


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Перечень нормативных документов, используемых для составления рабочей программы:
Конституции  Российской Федерации  (принята  всенародным голосованием 12.12.1993 с

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020);
Конвенции  о  правах  ребенка  (одобрена  Генеральной  Ассамблеей  ООН  20.11.1989,

вступила в силу для СССР 15.09.1990);
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 №273-ФЗ;
 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего

образования.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г.
№1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Приказа Министерства просвещения России от 20 мая 2020 года №254 «Об утверждении
Федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего,  среднего  общего  образования  организациям,  осуществляющими  образовательную
деятельность (в редакции от 13.03.2021 г.);

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699;

 Приказа Министерства просвещения России от 22.03.2021 года №115 «Об утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования (Зарегистрирован 20.04.2021 №63180);

 Конституция Республики Тыва (принята 06.05.2001 г.);
 Закона Республики Тыва от 21 июня 2014г. №2562 ВХ-1 «Об образовании в Республике

Тыва»;
 Постановления  Правительства  Республики  Тыва  от  12  февраля  2019  года  №73  «Об

утверждении   Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  детей  и  молодежи
Республики Тыва до 2025 года»;

 Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 23.06.2021г. №802-д «О
формировании  примерного  календарного  учебного  графика  образовательных  организаций
Республики  Тыва,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы  в  2021-2022
учебном году».

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Биология.  Многообразие  покрытосеменных
растений. 6 класс» на основной уровень образования разработана на основе:
 Федерального закона «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012г.;
 Письмо МО и Н РФ от 28 октября 2015г. №08-1786 «О рабочих программах учебных
предметов»;
 Приказа МО и Н РФ №1576 от 31 декабря 2015г. «О внесении изменений в ФГОС ООО»;
 Устава школы от 05.12.2016г. №138;
 Учебного  плана  МБОУ  «У-Шынаанская  СОШ»  на  2022-2023г.;  годового  учебного

календарного  графика  на  2022-2023  учебный  год,  утвержденных  приказом  №1/5  от
01.09.2022г.;

 Примерной программы  авторского  коллектива  под  руководством   В.В.  Пасечника
(сборник «Биология. Рабочие программы. 5—9 классы.» - М.: Дрофа, 2018.), в соответствии с
учебником,  допущенным Министерством  образования  Российской  Федерации:  В.В.Пасечника
«Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс». М.: «Дрофа», 2011. 

Рабочая  программа  предназначена  для  обучающихся  6  класса.  Согласно  действующему  в
школе  учебному  плану,  базирующемуся  на  Федеральном  Государственном  Образовательном
стандарте  (ФГОС),  данная  рабочая  программа  6  класса  предусматривает  классно-урочную
систему обучения в объеме 1 час в неделю (34 часа в год). Рабочая программа разработана на



основе требований ФГОС. Программой предусмотрено проведение контрольных, лабораторных,
практических и проектных работ, экскурсий.

Данная программа составлена для реализации курса биология в 6 классе, который является
частью предметной области естественнонаучных дисциплин.

Цели и задачи изучения предмета
В рабочей программе 6 класса  нашли отражение  цели и  задачи изучения биологии на

ступени основного общего образования.
Они формируются на нескольких уровнях:
глобальном: социализация  обучаемых  как  вхождение  в  мир  культуры  и  социальных

отношений,  осваиваемых  в  процессе  знакомства  с  миром  живой  природы;  приобщение  к
познавательной культуре как системе научных ценностей, накопленных в сфере биологических
науки;

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни
во всех ее проявлениях, экологическое сознание, воспитание любви к природе;

развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой
природе;

овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными,
коммуникативными;

Метапредметном: овладение  составляющими  исследовательской  и  проектной
деятельности; 

умение работать  с  разными  источниками  биологической  информации:  находить
информацию в различных источниках,  анализировать  и оценивать,  преобразовывать из одной
формы в другую;

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе, своему здоровью;

умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения,
отстаивать свою позицию;

Предметном: выделение  существенных  признаков  биологических  объектов
(отличительных признаков живых организмов: животных, растений, грибов, бактерий);

соблюдение мер  профилактики  заболеваний,  вызываемых  растениями,  грибами  и
растениями;

классификация – определение принадлежности биологических объектов к определенной
систематической группе;

объяснение роли  биологии  в  практической  деятельности  людей,  роли  различных
организмов в жизни человека;

различие на таблицах частей и органоидов клетки, съедобных и ядовитых грибов;
сравнение биологических объектов, умение делать выводы на основе сравнения;
выявление приспособлений организмов к среде обитания;
овладение методами  биологической  науки:  наблюдение  и  описание,  постановка

биологических экспериментов и объяснение их результатов.
Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем,

что  ее  содержание  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  т.д.  Сюда  же  относятся  приемы,
сходные с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение различение,
классификация, наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы
и  заключения,  структурировать  материал  и  др.  Учащиеся  включаются  в  коммуникативную
учебную деятельность,  где преобладают такие ее виды, как умение плотно 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.



В  программе  соблюдается  преемственность  с  примерными  программами  начального
общего  образования,  в  том  числе  и  в  использовании  основных  видов  учебной  деятельности
обучающихся.

В программе особое внимание  уделено  содержанию,  способствующему формированию
современной  естественнонаучной  картины  мира,  показано  практическое  применение
биологических знаний.  

Общая характеристика курса 6 класса «Многообразие покрытосеменных растений»
Данная  программа конкретизирует  содержание  стандарта,  дает  распределение  учебных

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных
и   внутрипредметных  связей,  возрастных  особенностей  учащихся.  В  рабочей  программе
определен перечень лабораторных работ.

Курс  «Биология.  Многообразие  покрытосеменных  растений»  имеет  комплексный
характер,  включая  основы  различных  биологических  наук  о  растении  и  растительности:
морфологии,  экологии,  растениеводства.  Содержание  и  структура  этого  курса  обеспечивает
достижение  базового  уровня  биологических  знаний,  развитие  творческих  умений,  научного
мировоззрения,  экологической культуры, а  также привитие самостоятельности,  трудолюбия и
заботливого  обращения  с  природой.  Последовательность  тем  обусловлена  логикой  развития
основных  биологических  понятий  и  способствует  формированию  эволюционного  и
экологического  мышления,  ориентирует  на  понимании  взаимосвязей  в  природе  как  основы
жизнедеятельности живых систем и роли человека в этих процессах.

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  т.д.  Учащиеся  включаются  в
коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие ее 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.

В  6  классе  учащиеся  узнают  особенности  строения  и  процессов  жизнедеятельности
биологических объектов – растений, их практическую значимость; научатся применять методы
биологической науки для изучения растений: проводить наблюдения за живыми организмами,
ставить  несложные  биологические  эксперименты  и  объяснять  их  результаты,  описывать
биологические объекты и процессы; использовать составляющие исследовательской и проектной
деятельности  по  изучению  растений;  ориентироваться  в  системе  познавательных  ценностей:
оценивать информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; последствия
деятельности человека в природе. 

Полученные  биологические  знания  служат  основой  при  рассмотрении  экологии
организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за жизнь на Земле.

Изучение  биологии по предлагаемой программе предполагает  ведение  фенологических
наблюдений,  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. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета биология, курса  «Биология.
Многообразие покрытосеменных растений» (Формирование УУД)

Требования  к  результатам  обучения  основных  образовательных  программ
структурируются  по  ключевым  задачам  общего  образования,  отражающим  индивидуальные,
общественные  и  государственные  потребности,  и  включают  личностные,  метапредметные  и
предметные результаты. 

Личностные результаты обучения биологии:



1) воспитывание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину;

2) формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;

3) знание  основных принципов  и  правил  отношения  к  живой природе,  основе здорового
образа жизни и здоровьесберегающих технологий;

4) сформированность  познавательных  интересов  и  мотивов,  направленных  на  изучение
живой  природы;  интеллектуальных  умений  (доказывать,  строить  рассуждения,
анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам;

5) формирование личностных представлений о целостности природы;
6) формирование толерантности и миролюбия;
7)  освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной  жизни  в

группах и сообществах;
8) формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и

ответственного отношения к собственным поступкам;
9) формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  с

учителями,  со  сверстниками,  старшими   и  младшими  в  процессе  образованной,
общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  творческой  и  других  видах
деятельности;

10) формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  усвоение  правил
индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайной  ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей;

11) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во
всех  ее  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного  отношения  к
окружающей среде и рационального природопользования;
Метапредметные результаты обучения биологии:

1) учиться самостоятельно,  определять цели своего обучения,  ставить или формулировать
для  себя  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и
интересы своей познавательной деятельности;

2) знакомство с составляющими исследовательской деятельности,  включая умение видеть
проблему,  ставить  вопросы,  выдвигать  гипотезы,  давать  определения  понятиям,
классифицировать,  наблюдать,  проводить  эксперименты,  делать  выводы и заключения.
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;

3) формирование умения работать с различными источниками биологической информации,
текст  учебника,  научно-популярной  литературой,  биологическими  словарями,
справочниками, анализировать и оценивать информацию;

4) владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  в  учебной  и
познавательной деятельности;

5) формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникативных технологий;

6) формирование  умений  осознанно  использовать  речевые  средства  для  дискуссии  и
аргументации  своей  позиции,  сравнивать  различные  точки  зрения,  аргументировать  и
отстаивать свою точку зрения.

Предметными результатами обучения биологии в 6 классе являются:
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:
 классификация – определение принадлежности биологических объектов к определенной

систематической группе;
 выделение существенных признаков биологических объектов;
 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями;
 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в

природе;  родства,  общности  происхождения  и  эволюции  растений;  роли  различных



организмов  в  жизни  человека,  значения  биологического  разнообразия  для  сохранения
биосферы;

 различение  на  живых  объектах  и  таблицах  наиболее  распространенных  растений,
опасных для человека растений;

 выявление приспособлений организмов к среде обитания, типов взаимодействия разных
видов в экосистеме;

 овладение  методами  биологической  науки:  наблюдение  и  описание  биологических
объектов  и  процессов;  постановка  биологических  экспериментов  и  объяснение  их
результатов.

2. В ценностно-ориентационной сфере:
 знание основных правил поведения в природе;
 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска

на здоровье человека.
3. В сфере трудовой деятельности:
 освоение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные

иглы, скальпели, лупы, микроскопы).
4. В сфере физической деятельности:
 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями.
5. В эстетической сфере:
 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.

В результате изучения предмета учащиеся научатся:
- владеть таким видом изложения текста, как повествование;
- проводить непосредственное наблюдение;
- под  руководством  учителя  оформлять  отчет,  включающий  описание  наблюдения,  его

результаты, выводы;
- получать биологическую информацию из различных источников;
- определять отношения объекта с другими объектами;
- определять существенные признаки объекта;
- оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради;
- работать с текстом и иллюстрациями учебника;
- работать с учебником. рабочей тетрадью и дидактическими материалами;
- составлять  сообщения  на  основе  обобщения  материала  учебника  и  дополнительной

литературы;
- выполнять лабораторные работы под руководством учителя;
- сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения;
- оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира;
- находить  информацию  о  растениях  в  научно-популярной  литературе,  биологических

словарях и справочниках, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в
другую.
Учащиеся получат возможность научиться:

- определять  понятия  «биология»,  «экология»,  «биосфера»,  «царства  живой  природы»,
«экологические факторы»;

- отличать живые организмы от неживых;
- пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием;
- характеризовать среды обитания организмов;
- характеризовать экологические факторы;
- проводить фенологические наблюдения;
- соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных

опытов;
- давать общую характеристику растительного царства;
- объяснять роль растений в биосфере;



- давать  характеристику  основным  группам  растений  (водоросли,  мхи,  хвощи,  плауны,
папоротники, голосеменные, цветковые);

- объяснять  происхождение  растений  и  основные  этапы развития  растительного  мира  –
определять понятия «клетка», «оболочка», «цитоплазма», «ядро», «ядрышко», «вакуоли»,
«пластиды», «хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»;

- работать с лупой и микроскопом;
- готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом;
- распознавать различные виды тканей;
- давать общую характеристику покрытосеменным растениям;
- отличать  цветковых растений от других живых организмов;
- объяснять роль цветковых растений в природе и жизни человека.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 6 КЛАССА
«МНОГООБРАЗИЕ ПОКРЫТОСЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ»

(34 часа, 1 час в неделю)
Введение.  Инструктаж  по  технике  безопасности,  правила  поведения  обучающихся  в

кабинете биологии. Требования к изучению предмета. 
Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (15 часов)
Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем.

Зоны (участки) корня. Видоизменения корней.
Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега.
Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. 
Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов.
Цветок  и  его  строение.  Соцветия.  Плоды и  их  классификация.  Распространение  плодов  и

семян.
Демонстрация.  Внешнее  и  внутреннее  строения  корня.  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 
1.Стержневая и мочковатая корневые системы
2.Корневой чехлик и корневые волоски
3.Строение почек. Расположение почек на стебле 
4.Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение
5.Строение кожицы листа
6.Клеточное строение листа
7. Внутреннее строение ветки дерева
8. Строение клубня
9. Строение луковицы
10. Строение цветка
11. Различные виды соцветий. 
12. Классификация плодов.
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.
Раздел  2.  Жизнь  растений  (11  часов).  Основные  процессы  жизнедеятельности  (питание,

дыхание, обмен веществ, рост, развитие, размножение).
Минеральное  и  воздушное  питание  растений.  Фотосинтез.  Дыхание  растений.  Испарение

воды. Листопад.  Передвижение воды и питательных веществ в растении.  Прорастание семян.
Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение голосеменных
растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных растений.

Демонстрации.  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.

Экскурсия. Зимние явления в жизни 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. 
Раздел 3. Классификация растений  (5 часов).  Основные систематические категории: вид,

род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с классификацией цветковых растений.
Класс  Двудольные  растения.  Морфологическая  характеристика  3—4  семейств  (с  учетом

местных условий).
Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных.
Важнейшие  сельскохозяйственные  растения,  биологические  основы  их  выращивания  и

народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации растениеводства в
каждой конкретной местности.)

Демонстрация.  Живые  и  гербарные  растения,  районированные  сорта  важнейших
сельскохозяйственных растений.

Лабораторные и практические работы 
Л.р. Выявление признаков семейства по внешнему строению растений.
П.р. Распознавание культурных растений по семенам. 
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
- основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство;
- характерные признаки однодольных и двудольных растений;
- важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические особенности 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;
- осуществлять классификацию.
Раздел 4. Природные сообщества (3  часа)
Взаимосвязь  растений  с  другими  организмами.  Симбиоз.  Паразитизм.  Растительные

сообщества и их типы.
Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на растительные

сообщества и влияние природной среды на человека.
Демонстрация комнатных  растений  и  гербарных  экземпляров  растений  различных

экологических групп.
Экскурсия2. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах.
Проект «Природные сообщества».

Формы организации учебной деятельности
-  классно-урочная,  групповая,  индивидуальная,  фронтальная,  игровая,  урок  изучения

нового  материал,  урок  закрепления  полученных  знаний,  урок-практикум,  лекция,  дискуссия,
беседа, исследование, урок-конференция.

Основные виды учебной деятельности
- работа с учебником, анализ текста, конспектирование, подготовка сообщений по теме,

работа  с  тетрадями,  комментирование,  ответы  на  вопросы,  выделение  главного,  работа  с
карточками,  озвучивание  собственного  мнения,  формулировка  и  озвучивание  вопросов,
самопроверка,  анализ  разнообразной  учебной  информации,  анализ  высказываний  известных
людей,  классификация  объектов  по  предложенному  признаку,  письменный  контроль,
самостоятельная работа. 

Формы контроля знаний
-  промежуточные  и  итоговые  тестовые  контрольные  работы,  самостоятельные  работы;

фронтальный  и  индивидуальный  опрос;  отчеты  по  практическим  и  лабораторным  работам;
творческие задания. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА

№ Раздел Кол-
во

часов

Лабораторные
работы

Практически
е работы

Контрольные
работы

1 Введение.  Строение  и
многообразие  покрытосеменных
растений

15 10 2

2 Жизнь растений 11 1 2 1
3 Классификация растений 5 3 1
4 Природные сообщества 3 1

Итого 34 14 2 5
Для  приобретения  практических  навыков  и  повышения  уровня  знаний  в  рабочую

программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные программой. При
выполнении  лабораторной  работы  изучаются  живые  биологические  объекты,  гербарии,
коллекции и т.д. Выполнение практической работы направлено на формирование общеучебных
умений, а также умений учебно-познавательной деятельности. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
 учебного предмета

 «Биология. Многообразие покрытосеменных растений», 6 класс
                (1 час в неделю, всего 34 часов)

№
п/п

Тема урока Дата проведения 
По плану По факту

Глава 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений  (15 часов)
1 Вводный  инструктаж  по  технике  безопасности. Строение

семян двудольных растений. 
02.09

2 Строение семян однодольных растений 09.09
3 Входная контрольная работа 16.09
4 Виды корней. Типы корневых систем. Л.р.№1 «Виды корней. 

Стержневые и мочковатые корневые системы»
23.09

5 Строение корней. Л.р. №2 «Корневой чехлик и корневые 
волоски»

30.09

6 Условия произрастания и видоизменения корней 07.10
7 Побег и почки. Л.р.№3 «Строение почек. Расположение почек 

на стебле»
14.10

8 Внешнее строение листа. Л.р.№4 «Простые и сложные листья, 
жилкование и листорасположение»

21.10

9 Клеточное строение листа. Видоизменение листьев. Л.р. №5 
«Строение кожицы. Клеточное строение листа». 

28.10

10 Строение стебля. Многообразие стеблей. Л.р. №6 «Внутреннее 
строение ветки дерева»

11.11

11 Видоизменения побегов. Л.р. №7 «Изучение видоизмененных 
побегов (корневище, клубень, луковица)»

18.11

12 Цветок и его строение. Л.р. №8 «Изучение строение цветка» 25.11
13 Соцветия. Л.р.№9 «Ознакомление с различными видами 

соцветий»
02.12

14 Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 
Л.р.№10 «Ознакомление с сухими и сочными плодами»

09.12

15 Контрольно-обобщающий урок №2 по теме «Строение и 
разнообразие покрытосеменных растений»

16.12

ГЛАВА 2. ЖИЗНЬ РАСТЕНИЙ (11 часов)
16 Минеральное питание растений 23.12
17 Фотосинтез 13.01
18 Дыхание растений 20.01
19 Испарение воды растениями. Листопад 27.01
20 Передвижение воды и питательных веществ в растении. Л.р.

№11 «Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю»
03.02

21 Прорастание семян. П.р. №1«Определение всхожести семян и 
их посев»

10.02

22 Способы размножения растений 17.02
23 Размножение споровых растений 24.02
24 Размножение голосеменных растений 03.03
25 Половое размножение покрытосеменных растений 10.03
26 Вегетативное размножение покрытосеменных растений. П.р.

№2«Вегетативное размножение комнатных растений»
17.03

ГЛАВА 3. КЛАССИФИКАЦИЯ РАСТЕНИЙ (5 часов)
27 Основы систематики растений 24.03
28 Класс Двудольные. Семейства Крестоцветные (Капустные) и 07.04



Розоцветные. Л.р. №12«Выявление признаков семейства по 
внешнему строению растений»

29 Класс Двудольные. Семейства Пасленовые, Бобовые и 
Сложноцветные. Л.р. №13«Выявление признаков семейства по 
внешнему строению растений»

14.04

30 Класс Однодольные. Семейства Лилейные и Злаки. Л.р. 
№14«Выявление признаков семейства по внешнему строению 
растений»

21.04

31 Культурные растения. Обобщающий урок №4 по теме 
«Классификация растений»

28.04

ГЛАВА 4. ПРИРОДНЫЕ СООБЩЕСТВА (3 часа)
32 Растительные сообщества. Влияние хозяйственной деятельности

человека на растительный мир. Охрана растений
05.05

33 Итоговая контрольная работа за курс 7 класса 19.05
34 Обобщающий  урок по курсу «Биология. Многообразие 

покрытосеменных растений» Летние задания
26.05

Всего часов: 34, из них
-  лабораторные работы:  14 часов,
- практические работы: 2 часа,
- контрольные работы: 3 часа.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



Класс Учебники
(автор, год издания,

издательство)

Методические
материалы

Материалы для контроля

6 В.В. Пасечник. Биология. 
Многообразие 
покрытосеменных растений. 
– М.: Дрофа, 2015.

Биология в таблицах
и схемах. Для 
школьников и 
абитуриентов. 

Лернер Г.И. Уроки биологии. 
Растения, бактерии, грибы, 
лишайники. 6 класс. Тесты, 
вопросы, задачи: Учебное 
пособие. – М.: ЭКСМО, 2012. 

УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№
п/п

Средства Перечень средств

1 Учебно-
лабораторное

оборудование и
приборы 

Химические стаканы, пробирка, держатель, спиртовка.
Микроскоп,  лупа,  предметное  стекло,  покровное  стекло,
препаровальная игла,  пипетка.
Линейка, посадочные палочки, лейка, стеклянная банка 250 мл.

2 Технические и
электронные

средства обучения и
контроля знаний

учащихся 

 Мультимедийный проектор, экран
 электронные учебные пособия;
 теоретические материалы в электронном и печатном 
формате;
 презентации уроков;
 видеофильмы, фотографии, таблицы, схемы;
 типовые тестовые задания ОГЭ;
 другие  наглядные  материалы  (влажные  препараты,
макеты,  модели  и  муляжи,  коллекции  насекомых,  семян;
гербарные экземпляры растений, комнатные растения и др.). 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

№ Наименование Автор Издательство и год 
издания

1 Биология. Растения, бактерии, грибы, 
лишайники. 

В.А.Корчагина.

Н.И.Сонин «Биология. Живой организм». М.:
Дрофа, 2005.

2 Серия «Эрудит». Мир растений. И.Ю. Фатиева и др.
3 Биология в таблицах и схемах (для 

школьников и абитуриентов). 
М.: «Виктория 
Плюс».

MULTIMEDIA - поддержка курса
Образовательные ресурсы Интернета - Биология. http://www.alleng.ru/edu/bio1.htm

http://www.sbio.info.
Сеть  творческих  учителей.  Сообщество  учителей  биологии и экологии "БИО-ЭКО" :  |
http://http://www.itn.ru/communities.aspx?cat_no=13613&tmpl=com

www.bio.1september.ru  - газета «Биология» - приложение к «1 сентября»;
www.km.ru/education  - Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»


