Испарение воды. Листопад-1

 Передвижение воды и питательных веществ в растении-1

Прорастание семян-1 

Способы размножения растений-1 

Размножение споровых растений-1 

Размножение голосеменных растений-1

 Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных растений-1

Обобщение и коррекция знаний по теме: «Жизнь растений»-1

Демонстрация

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; 
питание проростков запасными веществами семени; получение вытяжки 
хлорофилла; поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на
свету; образование крахмала; дыхание растений; испарение воды листьями; 
передвижение органических веществ по лубу.



Лабораторные и практические работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. Вегетативное 
размножение комнатных растений. Определение всхожести семян растений и их 
посев.

Раздел 3. Классификация растений (8часов)

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство.
Знакомство с классификацией цветковых растений-1

Класс Двудольные растения. Семейство Крестоцветные. Семейство Розоцветные -1

Класс Двудольные растения Семейство Паслёновые Семейство Бобовые (Мотыльковые)-1

Семейство Сложноцветные (Астровые).Семейство Лилейные и Злаковые-1 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. 
Растительные сообщества и их типы-1

Влияние хозяйственной деятельности человека на растительный мир-2

Итоговое занятие-1

Демонстрация

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших 
сельскохозяйственных растений.

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений.

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету
 Биология. Многообразие покрытосеменных растений

6 класс
35 ч. (1 ч. в неделю)



№п/
п

Название раздела и темы
урока

К-во
уроков

Дата проведения Характеристика
деятельности учащихсяплан факт



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

двудольных растений
1 Знать понятия «однодольные

растения», «двудольные
растения», «семядоля»,

«эндосперм», «зародыш»,
«семенная кожура»,

«семяножка», «микропиле.
Отрабатывать умения,

необходимые для выполнения
лабораторных работ. 

Изучить инструктаж-памятку
последовательности действий

при проведении анализа
2. Строение однодольных

растений
Практическая работа

№1
Изучение строения

семян двудольных и
однодольных растений

1 Знать понятия понятия
«однодольные растения»,
«двудольные растения»,

«семядоля», «эндосперм»,
«зародыш», «семенная
кожура», «семяножка»,

«микропиле.
Отрабатывать умения,

необходимые для выполнения
лабораторных работ

3. Виды корней. Типы
корневых систем

Практическая работа
№2

Виды корней.
Стержневые и

мочковатые корневые
системы

1 Знать понятия «главный
корень», «боковые корни»,

«придаточные корни»,
«стержневая корневая
система», «мочковатая

корневая система»

4. Строение корней
Практическая работа

№3
Корневой чехлик и
корневые волоски

1 Знать понятия «корневой
чехлик», «корневой волосок»,

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

проведения». 
Уметь анализировать строение

корня
5. Условия произрастания и

видоизменения корней
1 Знать понятия «корнеплоды»,

«корневые клубни»,
«воздушные корни»,

«дыхательные корни». Уметь
устанавливать причинно-

следственные связи между
условиями существования и

видоизменениями корней

6. Побег. Почки и их
строение. Рост и развитие

побега
Практическая работа

№4
Строение почек.

Расположение почек на
стебле

1 Знать 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».
Уметь анализировать

результаты лабораторной
работы и наблюдений за

ростом и развитием побега
7. Внешнее строение листа

Практическая работа
№5

Листья простые и
сложные, их жилкование

и листорасположение

1 Знать понятия «листовая
пластинка», «черешок»,

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

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

жилкование», «дуговое
жилкование». Уметь заполнять

таблицу по результатам
изучения различных листьев

8. Клеточное строение листа. 
Видоизменение листьев

Практическая работа
№6

Строение кожицы листа
Клеточное строение

листа

1 Знать понятия «кожица листа»,
«устьица», «хлоропласты»,
«столбчатая ткань листа»,
«губчатая ткань листа», «

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

«ситовидные трубки»,
«волокна», «световые листья»,

«теневые листья»,
«видоизменения листьев».

Уметь выполнять
лабораторные работы и

обсуждать их результаты
9. Строение стебля.

Многообразие стеблей
Практическая работа

№7
Внутреннее строение

ветки дерева

1 Знать 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».Уметь выполнять
лабораторную работу и

обсуждать ее результаты
10. Видоизменение побегов

Практическая работа
№8

Изучение
видоизмененных побегов

(корневище, клубень,
луковица)

1 Знать понятия
«видоизмененный побег»,
«корневище», «клубень»,

«луковица». Уметь выполнять
лабораторную работу и

обсуждать ее результаты

11. Цветок и его строение
Практическая работа

№9
Изучение строения

цветка

1 Знать понятия «пестик», 
«тычинка», «лепестки», 
«венчик», «чашелистики», « 
чашечка», «цветоножка», 
«цветоложе», «простой 
околоцветник», «двойной 
околоцветник», «тычиночная 
нить», «пыльник», «рыльце», 



«столбик», «завязь», 
«семязачаток», «однодомные 
растения», «двудомные 
растения». Уметь выполнять 
лабораторную работу и 
обсуждать ее результаты

12. Соцветия 
Практическая работа

№ 10
Различные виды

соцветий

1 Знать понятия
«околоплодник», «простые
плоды», «сборные плоды»,

«сухие плоды», «сочные
плоды», «односемянные

плоды», «многосемянные
плоды», «ягода», « костянка»,

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

«коробочка», «соплодие».
Уметь выполнять

лабораторную работу и
обсуждать ее результаты

13. Плоды и их классификация
Практическая работа

№ 11
Ознакомление с сухими 
и сочными плодами

1 Знать понятия
«околоплодник», «простые
плоды», «сборные плоды»,

«сухие плоды», «сочные
плоды», «односемянные

плоды», «многосемянные
плоды», «ягода», « костянка»,

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

«коробочка», «соплодие».
Уметь выполнять

лабораторную работу и
обсуждать ее результаты

14. Распространение плодов и
семян

1 Уметь работать с текстом
учебника, коллекциями,

гербарными экземплярами.
Наблюдать за способами

распространения плодов и
семян в природе. Готовить

сообщение «Способы
распространения плодов и
семян и их значение для

растений»

15. Обобщение и коррекция
знаний по теме: «Строение

и многообразие
покрытосеменных

растений»

1

Жизнь растений (12 часов)

16. Минеральное питание
растений

1 Знать понятия «минеральное
питание», «корневое
давление», «почва»,

«плодородие», «удобрение».
Уметь выделять существенные
признаки почвенного питания

растений. 
Объяснять необходимость

восполнения запаса
питательных веществ в почве



путём внесения удобрений.
Оценивать вред, наносимый

окружающей среде
использованием значительных

доз удобрений
17. Фотосинтез 1 Уметь выявлять 

приспособленность растений к 
использованию света в процессе 
фотосинтеза. 
Определять условия протекания 
фотосинтеза.
 Объяснять значение фотосинтеза 
и роль растений в природе и 
жизни человека

18. Дыхание растений 1 Уметь выделять существенные 
признаки дыхания.
 Объяснять роль дыхания в 
процессе обмена веществ. 
Объяснять роль  кислорода в 
процессе дыхания. 
Раскрывать значение дыхания в 
жизни растений. 
Устанавливать взаимосвязь 
процессов дыхания и фотосинтеза

19. Испарение воды 
растениями. Листопад

1 Уметь определять значение
испарения воды и листопада в

жизни растения
20. Передвижение воды и 

питательных веществ в 
растении

1 Уметь объяснять роль
транспорта веществ в процессе

обмена веществ. 
Объяснять механизм

осуществления проводящей
функции стебля

21. Прорастание семян 1 Знать условия хранения и
прорастания семян, причины

гибели семян и зародыша семени,
признаки прорастания семян
однодольных и двудольных

22. Растительный организм как
единое целое. Способы
размножения растений

Практическая работа
№ 12

Вегетативное
размножение комнатных

растений

1 Знать фазы развития растений,
особенности однолетних,
двулетних, многолетних

растений, уметь различать
половое и бесполое размножение

23. Размножение споровых
растений

1 Знать особенности полового и
бесполого размножения

водорослей, размножение мхов,
папоротников

24. Размножение
голосеменных

1 Знать строение мужских и
женских шишек, пыльцы, цикл

развития голосеменных
25. Размножение

покрытосеменных
1 Знать значение вегетативного

размножения, его способы, уметь
называть растения, которые
размножаются вегетативно

26. Оплодотворение
покрытосеменных

растений.

1 Знать роль цветка в половом
размножении,

последовательность процессов



 Опыление у
покрытосеменных

двойного оплодотворения,
процесс образования семян и

плодов, виды опыления.
Уметь различать ветроопыляемые
и насекомоопыляемые растения

27. Обобщение и коррекция
знаний по теме: 

«Жизнь растений»

1

Классификация растений (8 часов)
28. Основы систематики

растений. Деление на
классы и семейства

1 Знать таксономические единицы,
значение бинарной номенклатуры
и латинских названий, принципы

распределения по семействам.
Уметь давать морфолого-

биологическую характеристику
растению

29. Семейство Крестоцветные
Семейство Розоцветные

1 Знать признаки семейства
Крестоцветных, уметь записывать

формулу цветка, назвать
представителей семейства.  Знать
признаки семейства Розоцветных,

уметь записывать формулу
цветка. Называть представителей

семейства 
30. Семейство Паслёновые 

Семейство Бобовые 
(Мотыльковые

1 Знать признаки семейства
Паслёновые, уметь записывать

формулу цветка, назвать
представителей семейства 
 Знать признаки семейства,

значение в жизни и
хозяйственной деятельности

человека, уметь назвать
культурные растения 

31. Семейство Сложноцветные
(Астровые)

 Семейство Лилейные и
Злаковые

1 Знать признаки семейств,
культурные и лекарственные

растения.
 Уметь определять роль данных

семейств в природе, жизни и
хозяйственной деятельности

человека
32. Растительные сообщества.

Взаимосвязь растений в
сообществе

1 Знать типы растительных
сообществ, типы растительности,

значение ярусности, причины
смены сообществ

33. Важнейшие
сельскохозяйственны

е растения,
биологические

основы их
выращивания и

народнохозяйственно
е значение

1 Знать важнейшие
сельскохозяйственные

растения

34.  Влияние хозяйственной
деятельности человека на

растительный мир

1 Знать факторы, влияющие на
развитие растительного мира,

способы охраны и защиты
растений

35. Итоговое занятие. 
Летние задания

1



Тематическое планирование учебного предмета

 «Биология. Многообразие покрытосеменных растений»

6 класс

№
п/п

Наименование
раздела, тем

Макс.
нагруз

ка

Из них

теорет. лабор. и
практ.
работы

контрол.
работы

самост.
работы

1. Строение и
многообразие

покрытосеменн
ых растений

15 15 11 - 1

2. Жизнь растений 12 12 1 - 1
3. Классификация

растений
8 8 - 1 -

ИТОГО 35 35 12 1 2


