
 

 



 

 

Нормативно-правовой статус рабочей программы 

Рабочая программа по биологии в 6Б классе разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного   приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

3.  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014    № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2014 – 2015 

учебный год» с изменениями и дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 

апреля, 29 декабря 2016 г., 8, 20 июня, 5 июля 2017 г; 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

5.  Письма Минобрнауки РФ от 24.11.2011 N МД-1552/03 "Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием"(вместе с "Рекомендациями по оснащению общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для 

реализации федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

основного общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и 

технического творчества обучающихся"); 

6. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с 

изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.; 

7. Образовательной программы основного общего образования на 2018 – 2019 учебный 

год; 

8. Учебного плана ГБОУ СОШ № 230 на 2019 – 2020 учебный год; 

9. Календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 230 на 2019 – 2020 учебный год; 

10. Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

11.Примерной программы по биологии в 6Б классе, составлена на основе программы 

авторского коллектива под руководством В.В. Пасечника (сборник «Биология. Рабочие 

программы. 5—9 классы.» - М.: Дрофа, 2014.) и   рассчитана на 68 час в год (2часа в неделю). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника автор: В.В. Пасечник 



 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений. ФГОС – М.: Дрофа, 

«Вертикаль»2017.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии построена на основе Федерального государственного 

стандарта общего образования, программы основного общего образования, авторской 

программы В.В. Пасечника. Программа конкретизирует содержание предметных тем, 

перечисленных в образовательном стандарте, рекомендует последовательность их 

изучения и приводит примерное распределение часов на изучение каждого раздела курса. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

естественнонаучной картины мира, показано практическое применение биологических 

знаний. 

Отбор содержания проведён с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить содержание , значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранение окружающей среды и 

собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности.  

Построение учебного содержание курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учетом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, личностно-деятельного, 

компетентного подходов. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено на 

формирование у учащихся представления об отличительных особенностях объектов живой 

природы, их многообразии и эволюции. Для формирования у учащихся основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в 

процессе изучения биологии, основное внимание уделяется знакомству учащихся с 

методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать 

материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 



 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д.  

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебнике биологии «Многообразие 

покрытосеменных растений» и учебно-методических пособиях, созданных коллективом 

авторов под руководством В. В. Пасечника.  

В 6 классе учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и многообразии 

растений, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения живых 

организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с индивидуальным 

развитием и эволюцией растений. Они узнают о практическом значении биологических 

знаний как научной основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного 

производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, 

основанных на использовании биологических систем. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения 

биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и 

историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических 

систем, их изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать 

экологически правильные решения в области природопользования. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических 

наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания учащимися сущности 

биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, 

демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно 

воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, 

мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать 

развитию любознательности и интереса к предмету. 

Рабочая программа по биологии для обучающихся 6 класса составлена на основе 

программы авторского коллектива под руководством В.В. Пасечника (сборник «Биология. 

Рабочие программы. 5—9 классы.» - М.: Дрофа, 2015.) и рассчитана на 68 часов в год (2 

часа в неделю). Рабочая программа ориентирована на использование учебника автора 

Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. Учебник / М.: 

Дрофа, 2018.Ррабочей тетради к учебнику: авторы Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляева  

М./ Дрофа,2018. Учебник входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, имеет гриф 

«Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. 



 

Курс биологии 6 класса направлен на формирование у школьников представлений об 

отличительных особенностях покрытосеменных растений, их многообразии и эволюции, а 

также воздействии человека и его деятельности на растительный мир. В основе курса 

лежит концентрический принцип построения обучения. Полученные биологические 

знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, 

биосферы и об ответственности человека за жизнь на Земле. 

В связи с этим рабочая программа направлена на реализацию основных целей: 

- формирование у обучающихся представлений о целостной картине мира, методах 

научного познания и роли биологической науки в практической деятельности людей; 

- приобретение знаний о строении, жизнедеятельности, средообразующей роли и значении 

растительных организмов в природе и жизни человека; 

- систематизация познаний обучающихся об объектах живой природы, которые они 

получили при изучении основ  естественно - научных знаний в начальной школе; 

- освоение обучающимися знаний о живой природе, о строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых организмов разных царств; 

- овладение обучающимися умением применять полученные на уроках биологии знания в 

практической деятельности; 

-развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе. 

Планируемые результаты обучения: 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и 

объяснения на основе достижений науки; 

 формирование и развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы); 

 умение применять полученные знания в практической деятельности; 

 выстраивание собственного целостного мировоззрения; 

 осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы;  



 

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

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья; 

 формирование  экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 

 Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде 

всего продуктивные задания учебника. 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 

действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 умение организовывать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить 

задачи, планировать – определять последовательность действий и прогнозировать 

результаты работы; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

 умения работать по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно; 

 владение основами самоконтроля и самооценки принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 умения работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 умения составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), 

структурировать учебный материал, давать определения понятий; 



 

 умения проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять 

полученные результаты; 

 умения анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

 умения  сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

   умения строить логические рассуждения, включающее установление причинно-

следственных связей; 

   умения создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде 

всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

   умения слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; 

   интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и   

взрослыми; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Личностные УУД: 

  уважительное отношение к окружающим, умение соблюдать культуру поведения и 

терпимость при взаимодействии со взрослыми и сверстниками;  

  способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках       по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

  осознание потребности в справедливом оценивании своей работы и работы 

окружающих; 

   умение применять полученные знания  практической деятельности; 

 умение эстетически воспринимать объекты природы; 



 

 определение жизненных ценностей, ориентация на понимание причин успехов и 

неудач в деятельности; 

 умение преодолевать трудности в процессе достижения намеченных целей. 

Предметными результатами являются следующие учебные действия: 

1. в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 понимать смысл биологических терминов; 

 характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, 

измерение) и оценивать их роль в познании живой природы; 

 осуществлять элементарные биологические исследования; 

 описывать особенности строения и основные процессы жизнедеятельности 

покрытосеменных растений;; 

 распознавать органы цветковых растений; 

 устанавливать взаимосвязь между особенностями строения органов и функциями, 

которые они выполняют в организме растения; 

 различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные 

систематические группы растений отдела Покрытосеменные); 

 сравнивать особенности строения однодольных и двудольных растений; 

 составлять морфологическое описание растений; 

 выделять прогрессивные черты цветковых растений, позволившие им занять 

господствующее положение в растительном мире; 

 находить сходство в строении растений разных систематических групп и на основе 

этого доказывать их родство; 

 объяснять взаимосвязь особенностей строения растения с условиями среды его 

обитания; приводить примеры приспособления растений к среде обитания; 

 характеризовать взаимосвязи между растениями в природных сообществах; 

 объяснять роль растительных организмов в круговороте веществ в природе; 

 оценивать роль покрытосеменных растений в природе, в жизни человека; 

 обосновывать значение природоохранной деятельности человека для сохранения и 

умножения растительного мира; 

 формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при выполнении 

лабораторных работ; 

 проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов. 



 

2. в ценностно – ориентационной сфере: 

 демонстрировать знание основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

3. в сфере трудовой деятельности: 

 демонстрировать знание и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

 соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы) 

 проводить наблюдения за растениями; 

 определять всхожесть семян правильно высеивать семена различных растений. 

4. в сфере физической деятельности: 

 демонстрировать навыки оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

растениями. 

5. в эстетической сфере: 

 уметь оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 



 

Учебно-тематический план 
 

№п/п Наименование раздела, темы Всего      

часов 

Лаборатор 

ные работы 

Контрольные работы 

1. Повторение курса 5 класса 

 

3  1 

2. Глава 1.  Строение и 

многообразие   

покрытосеменных растений  

 

26 11 1 

3 Глава 2. Жизнь растений  

 

20 1 2 

4. Глава 3. Классификация 

растений  

 

13 1 1 

5. Глава 4. Природные сообщества  

 

6 1 2 

Итого:  68часов 14 7 



 

 

Содержание программы 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

 

Повторение курса 5 класса (3 часа) 

Входная контрольная работа 

Строение и многообразие покрытосеменных растений (26 часов) 

Покрытосеменные. Разнообразие, распространение, значение. 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 

систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. 

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

Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев.  

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 

Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов 

и семян. 

Демонстрация 

Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и 

расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и микростроение стебля. Различные 

виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные работы  

Строение семян двудольных растений. Строение зерновки пшеницы. Виды корней. 

Изучение внутреннего и внешнего строения корня. Изучение строение почек. Изучение 

строения листа. Изучение микростроения стебля. Изучение видоизмененных побегов. 

Изучение строения цветка. Ознакомление с разными  видами соцветий. Сухие и сочные 

плоды. 

  Жизнь растений (20часов) 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение). 

Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. 

Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. 

Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. 

Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение 

покрытосеменных растений. 

Демонстрация 



 

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание 

проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; поглощение 

растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; 

дыхание растений; испарение воды листьями; передвижение органических веществ по 

лубу. 

Лабораторные работы  

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине.  

Экскурсии 

Зимние явления в жизни растений. 

 

Классификация растений (13 часов) 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. 

Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом 

местных условий). 

Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации 

растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Демонстрация 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных 

растений. 

Лабораторные работы  

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

 

Природные сообщества (6часов) 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 

сообщества и их типы. 

Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на 

растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

Лабораторные работы  

Изучение особенностей  растений различных экологических групп 

Экскурсии 

Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями 

в природных сообществах. 



 

Основные знания и умения 

Строение и многообразие покрытосеменных растений 
 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

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

Учащиеся должны уметь:  

— различать и описывать органы цветковых растений; 

— объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

— изучать органы растений в ходе лабораторных работ. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

— осуществлять описание изучаемого объекта; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта; 

— классифицировать объекты; 

— проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. 

 

Жизнь растений  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные процессы жизнедеятельности растений;  

— особенности минерального и воздушного питания растений; 

— виды размножения растений и их значение. 

Учащиеся должны уметь: 

— характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

— объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 

— устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

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

— объяснять роль различных видов размножения у растений; 

— определять всхожесть семян растений. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 



 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, 

его результатов, выводов. 

 

Классификация растений 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

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

— характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

— признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 

— важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания 

и народнохозяйственное значение. 

Учащиеся должны уметь:  

— делать морфологическую характеристику растений; 

— выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

— работать с определительными карточками. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— различать объем и содержание понятий; 

— различать родовое и видовое понятия; 

— определять аспект классификации; 

— осуществлять классификацию. 

                                           Природные сообщества 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— взаимосвязь растений с другими организмами; 

— растительные сообщества и их типы; 

— закономерности развития и смены растительных сообществ; 

— о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и влияния 

природной среды на человека. 

Учащиеся должны уметь:  

— устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

— определять растительные сообщества и их типы; 

— объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние 

природной среды на человека; 

— проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных 



 

сообществах. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание объектов, 

наблюдений, их результаты, выводы; 

— организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.). 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— соблюдать правила поведения в природе;  

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

— понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

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

растительный мир, и эстетические чувства от общения с растениями; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

— понимать необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

— уметь слушать и слышать другое мнение; 

— уметь оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения 

 

 

 

 

 



 

Используемая литература:  

Основная литература: 

1.Учебник В.В. Пасечник  «Биология. Многообразие покрытосеменных растений.             

6 класс» М.; Дрофа 2014г.  

Дополнительная литература: 

2.Электронное приложение к учебнику                                                                                                                                                          

3.Рабочая тетрадь к учебнику В.В. Пасечник  «Биология. Многообразие покрытосеменных 

растений. 6 класс»  М.;  Дрофа 2013г. 

4. Тайны Живой природы. Перевод с англ. А.М. Голова.-М., «РОСМЭН» 1999 

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

Методическая литература: 

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

М.: «Вако». 2011 

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

В.В.Пасечника, И.Н. Пономаревой. Авт.-сост.: И.П. Чередниченко, М.В. Оданович. 2-е 

изд., стереотип.- М.: Глобус, 2008 

8. Интернет – ресурсы 

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

Лишайники. М.:Вентана-Граф. 2001                                                                                

10.Методическое пособие  к учебнику В.В.Пасечник  «Биология. Многообразие 

покрытосеменных растений. 6 класс» 



 

Календарно-тематическое планирование 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. (68 часов, 2 часа в неделю) 
 

№ 
п/п 
 

Тема урока тип/ 
форма 
урока 

кол-во 
час 

Планируемые результаты обучения 
 
 

виды и 
формы 
контроля 

Дата 
по 
плану 

Дата 
по 
факту 

Освоение предметных  знаний                УУД 

1  Строение и 
мнообразие 
покрытосеменны
х ратений 

освоени
е новых 
знаний 
час 

1 час Определяют понятия «клетка», 
«лупа», «микроскоп», «тубус», 
«окуляр», «объектив», «штатив». 
Выделяют существенные признаки 
строения клетки. Различают на 
таблицах и микропрепаратах части и 
органоиды клетки. Выделяют 
существенные признаки строения 
клетки. Различают на таблицах и 
микропрепаратах части и органоиды 
клетки 

Личностные: 
-осознавать единство и целостность 
окружающего мира, возможность его 
познаваемости на основе достижений 
науки 
Регулятивные УУД: 
-работая по плану сравнивать свои 
действия с целью 
-сравнивать объекты под 
микроскопом с их изображением на 
рисунках и определять их 
Познавательные УУД: 
— оформлять результаты 
лабораторной работы в рабочей 
тетради; 
— работать с текстом и 
иллюстрациями учебника. 
Коммуникативные УУД: 
-уметь распределять роли при 
выполнении л.р. в парах  
-уметь договариваться друг с другом 

повторен
ие 
материал
а 5 кл 

  

2 
 

Входная 
контрольная 
работа№1 

повторе
ние 

1 час Выделяют существенные 
признаки строения и 
жизнедеятельности 
бактерий,грибов, голосеменных 
растений. Объясняют роль грибов 
в природе и жизни человека 

промежу
точная 
аттестац
ия 

  

3 
 

Строение 
семян 
двудольных 
ратений 

освоен

ие 

новых 

знаний 
Лабора
торная 
работа 
№ 1 

1 час Определяют понятия «однодольные 
растения», «двудольные растения», 
«семядоля», «эндосперм», 
«зародыш», «семенная кожура», 
«семяножка», «микропиле» . 
Отрабатывают умения, необходимые 
для выполнения лабораторных работ. 
Изучают инструктаж-памятку 

Личностные: 
-осознавать единство и целостность 
окружающего мира, возможность его 
познаваемости на основе достижений 
науки 
 

выполне
ние 
лаб.рабо
ты 

  



 

Строени

е семян 

двудоль

ных 

растени 

последовательности действий при 
проведении анализа 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в нем 

главное. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать работу 
Коммуникативные УУД: умение 
слушать учителя и отвечать на 
вопросы. Работают по плану 

4 Строение семян 

однодольных 

растений 

освоени

е новых 

знаний 
Лабора
торная 
работа 
№2 
Строени

е  

зерновки 

пшениц

ы 

1 час Определяют понятия «однодольные 

растения», «двудольные растения», 

«семядоля», «эндосперм», 

«зародыш», «семенная кожура», 

«семяножка», «микропиле» . 

Отрабатывают умения, необходимые 

для выполнения лабораторных 

работ. Изучают инструктаж-памятку 

последовательности действий при 

проведении анализа 

Определяют понятия «царство 

Бактерии», «царство Грибы», 

«царство Растения» и «царство 

Животные». Анализируют признаки 

живого: клеточное строение, 

питание, дыхание, обмен веществ, 

раздражимость, рост, развитие, 

размножение.  

Личностные: 
-осознавать единство и целостность 
окружающего мира, возможность его 
познаваемости на основе достижений 
науки 
Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в нем 

главное. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать работу 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и отвечать на 

вопросы Работают по плану 

выполне
ние 

лаб.рабо
ты 

  

5 
 

Виды корней и              

типы корневых 

систем 

освоени

е новых 

знаний 
Лабора
торная 
работа 
№3 
 Виды 

корней. 

1 час Определяют понятия «главный 

корень», «боковые корни», 

«придаточные корни», «стержневая 

корневая система», «мочковатая 

корневая система». Анализируют 

виды корней и типы корневых 

систем 

Личностные: 
-осознавать единство и целостность 
окружающего мира, возможность его 
познаваемости на основе достижений 
науки 
Познавательные УУД: 

Анализируют виды корней и типы 

корневых систем 
Регулятивные УУД:  

выполне
ние 
лаб.рабо
ты 

  



 

умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам работы 

в кабинете. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 
Коммуникативные УУД: 

Обмениваются знаниями для 

принятия эффективных 

совместных решений 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зоны корня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

освоени

е новых 

знаний 
Лаборат

орная 

работа 

№4 

Изучение 

внутренн

его и 

внешнег

о 

строения 

корня 

 

 

 

1 час Определяют понятия «корневой 

чехлик», «корневой волосок», «зона 

деления», «зона растяжения», «зона 

всасывания», «зона проведения». 

Анализируют строение корня 

 

 

Познавательные УУД: 

. умение выделять главное в тексте, 

грамотно формулировать вопросы, р 

Регулятивные УУД: Устанавливают 

цели лабораторной работы  

Анализируют строение  клеток 

коря 

Коммуникативные УУД 

умение работать в составе групп 

 

выполне

ние 

лаб.рабо

ты 

  

 
7 

Зоны корня 

 

 

освоени

е новых 

знаний 

Лабора

торная 

работа 

№5 

Изучени

е 

внутрен

него и 

1 час Определяют понятия «корневой 

чехлик», «корневой волосок», «зона 

деления», «зона растяжения», «зона 

всасывания», «зона проведения». 

Анализируют строение корня 

Познавательные УУД: 

. умение выделять главное в тексте, 

грамотно формулировать вопросы, р 

Регулятивные УУД: Устанавливают 

цели лабораторной работы  

Анализируют строение  клеток 

коря 

Коммуникативные УУД 

умение работать в составе групп 

выполне

ние 

лаб.рабо

ты 

  



 

внешнег

о 

строени

я корня 

8 
 

Видоизменения 

корней 
освоени

е новых 

знаний 

 

1 час Определяют понятия «корнеплоды», 

«корневые клубни», «воздушные 

корни», «дыхательные корни». 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

условиями существования и 

видоизменениями корней 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с различными 

источниками информации, 

преобразовывать ее из одной формы 

в другую, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал. 

Регулятивные УУД:  

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

условиями существования и 

видоизменениями корней 
Коммуникативные УУД 

умение воспринимать информацию 

на слух, отвечать на вопросы учителя 

эвристиче
ская 
беседа,раб
ота с 
учебным 
материало
м 

  

9 
 

Побег  освоени

е новых 

знаний 
Лабора
торная 
работа 
№ 6 
Изучени
е 
строени
я побега 

 

1 час Определяют понятия «побег», 

«почка», «верхушечная почка», 

«пазушная почка», придаточная 

почка», «вегетативная почка», 

«генеративная почка», «конус 

нарастания», «узел», «междоузлие», 

«пазуха листа», «очередное 

листорасположение», «супротивное 

листорасположение», «мутовчатое 

расположение».  

 

Личностные: 
-осознавать единство и целостность 
окружающего мира, возможность его 
познаваемости на основе достижений 
науки 
Познавательные УУД: 

умение структурировать учебный 

материал, выделять в нем главное.. 

Регулятивные УУД:  

Анализируют результаты 

лабораторной работы и 

наблюдений за ростом и 

развитием побега 

Коммуникативные УУД  

выполнение 

лаб.работы 

по плану 

  

10 
 

Почки освоени

е новых 

знаний 
Лабора
торная 
работа 

1час Закрепляют  понятия «побег», 

«почка», «верхушечная почка», 

«пазушная почка», придаточная 

почка», «вегетативная почка», 

«генеративная почка», «конус 

выполнение 

лаб.работы 

по плану 

  



 

№ 7 
Изучени
е  
строение 
почек.  
 

 

нарастания», «узел», «междоузлие», 

«пазуха листа», «очередное 

листорасположение», «супротивное 

листорасположение», «мутовчатое 

расположение».  

 

умение работать в группах, 

обмениваться информацией с 

одноклассниками 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внешнее 

строение листа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

освоени

е новых 

знаний 
Лабора
торная 
работа
№8 
 
Изучени
е 
строения 
листа 
Работа с 

гербарие

м 

 

 

 

 1час Определяют понятия «листовая 

пластинка», «черешок», 

«черешковый лист», «сидячий лист», 

«простой лист», «сложный лист», 

«сетчатое жилкование», 

«параллельное жилкование», 

«дуговое жилкование». Заполняют 

таблицу по результатам изучения 

различных листьев 

 

 

Личностные: 
-осознавать единство и целостность 
окружающего мира, возможность его 
познаваемости на основе достижений 
науки 
Познавательные УУД: 

Устанавливают цели лабораторной 

работы  Анализируют 

увиденное 

Регулятивные УУД:  

Заполняют таблицу по 

результатам изучения различных 

листьев 

Коммуникативные УУД 
Обмениваются знаниями для 

принятия эффективных 

совместных решений Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

 

выполнение 

лаб.работы 

по плану 

  



 

 
 
12 

Экскурсия в 

природу. 

Внешнее 

строение листа 

освоени

е новых 

знаний 

урок-

проект  
проектн

ая 
работа 

учащихс
я 

«Морфо

логическ
ие 

особенно

сти и  
многооб

разие 
листьев 

покрыто

семенны
х» 

 

 

 

1 час 

 

Определяют понятия «листовая 

пластинка», «черешок», 

«черешковый лист», «сидячий лист», 

«простой лист», «сложный лист», 

«сетчатое жилкование», 

«параллельное жилкование», 

«дуговое жилкование». Заполняют 

таблицу по результатам изучения 

различных листьев по плану 

Личностные: 
-осознавать единство и целостность 
окружающего мира, возможность его 
познаваемости на основе достижений 
науки 
Познавательные УУД: 

Устанавливают цели лабораторной 

работы  Анализируют 

увиденное 

Регулятивные УУД:  

Заполняют таблицу по 

результатам изучения различных 

листьев 

Коммуникативные УУД 
Обмениваются знаниями для 

принятия эффективных 

совместных решений Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

проектная 
работа 
учащихся 
«Морфол
огические 
особеннос
ти и  
многообр
азие 
листьев 
покрытос
еменных» 

  

13 
 

Клеточное 

строение листа. 

Кожица и 

устьица 

освоени

е новых 

знаний 

 

1 час Определяют понятия «кожица 

листа», «устьица», «хлоропласты», 

«столбчатая ткань листа», «губчатая 

ткань листа», « мякоть листа», 

«проводящий пучок», «сосуды»,         

« ситовидные трубки», «волокна»,  

Личностные: 
-осознавать единство и целостность 
окружающего мира, возможность его 
познаваемости на основе достижений 
науки 
Познавательные УУД: 

   



 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 

Клеточное 

строение листа.  

Мякоть листа и 

жилки 

 

 

 

 

 

освоени

е новых 

знаний 

 

 

 

 

1 час 

 

Определяют понятия «кожица 

листа», «устьица», «хлоропласты», 

«столбчатая ткань листа», «губчатая 

ткань листа», « мякоть листа», 

«проводящий пучок», «сосуды»,         

« ситовидные трубки», «волокна»,  

Устанавливают цели лабораторной 

работы  Анализируют 

увиденное 

Регулятивные УУД:  

Заполняют таблицу по 

результатам изучения различных 

листьев 

Коммуникативные УУД 
Обмениваются знаниями для 

принятия эффективных 

совместных решений Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

15 Клеточное 

строение листа.  
Лабораторная 
работа№9 
Клеточное 

строение листа 

 

Особенн

ости 

клеточн

ого 

строени

я всех 

видов 

тканей 

листа 

 

1 час 

 

Определяют понятия «кожица 

листа», «устьица», «хлоропласты», 

«столбчатая ткань листа», «губчатая 

ткань листа», « мякоть листа», 

«проводящий пучок», «сосуды»,         

« ситовидные трубки», «волокна», 

Устанавливают цели лабораторной 

работы  Анализируют 

увиденное 

Регулятивные УУД:  

Заполняют таблицу по 

результатам изучения различных 

листьев 

Коммуникативные УУД 
Обмениваются знаниями для 

принятия эффективных 

совместных решений Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

выполнение 

лаб.работы 

по плану 

  

16 
 

Влияние 

факторов среды 

на строение 

листа.Видоизмен

ение листьев 

Влияние 

факторо

в среды 

на 

строени

е листа. 

Видоиз

менения 

листьев. 

1 час Определяют понятия «световые 

листья», «теневые листья», 

«видоизменения листьев». 

Личностные УУД: 

Устанавливают цели лабораторной 

работы  Анализируют 

увиденное 

Регулятивные УУД:  

Заполняют таблицу по 

результатам изучения различных 

листьев 

   



 

17 
 

Разнообразие 

стеблей 
Строени

е стебля 

1 час Определяют понятия «травянистый 

стебель», «деревянистый стебель», 

«прямостоячий стебель», 

«вьющийся стебель», «лазающий 

стебель», «ползучий стебель» 

 

Коммуникативные УУД 
Обмениваются знаниями для 

принятия эффективных 

совместных решений Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

   

18 Строение стебля.  Строени

е 

стебля.  

 

1 час Определяют понятия «чечевички», 

«пробка», «кора», «луб», 

«ситовидные трубки», « лубяные 

волокна», «камбий», «древесина», 

«сердцевина», «сердцевинные лучи 

Выполняют лабораторную работу и 

обсуждают ее результат 

Познавательные УУД: 

Умеют выбирать смысловые 

единицы текста и устанавливать 

отношения между ними. 

Регулятивные УУД:  

Выполняют лабораторную работу 

и обсуждают ее результаты  

Коммуникативные УУД 
Интересуются чужим мнением и 

высказывают свое Умеют слушать 

и слышать друг друга 

   

19 Строение стебля 
Лабораторная 
работа№10 
Изучение 

микростроения 

стебля 

Лабора

торная 

работа 
Многоо

бразие 

стеблей. 

1 час Определяют понятия «чечевички», 

«пробка», «кора», «луб», 

«ситовидные трубки», « лубяные 

волокна», «камбий», «древесина», 

«сердцевина», «сердцевинные лучи 

Выполняют лабораторную работу и 

обсуждают ее результаты 

выполнение 

лаб.работы 

по плану 

  

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Видоизменение 

побегов 
Лабораторная 
работа№11 
Изучение 
видоизмененных 
побегов  
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Строени

е и 

функци

и 

видоизм

ененных 

побегов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 час Определяют понятия 

«видоизмененный побег», 

«корневище», «клубень», 

«луковица». Выполняют 

лабораторную работу и обсуждают 

ее результаты 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: знакомятся с 

видоизмененными побегами -

клубнем и луковицей 

Регулятивные УУД:  

Выполняют лабораторную работу 

и обсуждают ее результаты 
Коммуникативные УУД 
Обмениваются знаниями для 

принятия эффективных 

совместных решений Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

выполнение 

лаб.работы 

по плану 
 
 
 
 

  



 

 

21 Видоизменение 

побегов 
Лаборатор 
ная работа 
№12 
Изучение 

видоизмененных 

побегов 

 

сам.вып

олнение 

лаб.рабо

ты по 

плану 

1 час Определяют понятия 

«видоизмененный побег», 

«корневище», «клубень», 

«луковица». Выполняют 

лабораторную работу и обсуждают 

ее результаты 

Познавательные УУД: знакомятся с 

видоизмененными побегами -

клубнем и луковицей 

Регулятивные УУД:  

Выполняют лабораторную работу 

и обсуждают ее результаты 
Коммуникативные УУД 
Обмениваются знаниями для 

принятия эффективных 

совместных решений Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

выполнение 

лаб.работы 

по плану 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

22 Строение  цветка  
Лабораторная 
работа 
№13 
Изучение 

строения цветка 

Строени

е 

цветка. 

Венчик 

цветка. 

Чашечк

а 

1 час Определяют понятия «пестик», 

«тычинка», «лепестки», «венчик», 

«чашелистики», « чашечка», 

«цветоножка», «цветоложе», 

«простой околоцветник», «двойной 

околоцветник»,. Выполняют 

Познавательные УУД: 

: умение работать с различными 

источниками информации\, 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

выполнение 

лаб.работы 

по плану 

работа с 

гербарием 
 

  



 

цветка. 

Околоцв

етник.  

лабораторную работу и обсуждают 

ее результаты 
материал, грамотно 

формулировать вопросы. 
Регулятивные УУД:  

Выполняют лабораторную работу 

и обсуждают ее результаты 
Коммуникативные УУД 
Обмениваются знаниями для 

принятия эффективных 

совместных решений 

23 Типы цветков изучение 

нового 

материал

а по 

плану 

Строение 

тычинки 

и 

пестика. 

Растения 

однодом

ные и 

двудомн

ые. 

Формула 

цветка. 

1 час Определяют понятия «тычиночная 

нить», «пыльник», «рыльце», 

«столбик», «завязь», «семязачаток», 

«однодомные растения», 

«двудомные растения» 

работа с 
дидактиче
ским 
материало
м 

  

24 Соцветия 
Лабораторная 
работа № 14  
Ознакомление с 

разными видами 

соцветий 

Виды 

соцвети

й. 

Значени

е 

соцвети

й. 

  

1 час Выполняют лабораторную работу. 

Заполняют таблицу по результатам 

работы с текстом учебника и 

дополнительной литературой 

 

Познавательные УУД: 

Знакомятся с простыми и сложными 

соцветиями, делают вывод о 

биологическом значении соцветий 

Регулятивные УУД:  

Выполняют лабораторную работу. 

Заполняют таблицу по 

результатам работы с текстом 

учебника и дополнительной 

литературой 
Коммуникативные УУД  Учатся 

самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

выполнение 

лаб.работы 

по плану 

работа с 

гербарием 
 

  

25 Плоды. 

Строение плодов  
Строени

е 

плодов. 

Классиф

1 час Определяют понятия 

«околоплодник», «простые плоды», 

«сборные плоды», «сухие плоды», 

«сочные плоды», «односемянные 

плоды», «многосемянные плоды», 

 Познавательные УУД: 
Знакомятся с классификацией плодов 

Регулятивные УУД:  

работа с 
дидактиче
ским 
материало
м 

  



 

икация 

плодов.  

 

«ягода», « костянка», «орех», « 

зерновка», «семянка», «боб», 

«стручок», «коробочка», 

«соплодие».  

 

Выполняют лабораторную работу. 

Анализируют и сравнивают 

различные плоды 

Коммуникативные УУД 
Обсуждают результаты работы 

Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

 

 

 

 

26 Плоды 
.Классификация 
плодов 
Лабораторная 
работа № 15  
Сухие  и сочные 

плоды 

Классиф

икация 

плодов. 

Лабора

торная 

работа 

1 час Выполняют лабораторную работу. 

Анализируют и сравнивают 

различные плоды. Обсуждают 

результаты работы 

лаб.работы 

по плану 

работа с 

гербарием 
 

  

27 Распространение 

плодов и семян 
комплек

сное 

усвоени

е новых 

знаний  

1 час Работают с текстом учебника, 

коллекциями, гербарными 

экземплярами. Наблюдают за 

способами распространения плодов 

и семян в природе. Готовят 

сообщение «Способы 

распространения плодов и семян и 

их значение для растений» 

Познавательные УУД: 
Наблюдают за способами 

распространения плодов и семян в 

природе  

Работают с текстом учебника, 

коллекциями, гербарными экземплярами. 
Регулятивные УУД:  

Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения 

Коммуникативные УУД 

 Готовят сообщение «Способы 

распространения плодов и семян и их 

значение для растений» 

работа с 

учебным 

материалом 

  

28 Обобщение  по 

теме «Строение и 

многообразие 

покрытосеменны

х растений» 

урок-

повторе

ние 

1 час Работа с текстом учебника, разбор 

типовых тематических заданий 

Работают с текстом учебника, 

коллекциями, гербарными экземплярами. 
Регулятивные УУД:  

Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения 

Коммуникативные УУД 

 Готовят сообщение «Способы 

распространения плодов и семян и их 

значение для растений 

Повторение 

.Подготовка 

к  

контрольно

й работе 

  



 

29 Проверка знаний. 

Контрольная 

работа  №2 по 

теме «Строение 

и многообразие 

покрытосеменн

ых растений» 

урок-

повторе

ние 

1 час самостоятельное выполнение 

заданий в формате ФГОС 

Работают с текстом тестовых заданий, 

коллекциями, гербарными экземплярами. 
Регулятивные УУД:  

Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения 

Коммуникативные УУД 

 Готовят сообщение «Способы 

распространения плодов и семян и их 

значение для растений 

Промежут
очный 
контроль 
Контр. 

работа №2 

  

30 Минеральное 

питание растений 

 

изучени

е нового 

материа

ла 

 

1 час Определяют понятия «минеральное 

питание», «корневое давление», 

«почва», «плодородие», 

«удобрение». Выделяют 

существенные признаки почвенного 

питания растений. Объясняют 

необходимость восполнения запаса 

питательных веществ в почве путём 

внесения удобрений. Оценивают 

вред, наносимый окружающей среде 

использованием значительных доз 

удобрений. Приводят доказательства 

(аргументация) необходимости 

защиты окружающей среды, 

соблюдения правил отношения к 

живой природе 

Познавательные УУД: 

.Выделяют существенные 

признаки почвенного питания 

растений. Объясняют 

необходимость восполнения 

запаса питательных веществ в 

почве путём внесения удобрений.  
Регулятивные УУД:  

Учатся самостоятельно 

обнаруживать учебную проблему, 

определять цель учебной 

деятельности 

Коммуникативные УУД  Оценивают 

вред, наносимый окружающей 

среде использованием 

значительных доз удобрений. 

 

сам. 
работа по  
плану 

  



 

31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фотосинтез 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изучени

е нового 

материа

ла 

 

1 час Выявляют приспособленность 

растений к использованию света в 

процессе фотосинтеза. Определяют 

условия протекания фотосинтеза. 

Объясняют значение фотосинтеза и 

роль растений в природе и жизни 

человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

.Выявляют приспособленность 

растений к использованию света в 

процессе фотосинтеза. 

Определяют условия протекания 

фотосинтеза. 
Регулятивные УУД:  

Принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении 

учебных действий  

Коммуникативные УУД 
Интересуются чужим мнением и 

высказывают свое . Умеют 

слушать и слышать друг друга 

делать выводы 

 

 

 

 

 

самостоят

ельная 

подготов

ка 

определе

ния, 

фотосинт

ез, 

хлоропла

сты, 

хлорофил

л, их роль 

в 

фотосинт

езе. 

управлен

ие 

фотосинт

езом  

  



 

32 Фотосинтез.  

Лабораторная 

работа 
Лабораторная 
работа 
№16 

изучени

е нового 

Лаборат

орная 

работа 

1 час Определяют условия протекания 

фотосинтеза. Объясняют значение 

фотосинтеза и роль растений в 

природе и жизни человека 

Познавательные УУД: 

.Выявляют приспособленность 

растений к использованию света в 

процессе фотосинтеза. 

Определяют условия протекания 

фотосинтеза. 
Регулятивные УУД:  

Принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении 

учебных действий  

Коммуникативные УУД 
Интересуются чужим мнением и 

высказывают свое . Умеют 

слушать и слышать друг друга 

делать выводы 
 

выполнен
ие лаб. 
работы 

  

33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дыхание 

растений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изучени

е нового 

материа

ла по 

плану 

 

 

 

 

1 час Выделяют существенные признаки 

дыхания. Объясняют роль дыхания в 

процессе обмена веществ. 

Объясняют роли кислорода в 

процессе дыхания. Раскрывают 

значение дыхания в жизни растений. 

Устанавливают взаимосвязь  

процессов дыхания и фотосинтеза 

 

 

 

Познавательные УУД: 

Выделяют существенные 

признаки дыхания  
Регулятивные УУД:  

Объясняют роль дыхания в 

процессе обмена веществ. 

Объясняют роли кислорода в 

процессе дыхания. Раскрывают 

значение дыхания в жизни  

растений. 
Коммуникативные УУД 
Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

 

заполнен

ие 

таблицы:

Дыхание 

растений, 

его 

сущность

Роль 

устьиц, 

чечевиче

к и 

межклетн

иков в 

газообме

не у 

растений. 

Взаимосв

язь 

процессо

  



 

в 

дыхания 

и 

фотосинт

еза 
 

34 Взаимосвязь 

процессов 

дыхания и 

фотосинтеза 

Лабораторная 

работа 

№17 
 

 

Лабора

торная 

работа 

 

1 час 

 

Устанавливают взаимосвязь 

процессов дыхания и фотосинтеза 
Личностные УУД  

Устанавливают взаимосвязь 

процессов дыхания и фотосинтеза 

Познавательные 

Объясняют роль дыхания в 

процессе обмена веществ. 

Объясняют роли кислорода в 

процессе дыхания. Раскрывают 

значение дыхания в жизни 

растений. 
Коммуникативные УУД 
Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

выполнен

ие 

лаб.работ

ы 

  

35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Испарение воды 

растениями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изучени

е нового 

материа

ла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 час Определяют значение испарения 

воды и листопада в жизни растений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

Определяют значение испарения 

воды и листопада в жизни 

растений 

Регулятивные УУД:  

Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения 

Коммуникативные УУД 
Адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции 

 

эвристиче
ская 
беседа 
фронталь
ный опрос 

  



 

 
36 

Листопад, его 

значение. 

Осенняя окраска 

листьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работа с 

гербари

ем 

1 час 

 

Определяют значение испарения 

воды и листопада в жизни растений 

Познавательные УУД: 

Определяют значение испарения 

воды и листопада в жизни 

растений 

Регулятивные УУД:  

Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения 

Коммуникативные УУД 
Адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции 
 

эвристиче
ская 
беседа 
фронталь
ный опрос 

  

37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Передвижение 

воды и 

питательных 

веществ в 

растении 
Лабораторная 
работа № 18 
Передвижение 
воды и 
минеральных 
веществ по 
древесине 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

лаб.рабо

та 

 

 

 

 

 

 

 

1 час Объясняют роль транспорта веществ 

в процессе обмена веществ. 

Объясняют механизм осуществления 

проводящей функции стебля. 

Объясняют особенности 

передвижения воды, минеральных и 

органических веществ в растениях. 

Проводят биологические 

эксперименты по изучению 

процессов жизнедеятельности 

организмов и объясняют их 

результаты. Приводят 

доказательства 

(аргументация) необходимости 

защиты растений от повреждений 

 

Познавательные УУД: 

Объясняют роль транспорта 

веществ в процессе обмена 

веществ. Объясняют механизм 

осуществления проводящей 

функции стебля. Объясняют 

особенности передвижения воды, 

минеральных и органических 

веществ в растениях. 
Регулятивные УУД:  

Анализируют информацию о 

процессах протекающих в 

растении 

Коммуникативные УУД 
Проявляют готовность к 

обсуждению разных точек зрения 

и выработке общей (групповой) 

позиции 

выполнен

ие 

работы6 

Определе

ние 

Передви

жение 

веществ в 

растении. 

Транспор

т веществ 

как 

составная 

часть 

обмена 

веществ. 

Проводя

щая 

функция 

стебля. 

Передви

жение 

  



 

 

 

 

 

 

воды, 

минераль

ных и 

органиче

ских 

веществ в 

растении.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
38 

Движение 
органических 
веществ  
Лабораторная 
работа № 19 
Передвижение 
воды и 
минеральных 
веществ по 
древесине 
 
 

лаб.рабо

та 

 

1 час 

Объясняют роль транспорта веществ 

в процессе обмена веществ. 

Объясняют механизм осуществления 

проводящей функции стебля. 

Объясняют особенности 

передвижения воды, минеральных и 

органических веществ в растениях. 

Проводят биологические 

эксперименты по изучению 

процессов жизнедеятельности 

организмов и объясняют их 

результаты. Приводят 

доказательства 

(аргументация) необходимости 

защиты растений от повреждений 

Познавательные УУД: 

Объясняют роль транспорта 

веществ в процессе обмена 

веществ. Объясняют механизм 

осуществления проводящей 

функции стебля. Объясняют 

особенности передвижения воды, 

минеральных и органических 

веществ в растениях. 
Регулятивные УУД:  

Анализируют информацию о 

процессах протекающих в 

растении 

Коммуникативные УУД 
Проявляют готовность к 

обсуждению разных точек зрения 

выполнен

ие 

лаб.работ

ы. 

определе

ние: 

Запасани

е 

органиче

ских 

веществ в 

органах 

растений, 

их 

использо

вание на 

процессы 

жизнедея

  



 

и выработке общей (групповой) 

позиции 

тельности

. Защита 

растений 

от 

поврежде

ний.  

 
 

39 Прорастание 

семян 
усвоени

е новых 

знаний  

1 час Объясняют роль семян в жизни 

растений. Выявляют условия, 

необходимые для прорастания 

семян.  

Познавательные УУД: 

. Объясняют роль семян в жизни 

растений 

Регулятивные УУД:  

Выявляют условия, необходимые 

для прорастания семян. 
Коммуникативные УУД 
Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно 
Познавательные УУД: 

. Объясняют роль семян в жизни 

растений 

Регулятивные УУД:  

Выявляют условия, необходимые 

для прорастания семян. 
Коммуникативные УУД 
Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно 

работа с 
учебнико
м.дидакти
ческий 
материал 

  

40 Посев семян. 

Рост и питание 

проростков 

урок- 

практику

м                          

  

 

1 час 

Обосновывают необходимость 

соблюдения сроков и правил 

проведения посевных работ 

работа в 
группах 

  



 

41 Обмен веществ у 

растений.Растите

льный организм 

как единое целое 

Зимние явления в 

жизни растений.  

Экскурсия 

усвоени

е новых 

знаний 

1 час Уметь работать с учебной 

литературой. Уметь обосновывать 

взаимосвязь строения и функций 

органов растения. Доказывать, что 

растительный организм – единое 

целое 

Познавательные УУД: 

. Объясняют роль семян в жизни 

растений 

Регулятивные УУД:  

Выявляют условия, необходимые 

для прорастания семян. 
Коммуникативные УУД 
Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно 

работа по 
плану 
Составлен

ие отчета  

  

42 Способы 

размножения 

растений 

усвоени

е новых 

знаний 

1 час Определяют значение размножения 

в жизни организмов. Характеризуют 

особенности бесполого 

размножения. Объясняют значение 

бесполого размножения. 

Раскрывают особенности и 

преимущества полового 

размножения по сравнению с 

бесполым. Объясняют значение 

полового размножения для 

потомства и эволюции 

органического мира 

Познавательные УУД: 

Определяют значение 

размножения в жизни организмов. 

Характеризуют особенности 

бесполого размножения. 

Объясняют значение бесполого 

размножения. 
Регулятивные УУД:  

Принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, 
Коммуникативные УУД 

Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно 

 

заполнен

ие 

таблицы 

работа  с 

учебнико

м 
Фазы 
развития, 
этапы  
развития: 
зародыш,  
молодое 
растение, 
взрослое  
растение,  
размноже
ние,  
старение 

  



 

43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размножение 

споровых 

растений: 

Размножение 

водорослей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

освоени

е нового 

материа

ла 

 

 

 

 

 

 

1 час Определяют понятия «заросток», 

«предросток», «зооспора», 

«спорангий». Объясняют роль 

условий среды для полового и 

бесполого размножения, а также 

значение чередования поколений у 

споровых растений 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

Объясняют роль условий среды 

для полового и бесполого 

размножения, а также значение 

чередования поколений у 

споровых растений 

Регулятивные УУД:  

умение планировать свою работу при 

выполнении заданий учителя, делать 

выводы по результатам работы. 
Коммуникативные УУД 
умение слушать учителя, 

высказывать свое мнение 

заполнен

ие 

таблицы 

работа  с 

учебнико

м 
 

  

 
44 
 

Размножение 

водорослей 
усвоени

е новых 

знаний 

1 час Определяют понятия «заросток», 

«предросток», «зооспора», 

«спорангий». Объясняют роль 

условий среды для полового и 

бесполого размножения, а также 

значение чередования поколений у 

споровых растений 

Познавательные УУД: 

Объясняют роль условий среды 

для полового и бесполого 

размножения, а также значение 

чередования поколений у 

споровых растений 

Регулятивные УУД:  

умение планировать свою работу при 

выполнении заданий учителя, делать 

выводы по результатам работы. 
Коммуникативные УУД 
умение слушать учителя, 

высказывать свое мнение 

Коммуникативные УУД 
Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно 
 

заполнен

ие 

таблицы 

работа  с 

учебнико

м 
Чередова
ние 
бесполог
о и 
половых 
поколени
й 

  



 

45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размножение 

мхов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

усвоени
е новых 
знаний 
 
 

1 час Определяют понятия «заросток», 
«предросток», «зооспора», 
«спорангий». Объясняют роль 
условий среды для полового и 
бесполого размножения, а также 
значение чередования поколений у 
споровых растений 

Познавательные УУД: 

Объясняют роль условий среды 

для полового и бесполого 

размножения, а также значение 

чередования поколений у 

споровых растений 
Регулятивные УУД:  

умение планировать свою работу при 

выполнении заданий учителя, делать 

выводы по результатам работы 

Коммуникативные УУД 
Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

заполнен

ие 

таблицы 

работа  с 

учебнико

м 
Размноже
ние 
мхов.Пол
овое и 
бесполое 
размноже
ние у 
споровых
Чередова
ние 
поколени
й 
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Размножение 
папоротников 

усвоени
е новых 
знаний 

1 час Определяют понятия «заросток», 
«предросток», «зооспора», 
«спорангий». Объясняют роль 
условий среды для полового и 
бесполого размножения, а также 
значение чередования поколений у 
споровых растений 

Уметь работать с учебной 

литературой. Знать способы 

размножения растений. 

Уметь приводить примеры. 
 

заполнени

е таблицы 

работа  с 

учебником 

Размножен
ие мхов. 
Половое и 

бесполое 
размножен

  



 

ие у 
споровых. 
Чередован
ие 

поколений 

47 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размножение 

голосеменных 

растений 

 

 

 

 

 

усвоени

е новых 

знаний 

 

 

 

 

1 час Определение понятий: «пыльца», 

«пыльцевая трубка», «пыльцевое 

зерно», «зародышевый мешок», 

«пыльцевход», «центральная 

клетка»,  

 

 

Познавательные УУД: 

Уметь работать с учебной 

литературой.  

Знать способы размножения 

растений. 

Уметь приводить примеры. 

Регулятивные УУД:  

умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам работы 

в кабинете, развитие навыков 

самооценки и самоанализа 

Коммуникативные УУД 
Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

находят 

 

заполнен

ие 

таблицы 

работа  с 

учебнико

м 

Размноже

ние 

голосеме

нных 

растений.  
 

  

48 Половое 

размножение 

покрытосеменны

х растений 

 

усвоени

е новых 

знаний 

 

1 час 

 

Определение понятий«двойное 

оплодотворение», «опыление», 

«перекрестное опыление», 

«самоопыление», «искусственное 

опыление». Объясняют 

преимущества семенного 

размножения перед споровым. 

Объясняют значение 

оплодотворения и образования 

плодов и семян 

Познавательные УУД: 

Сравнивают различные способы 

опыления и их роли. Объясняют 

значение оплодотворения и 

образования плодов и семян. 
Регулятивные УУД:  

умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам работы 

в кабинете, развитие навыков 

самооценки и самоанализа 

Коммуникативные УУД 

Оплодотв
орение. 
Двойное 
оплодотв
орение. 
Образова
ние 
плодов и 
семян 

  



 

Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

находят дополнительную 

информацию в ‘электронном 

приложении 

49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способы 

опыления  у 

покрытосеменны

х  растений. 

Признаки 

насекомоопыляе

мых растений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опылен

ие. 

Способ

ы 

опылени

я 

1 час Сравнивают различные способы 

опыления и их роли. 

Познавательные УУД: 

Сравнивают различные способы 

опыления и их роли. Объясняют 

значение оплодотворения и 

образования плодов и семян. 
Регулятивные УУД:  

умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам работы 

в кабинете, развитие навыков 

самооценки и самоанализа 

Коммуникативные УУД 

Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

находят дополнительную 

информацию в ‘электронном 

приложении 

эвристиче
ская 
беседа, 
работа с 
карточкам
и-
заданиями 

  

 
50 
 
 
 
 
 

Образование 

семян и плодов 

 

 

 

 

Опылен

ие. 

Способ

ы 

опылени

я 

1 час Сравнивают различные плодов и 

семян 

Познавательные УУД: 

Сравнивают различные способы 

опыления и их роли. Объясняют 

значение оплодотворения и 

образования плодов и семян. 
Регулятивные УУД:  

умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам работы 

эвристиче
ская 
беседа, 
работа с 
карточкам
и-
заданиями 

  



 

в кабинете, развитие навыков 

самооценки и самоанализа 

Коммуникативные УУД 

Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

находят дополнительную 

информацию в ‘электронном 

приложении 
51 Эволюция 

полового 

размножения 

 

усвоени

е новых 

знаний 

1 час Понятие эволюция 

особенности эволюционного 

развития различных  

систематических групп  растений 

Познавательные УУД: 

Сравнивать и определять 

особенности различных способов 

размножения. Определять 

преимущества полового способа 

размножения 

Регулятивные УУД:  

умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам работы 

в кабинете, развитие навыков 

самооценки и самоанализа 

Коммуникативные УУД 

Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

находят дополнительную 

информацию в ‘электронном 

приложении 

 

эвристиче
ская 
беседа, 
работа с 
карточкам
и-
заданиями 

  

52 Вегетативное 

размножение 
урок 

докладо

в и 

сообщен

ий 

1 час Определяют понятия «черенок», 

«отпрыск», «отводок», «прививка», 

«культура тканей», «привой», 

«подвой».  Объясняют значение 

вегетативного размножения 

покрытосеменных растений и его 

использование человеком 

Познавательные УУД: 

Объясняют значение 

вегетативного размножения 

покрытосеменных растений и его 

использование человеком 

Регулятивные УУД:  

Способы 

вегетатив

ного 

размноже

ния.  
 

  



 

53 Обобщающий 

урок. Повторение 

по теме «Жизнь 

растений»  

урок- 

повторени

е                                                

 

 

 

 

 

 
 
 

1 час 

 

Понятие эволюция 

особенности эволюционного 

развития различных  

систематических групп  растений 

 

 

 

 

Составляют план и 

последовательность действий 
Коммуникативные УУД 

Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

находят дополнительную 

информацию в электронном 

приложении 

 

 

фронталь
ный опрос 
по 
узловым 
вопросам 
темы 

  

54 Контрольная 

работа №3 по 

теме «Жизнь 

растений» 

урок-

повторе 

ние 

 1 час закрепление пройденного материала Познавательные УУД: 

Объясняют значение 

вегетативного размножения 

покрытосеменных растений и его 

использование человеком 

Регулятивные УУД:  

Составляют план и 

последовательность действий 
Коммуникативные УУД 

Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

находят дополнительную 

информацию в электронном 

приложении 

 

 

Контроль
ная 
работа по 
варианта
м  

  

55 Основы 

систематики 

растений 

урок 

усвоени

я нового 

материа

ла 

1 час Определяют понятия «вид», «род», 

«семейство», «класс», «отдел», 

«царство». 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: Выделяют 

признаки, характерные для 

двудольных и однодольных 

растений 

Регулятивные УУД:  

развитие умения планировать 

свою работу при выполнении 

заданий учителя. 

работа с 
учебнико
м 
Основны
е 
системат
ические 
категории
: вид, род, 

  



 

 Коммуникативные УУД 
знание и соблюдение правил 

работы в кабинете биологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

семейств
о, класс, 
отдел, 
царство. 
Знакомст
во с 
классифи
кацией 
цветковы
х 
растений 
работа с 
текстом и 
заполнени
е таблицы 

56 Признаки 

двудольных и 

однодольных 

растений 

урок 

усвоени

я нового 

материа

ла 

1 час Выделяют признаки, характерные 

для двудольных и однодольных 

растений 

Познавательные УУД: Выделяют 

признаки, характерные для 

двудольных и однодольных 

растений 

Регулятивные УУД:  

развитие умения планировать 

свою работу при выполнении 

заданий учителя. 
Коммуникативные УУД 
знание и соблюдение правил 

работы в кабинете биологии 

 

 
 

   
  

57 Семейство 
Пасленовые . 
Мотыльковые 
Лабораторная 
работа № 19 
Выявление 

признаков 

семейства 

мотыльковые 

усвоени

е новых 

знаний 

урок-

практик

ум 

1 час Выделяют основные особенности 

растений семейства Крестоцветные 

Знакомятся с определительными 

карточками 

Познавательные УУД: Знакомятся с 

определительными карточками 

Регулятивные УУД:  

Определяют растения по 

карточкам 

Коммуникативные УУД 

выполнен
ие 
лаб.работ
ы 
Признаки
, 
характерн
ые для 
растений 

  



 

знание и соблюдение правил 

работы в кабинете биологии 

семейства 
Пасленов
ые и 
Мотыльк
овые 

58 Семейство 

Сложноцветные  
урок-

практик

ум 

1 час Выделяют основные особенности 

растений семейства Сложноцветные. 

Определяют растения по карточкам  

 выполнени
е 
лаб.работ
ы 

  

характерн
ые для 
растений 
семейства 
Сложноц
ветн ые 

59 Класс 

Однодольные. 

Семейство 

Лилейные и 

Злаки 

урок 

усвоени

е новых 

знаний 

1 час Выделяют основные особенности 

растений семейств Лилейные. 

Определяют растения по карточкам 

 

Познавательные УУД: 

 сравнение биологических 

объектов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе 

сравнения; 
Регулятивные УУД:  

Определяют растения по 

карточкам 

Коммуникативные УУД 
знание и соблюдение правил 

работы в кабинете биологии 

Признаки
характерн
ые для 
растений 
семейства 

  



 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Культурные 

растения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

урок- 

усвоени

е  новых 

знаний 

 

 

 

 

1 час об истории введения в культуру и 

агротехнике важнейших культурных 

двудольных и однодольных 

растений, выращиваемых в 

местности проживания школьников 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД:  

Знакомятся с важнейшими 

сельскохозяйственными  

растениями,  

Коммуникативные УУД Готовят 

сообщения на основе изучения 

текста учебника, дополнительной 

литературы и материалов 

Интернета об истории введения в 

культуру и агротехнике 

важнейших культурных 

двудольных и однодольных 

растений, выращиваемых в 

местности проживания 

школьников 

Работа с 

учебнико

м и 

таблицей 

Важнейш

ие 

сельскохо

зяйственн

ые 

растения, 

агротехн

ика их 

возделыв

ания, 

использо

вание 

человеко

м 
 

  

61 Культурные 

растения и 

морфологические 

особенности 

 

урок 

усвоени

я новых 

знаний 

1 час важнейших культурных двудольных 

и однодольных растений, 

выращиваемых в местности 

проживания школьников 

 

Познавательные УУД:  

Знакомятся с важнейшими 

сельскохозяйственными  

растениями,  

Коммуникативные УУД Готовят 

сообщения на основе изучения 

текста учебника, дополнительной 

литературы и материалов 

Интернета об истории введения в 

культуру и агротехнике 

Важнейш
ие 

сельскохо
зяйственн

ые 
растения, 
агротехн

ика их 
возделыв

ания, 
использо

вание 
человеко

м 

  



 

62 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольная 

работа № 4 по 

теме 

«Классификаци

я растений» 

 

 

 

урок-

повторе

ние 

1 час работа учащихся по вариантам Познавательные УУД: 

Характеризуют особенности   

представителей семейств 

покрытосеменных растений 

Узнают формулы цветка 

различных семейств 

покрытосеменных 

растений,взаимосвязи в 

растительном сообществе 

Регулятивные УУД:  

Устанавливают причинно-

следственные связи   
Коммуникативные УУД  
Принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении 

учебных действий 

 

Контролн
ая работа 
№ 4 по 

теме 
«Классиф

икация 
растений

» 

  

63 Анализ 

результатов 

работ. Разбор 

ошибок 

урок-

повторе

ние 

1 час разбор типичных ошибок в работе Познавательные УУД: 

Характеризуют особенности   

представителей семейств 

покрытосеменных растений 

Узнают формулы цветка 

различных семейств 

покрытосеменных 

растений,взаимосвязи в 

растительном сообществе 

Регулятивные УУД:  

Устанавливают причинно-

следственные связи   
Коммуникативные УУД  
Принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении 

учебных действий 

   



 

 

64 Растительные 

сообщества. 

Типы и ярусность 

урок 

усвоени

я новых 

знаний 

1 час Определяют понятия «растительное 

сообщество», «растительность», 

«ярусность». Характеризуют 

различные типы растительных 

сообществ. Устанавливают 

взаимосвязи в растительном 

сообществе 

 

Познавательные УУД: 

Характеризуют различные типы 

растительных сообществ. 

Устанавливают взаимосвязи в 

растительном сообществе 

Регулятивные УУД:  

Устанавливают причинно-

следственные связи   
Коммуникативные УУД  
Принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении 

учебных действий 

 

Работа по 
плану 
Типы 

растительн

ых 

сообществ. 

Взаимосвяз

и в 

растительно

м 

сообществе. 

Сезонные 

изменения в 

растительно

м 

сообществе. 

Сожительст

во 

организмов 

в 

растительно

м 

сообществе 

  

65 Взаимосвязи 

растений в 

сообществе 

урок 

усвоени

я новых 

знаний 

1 час Определяют понятия «растительное 

сообщество», «растительность», 

«ярусность». Характеризуют 

различные типы растительных 

сообществ. Устанавливают 

взаимосвязи в растительном 

сообществе 

 

Познавательные УУД: 

Характеризуют различные типы 

растительных сообществ. 

Устанавливают взаимосвязи в 

растительном сообществе 

Регулятивные УУД:  

Устанавливают причинно-

следственные связи   
Коммуникативные УУД 

Заслушиван

ие 

сообщения,

доклады 

учащихся 

1.Взаимосв

язи в 

растительно

м 

сообществе. 

2.Сезонные 

изменения в 

растительно

м 

1 час  



 

Принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении 

учебных действий 

сообществе. 

3.Сожитель

ство 

организмов 

в 

растительно

м 

сообществе 

66 Влияние 

хозяйственной 

деятельности 

человека на 

растительный 

мир.  

урок 

усвоени

я новых 

знаний 

1 час Определяют понятия «заповедник», 

«заказник», «рациональное 

природопользование». Обсуждают 

отчет по экскурсии.                         

Выбирают задание на лето 

Познавательные УУД: 

. Характеризуют различные типы 

растительных сообществ. 

Устанавливают взаимосвязи в 

растительном сообществе 

Регулятивные УУД:  

Устанавливают причинно-

следственные связи   

Коммуникативные УУД Принимают 

познавательную цель, сохраняют 

ее при выполнении учебных 

действий 

Проекты 

учащихся:

1Влияние 

хозяйствен

ной 

деятельнос

ти 

человека 

на 

растительн

ый мир. 

2История 

охраны 

природы в 

нашей 

стране. 

3Роль 

заповедни

ков и 

заказников

. 

4Рационал

ьное 

природопо

льзование 

 

  



 

67 Охрана растений урок-
повторе
ние 

1 час Определяют понятия «заповедник», 

«заказник», «рациональное 

природопользование». Обсуждают 

отчет по экскурсии.                         

Выбирают задание на лето 

Познавательные УУД: 

Характеризуют различные типы 

растительных сообществ. 

Устанавливают взаимосвязи в 

растительном сообществе 

Регулятивные УУД:  

Устанавливают причинно-

следственные связи   

Коммуникативные УУД Принимают 

познавательную цель, сохраняют 

ее при выполнении учебных 

действий 

заслуши
вание 
сообщен
ий,презе
нтаций 
учащихс
я 

  

68 Повторение.ж 

Обобщение 

материала 

урок-
повторе
ние 

1 час Сравнивают представителей разных 

групп растений, делают выводы на 

основе сравнения. Оценивают с 

эстетической точки зрения 

представителей растительного мира. 

Находят информацию о растениях в 

научно-популярной литературе, 

биологических словарях и 

справочниках, анализируют и 

оценивают её, переводят из одной 

формы в другую 

Познавательные УУД: 

Характеризуют различные типы 

растительных сообществ. 

Устанавливают взаимосвязи в 

растительном сообществе 

Регулятивные УУД:  

Устанавливают причинно-

следственные связи   

Коммуникативные УУД Принимают 

познавательную цель, сохраняют 

ее при выполнении учебных 

действий 

Системат
изация и 
обобщени
е понятий 
раздела. 
Подведен
ие итогов 
за год. 
Летние 
задания 

 

  

 
 

 

 

 

 
 
 

Контрольные измерительные материалы   



 

Контрольные измерительные материалы: 

1.Входная диагностическая работа по биологии  6 класс. 

Вариант I 

Уровень А 

1. В старых клетках хорошо заметны: 

а) ядро; б) хромосомы; в) 

оболочка; 

г) вакуоль. 

2. Какие структуры хорошо видны на рисунке?  

3. Какие процессы в клетках клубня картофеля происходят при 

его варке?  

а) Заполнение межклетников водой; 

б) разрушение хромосом; 

в) образование межклеточного вещества; 

г) разрушение межклеточного вещества. 

4. Молодая клетка отличается от старой тем, что: 

а) в ней одна большая вакуоль, ядро прилегает к клеточной оболочке; 

б) в ней одна большая вакуоль, ядро расположено в центре; 

в) в ней несколько маленьких вакуолей, ядро расположено в центре; 

г) в ней несколько маленьких вакуолей, ядро прилегает к клеточной оболочке. 

5. Дайте определение терминам: 

Хлорофилл – … 

       Пигменты –                               Уровень В 

6.Найдите соответствие между названиями клеточных структур и соответствующими 

им признаками. 

  

Название Характерный признак 

А) вакуоль; 1) движение; 

Б) ядро. 2) обеспечение прочности; 

 3) деление клетки; 



 

4) обеспечение окраски осенних листьев; 

5) имеет ядрышко; 

6) поступление веществ в клетку; 

7) наличие пигментов; 

8) клеточный сок. 

Уровень С 

6. Чем молодая клетка отличается от старой? 

2.Тема. « Цветок. Соцветия. Плоды»   6 класс. ФГОС:  вариант 1 

Часть I.Выберите один  ответ : 

1. Простой околоцветник состоит из:    а) только чашечки б) только венчика  в) только 

пестиков  г) только тычинок 

2. Двойной околоцветник состоит из: а) из венчика и чашечки б) из венчика и пестика в) 

из чашечки и тычинок г) из чашечки и пестика 

3. Обоеполые цветки имеют: а) венчик и чашечку б) тычинки и пестики в) пестики и 

чашелистики г) тычинки и лепестки 

4. Раздельнополые цветки: а) только чашелистики или лепестки; б) только пестики или 

тычинки; в) только лепестки или пестики; г) только тычинки или лепестки 

5. Двудомным называются растения, у которых: а) пестичные и тычиночные цветки 

расположены на одном растении; б) пестичные и тычиночные цветки расположены на 

разных растениях; в) цветки не делятся на пестичные и тычиночные; г) цветки не имеют 

тычинок и пестиков 

6. Перенос пыльцы с тычинок на пестики называется: а) оплодотворение б) размножение 

в) опыление г) цветение 

7. От слияния спермия с яйцеклеткой образуется: а) зигота б) эндосперм в) завязь г) плод 

8. При созревании плода из разросшихся стенок завязи образуется: 

а) семенная кожура б) зародыш в) околоплодник г) эндосперм 

9. Односемянные сочные плоды называются: а) семянки б) костянки в) орехи г) желуди 

10. Многосемянные сочные плоды называются: а) костянка б) коробочка в) ягода г) 

стручок 

11. Плод пшеницы и кукурузы называется: а) ягода б) зерновка в) семянка г) орех 

12. Плод сливы, вишни, абрикоса называется: а) ягода б) костянка в) семянка г) зерновка 

13. Плод подсолнечника, одуванчика называется: а) ягода б) костянка в) семянка г) 

зерновка 



 

14. Зародыш семени пшеницы состоит из: 

а) корешка, стебелька, почечки с листочками 

б) корешка, стебелька, почечки с листочками, одной семядоли; 

в) корешка, стебелька, почечки с листочками, двух семядолей 

г) корешка, стебелька, почечки с листочками, эндосперма 

15.Перечислены названия   растений: 1.Кукуруза 2.Сирень 3. Одуванчик 4. Рожь 5. 

Подорожник 6.Петрушка 7. Ландыш 8. Ячмень 

А) Сопоставьте предлагаемые названия растений, названию плодов: 

1. Костянка 2. Ягода 3. Коробочка 4. Семянка 5. Желудь 6. Зерновка 7. Боб 8. Стручок   

Б) Сопоставьте предлагаемые названия растений, названию соцветий, которые для 

них характерны: 

1. Кисть 2. Метелка 3. Простой колос 4. Сложный колос 5. Початок 6. Корзинка 7. 

Сложный зонтик 

Часть 2. 

2.1.Какие утверждения верны (  отметить  только  верные предложения порядком 

цифр)  

1.Цветок — орган привлечения насекомых. 

2.У картофеля плод клубень. 

3. Ягода — сочный плод. 

4. Костянка — тоже сочный плод. 

5. Плод-ягода у земляники, малины, ежевики. 

6.Внутри плодов находится одно семя или много семян. 

7. У одуванчика соцветие — корзинка. 

8. Кисть, початок и головка — простые соцветия. 

9. Соцветие -сложный зонтик имеют морковь, укроп, борщевик. 

10.Плод — вместилище питательных веществ, необходимых для роста растения. 

2.2.Ответьте на вопросы, используя один  ботанический термин: 

1.Какая часть цветка защищает пестики и тычинки от неблагоприятных условий среды? 

2.Как называются части цветка, из которых состоит чашечка? 

3.Как называются части цветка, из которых состоит венчик? 

4.Как называется самая красивая часть цветка, состоящая из чашелистиков и лепестков? 

5.Как называется тонкий стебелек. с помощью которого цветок прикрепляется к стеблю? 

6.Как называется главный орган цветка, в котором развиваются семязачатки? 

7.Как называются главные части цветка, в которых образуется пыльца? 



 

8.Как называется верхний конец цветоножки, на котором располагаются все остальные 

части цветка? 

Тест.Семя. Внешнее и внутреннее строение семени 

Вариант 1 

А1. В плодах, каких растений больше всего семян? 

1) бобовых 

2) орхидных 

3) злаковых 

4)луковых 

А2. Как называется отверстие, через которое внутрь семени проникают воздух и вода? 

1) микропиле 

2) микровход 

3) микроотверстие 

4) микрон 

АЗ. Какое растение относится к однодольным? 

1) тыква 

2) мак 

3) лук 

4) фасоль 

А4. В семени, какого растения есть эндосперм? 

1) фасоли  

2)гороха  

3) томата  

4) тыквы 

В1. Что появляется только из семян с живым зародышем?  

В2. Как называется прорастание семян, при котором  

семядоли не выходят на поверхность почвы?  

С1. Опишите строение семени кукурузы. 

Тест. Условия прорастания семян. Значение семян 

Вариант 1 

А1. Какой фактор влияет на прорастание семян? 

1) питательные вещества 

2) вода 

3) углекислый газ 

4) ветер 

А2. Какое растение относится к холодостойким? 

1) томат 

2) морковь 

3) огурец 

4) перец 

АЗ. Какие семена сеют на поверхности почвы, присыпав сверху небольшим ее слоем? 

1) крупные 

2) очень крупные 

3)средние 

4) мелкие 

А4. Сколько лет могут сохранять всхожесть семена  

сорняков? 

1)7 лет 

2) 200 лет 

3) 2000 лет  

4) 90 лет 



 

В1. Чем объясняется способность многих семян 

прорастать при определенных температурах?  

В2. В какую почву семена заделывают глубже?  

С1. Какую роль играют семена растений в жизни  

животных и человека? 

Тест. Корень. Внешнее строение корня 

Вариант 1 

А1. Как называется согласованно работающая сеть корней одного растения? 

1) корневая сеть  

2) корневая система 

3) корневые волоски  

4) корнеплод 

А2. Какой вид корней образуется на всех корнях? 

1) придаточные 

2) боковые  

3) главный 

4) зародышевый 

АЗ. Какое растение имеет стержневую корневую систему?  

1) осока 2)гладиолус 

3) береза 4) пшеница 

А4. Как называется явление, при котором корни растения всегда направляются вниз? 

1) геотропизм 

2)хемотропизм 

3) конъюгация 

4) симбиоз 

В1. Как называется основной вегетативный орган  

растения, ответственный за поступление питательных веществ из почвы?  

В2. Что покрывает зону деления корня? 

 С1. Какой возможностью к росту обладают корни?  

Приведите пример. 

 

ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

ПО БИОЛОГИИ ФГОС 6 класс                                                 1 вариант 
Задание 1. Какой из изображённых органов является видоизменённым побегом? 

 
Задание 2. Как называются организмы, которые сами создают органические вещества? 

А. Паразиты. В. Гетеротрофы. 

Б. Автотрофы. Г. Сапрофиты. 

Задание 3.  Какая часть цветка участвует в половом размножении? 

А. Тычинка. В. Чашечка. 

Б. Венчик. Г. Цветоложе. 



 

Задание 4.  К какому классу относится растение, имеющее стержневую корневую систему, 

сетчатое жилкование листьев? 

А. Моховидные. В. Двудольные. 

Б. Однодольные. Г. Папоротниковидные. 

Задание 5. Кустарники отличаются от деревьев тем, что у них: 

А. Один одревесневший ствол. 

Б. Много листьев на верхушке ствола. 

В. Много одревесневших стволиков. 

Г. Лучше развита способность к вегетативному размножению. 

Задание 6. Ризоиды водорослей служат для: 

А. Дыхания. В. Вегетативного размножения. 

Б. Прикрепления к субстрату. Г. Фотосинтеза. 

Задание 7. Вставьте в текст пропущенные термины из предложенного перечня, используя 

для этого цифровые обозначения. Получившуюся последовательность цифр (по тексту) 

впишите в приведённую ниже таблицу. 

Что же происходит после того, как пыльца попадает на рыльце пестика? Должно 

произойти оплодотворение. Но мужские половые клетки цветковых растений (спермии) в 

отличие от сперматозоидов животных __________(А) и сами добраться до яйцеклетки не 

могут. Их доставляет по назначению специальный «лифт» – ____________(Б). По ней вниз 

двигаются два _____________(В). Один из спермиев и поджидающая его яйцеклетка 

сольются, дав начало___________(Г). А вот у второго спермия – необычная судьба. 

Второй спермий сливается с «соседкой» яйцеклетки, которую называют 

______________(Д). Получается клетка не с двойным, как обычно, и не с одинарным, как 

у половых клеток, а с _________(Е) набором хромосом. Из неё разовьётся питательная 

ткань семени – _____________(Ж). Этот процесс получил название ____________(З) 

оплодотворения. 
Перечень терминов 

1. Двойное     7. Неподвижные   6. Подвижные  12. Сперматозоиды 

2. Центральная клетка        8. Семядоля 

3. Пыльцевая трубка           9. Эндосперм          4. Столбик 10. Зигота    5. Тройной        11. Спермии 

Задание 8. Выращивание сортовых плодовых деревьев обычно осуществляется только 

прививкой. Так, привитая яблоня начинает цвести и плодоносить уже в 5-6-летнем 

возрасте, тогда как яблони, выращенные из семян, к плодоношению приступают лишь в 

возрасте 15-20 лет. Составьте план действий. Выберите из предложенных действий 

необходимые и расставьте их по порядку. Выпишите номера действий в правильном 

порядке.  

Поворачивая лезвие ножа в надрезе, отделяют кору дичка от древесины. 

С культурного плодового дерева срезают однолетний побег. 

Вставляют почку под кору дичка в надрез. 

У основания стволика дичка-подвоя острым ножом делают надрез в виде буквы Т. 

Место прививки туго обвязывают скотчем или мочалом. 

С побега культурного сорта срезают хорошо развившуюся почку с тонким слоем 

древесины длиной 2-2,5 см. 

С побега удаляют листовые пластинки, оставляя лишь черешки. 

Задание 9. Какие признаки чёрной смородины можно выяснить, используя приведённый 

рисунок? Запишите в ответе нужную последовательность из трёх цифр в порядке 

возрастания. 



 

 

 

1. Лист смородины – черешковый.  

2. Листья смородины имеют сетчатое жилкование.  

3. Плоды смородины – съедобные. 

4. Смородина – травянистое растение. 

5. Смородина выращивается в садах. 

6. Соцветие у смородины – кисть. 

 

 

 

 

Задание 10. Установите соответствие между органом растения и группой, к которой он 

относится. Запишите в таблицу под буквами соответствующие цифры. 

ОРГАНЫ  

А. Плод  Б. Корень В. Лист Г. Цветок Д. Стебель Е. Семя Ж. Почка 

ГРУППА 

1. Вегетативные 

2. Генеративные 

Задание 11. Установите последовательность расположения отделов растений от высших 

семенных до высших споровых и низших. 

А. Водоросли 

Б. Голосеменные 

В. Папоротниковидные 

Г. Моховидные 

Д. Цветковые 

Задание 12. Установите последовательность таксономических единиц в классификации 

тюльпана лесного, начиная с наибольшей. В ответе запишите соответствующую 

последовательность цифр. 

1. Лилиецветные 

2. Растения 

3. Цветковые, или Покрытосеменные 

4. Лилейные 

5. Тюльпан лесной 

6. Однодольные 

7. Тюльпан 


