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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно обеспечить:

формирование целостной научной картины мира;
понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного  
знания, значимости международного научного сотрудничества;
овладение научным подходом к решению различных задач;
овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;
овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни;
воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей,  
безопасности жизни, качества окружающей среды;
осознание значимости концепции устойчивого развития;
формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной  
оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе  
учебных задач.

Предметные результаты изучения предметной области "Естественнонаучные предметы" должны отражать:

Биология:

1)  формирование  системы  научных  знаний  о  живой  природе,  закономерностях  ее  развития,  исторически  быстром  сокращении 
биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений  
о картине мира;

2)  формирование  первоначальных  систематизированных  представлений  о  биологических  объектах,  процессах,  явлениях, 
закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о  
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для 
изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде;

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 
факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 
видов растений и животных;



5)  формирование  представлений  о  значении  биологических  наук  в  решении  проблем  необходимости  рационального 
природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать:

1)  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к  Отечеству,  прошлое  и  настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на  
базе  ориентировки в  мире профессий и профессиональных предпочтений,  с  учетом устойчивых познавательных интересов,  а  также на 
основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и  
социальные  сообщества;  участие  в  школьном  самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 
возраста,  взрослыми  в  процессе  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  творческой  и  других  видов 
деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;



9)  формирование  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному  уровню  экологического  мышления,  развитие 
опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

10)  осознание  значения  семьи в  жизни человека  и  общества,  принятие  ценности  семейной жизни,  уважительное  и  заботливое 
отношение к членам своей семьи;

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать:

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

2)  умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

3)  умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе 
достижения  результата,  определять  способы действий в  рамках  предложенных условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;

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

5)  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и 
познавательной деятельности;

6)  умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,  классифицировать,  самостоятельно  выбирать 
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 
и  в  группе:  находить  общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета  интересов;  формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;



11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- 
компетенции);

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 
практике и профессиональной ориентации

Тематическое планирование

Тема. Раздел. Всего 
уроков

Лабораторная работа

Ведение .Наука о растениях – ботаника. 
Мир растений.

1  №1«Знакомство с цветковым растением»

  1. Клеточное строение организмов 1 №2,3 «Клеточное строение кожицы лука».
2  Органы цветковых растений 8 №4,5 ,6,7,8 ,9,10 «Изучение органов  цветковых растений»

№10 «Выявление приспособлений у растений к среде обитания»
3. Основные процессы жизнедеятельности 
растений

7 №11 «Размножение комнатных растений».

4. Основные отделы царства растений 6 №12«Изучение внешнего строения водорослей»
№13 «Распознавание отдела Моховидных».
№14 «Изучение внешнего строения папоротников»
№15 «Распознавание растений отдела Голосеменные растения».
№16 «Распознавание растений отдела Покрытосеменные растения».
№17 «Определение принадлежности растений к классу двудольные».
№18 «Определение принадлежности растений к классу Однодольные».

5.  Историческое развитие  и  многообразие 
растительного мира

2 №19 «Распознавание важнейших сельскохозяйственных растений».

6. Бактерии. 2
7. Грибы. Лишайники 3 №20 «Строение плесневых грибов».

№21«Распознавание съедобных  и ядовитых грибов»
8. Природные сообщества 1
Итого: 34



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ БИОЛОГИИ 
6 класс         (34 часа, 1 час  в неделю)

№ Тема урока ДЭлементы 
содержания

Требования к 
уровню подготовки

измерители Дополнительные 
элементы 
содержания

Ведение (1 час)
1Наука Наука о растениях – 

ботаника. Мир р
Урок обобщения и  
систематизации знаний.
Введение п.1.

Разнообразие растений.
Урок изучения и первичного 
закрепления новых знаний.
П. 2, 
задание 3 на стр. 6 в раб. Тет . 
П.3

1Основные царства 
живых организмов: 
бактерии, грибы, 
растения, животные.
Наука о расте6ниях – 
ботаника. Роль в 
природе и жизни 
человека. Жизненные 
формы растений: 
деревья. Кустарники, 
травы

Приводить примеры 
значение 
ботанических знаний.
Называть основные 
царства живых 
организмов.
Давать определение 
термину ботаника
Распознавать и 
описывать 
жизненные формы 
растений.
Объяснять роль 
растений в природе и 
жизни человека.

Вопрос 3 на стр. 8

Задание 1 на стр.4 в раб. 
Тет.

Вопрос 2 на стр. 8.

Задание 2 на стр.4 в раб. 
Тет.

Задание 3 на стр3. в раб. 
Тет.

Культурные и 
дикорастущие 
растения.

Признаки растений. 
Высшие и низшие 
растения. Основные 
органы растений
Семенные и споровые 
растения. Растение – 
живой организм 
(биосистема). 

Распознавать и 
описывать основные 
органы растения
Сравнивать высшие 
и низшие растения на 
примере 
папоротников и 
водорослей.
Доказывать, что 
растение – живой 
организм 

Выполнение лабораторной 
раб. №1
«знакомство с цветковым 
растением»
Вопрос 2 на стр. 18

Задание 1 на стр. 7 в раб. 
Тетр.

Условия жизни 
растений.
Абиотические и 
биотические 
факторы



(биосистема).
Тема 1. Клеточное строение организмов (1 час)

2 Строение растительной 
клетки. Жизнедеятельность.
Урок изучения и первичного 
закрепления новых знаний.
П. 7   п. 8 

3
с
Правила работы с 
микроскопом. 
Строение клетки 
кожицы лука: 
оболочка, поры, 
вакуоль, цитоплазма, 
ядро.
Особенности строение 
мякоти листа. 
Хлоропласты, 
хлорофилл.
Поступлении веществ 
в клетку, движение 
цитоплазмы
Деление и рост.

Распознавать и 
описывать:
- клеточное строение 
кожицы лука, мякоти 
плода;
- деление клетки, рост
Называть клеточные 
структуры и их 
значение.
Сравнивать по 
заданным критериям 
строение клетки 
кожицы лука и клетки 
мякоти листа.
Объяснять 
возможность 
определения по 
внешнему виду 
растения состояние 
процессов его 
жизнедеятельности.

Выполнение лаб. Раб.№2 
«Клеточное строение 
кожицы лука».

Зад 1 на стр. 14 в раб. Тет.
Вопрос 1 на с.32.
Сравнить анализ 
содержания рисунков 
учебника.

Вопрос 2 на стр. 35

Изменения ядра и 
цитоплазмы при 
делении.

Тема 2  Органы цветковых растений (8 часов)
3 Строение семени.

Уроки изучения и первичного 
закрепления новых знаний.
П. 10  П.12.

Двудольные. 
Однодольные. 
Строение семян: 
семенная кожура, 
семядоли, зародыш, 
эндосперм.
Особенности строения 
семян однодольных и 
двудольных растений.

Назвать значение 
семян.
Давать определение 
терминам 
двудольные и 
однодольные 
растения  
Распознавать и 
описывать по 

Вопрос 1 на стр. 50.

Вопрос 1 на стр 45

Выполнение лаб раб 
«Изучение органов 
цветковых растений»

Прорастание 
семян: надземное 
и подземное.
Условия 
прорастания 
семян: вода, 
кислород воздуха, 
температура.



Значение семян для 
растений как орган его 
размножения и 
распространения.

рисунку строение 
семян однодольных и 
двудольных растений.
Устанавливать 
соответствие между 
частями семени и 
органами проростка.
Сравнивать по 
определенным 
критериям семена 
двудольных и 
однодольных 
растений.    .

Задание 3 на стр. 21 в раб. 
Тет.

Задание 1 на стр. 23 в раб. 
Тет.

4 Корень. Внешнее и 
внутреннее строение.
Комбинированный урок.
П. 13 стр. 52 – 53.
П. 14. стр. 55 – 56.
П. 15. стр. 57 – 58.

Виды корней: главный, 
боковой, придаточные. 
Функции корня. 
Корневые системы. 
Ткани, образующие 
корень: покровная, 
образовательная, 
механическая, 
всасывающая, 
основная, проводящая.
Зоны корня: корневой 
чехлик, зона деления, 
зона роста 
(растяжения), зона 
всасывания, зона 
проведения.

Распознавать и 
описывать:
- виды корней,
- зоны корня,.
Устанавливать 
соответствие
Между 
видоизменениями 
корня и его 
функциями
Сравнить по 
заданным 
критериям типы 
корневых систем.
Различать корневые 
системы однодольных 
и двудольных 
растений

Выполнение лаб. Раб. 
«Изучение органов(корня) 
цветкового растения».
Задание №1 стр. 27,
              №2 стр. 29 в    раб. 
Тетр.

Задание « 2 стр. 27 в раб. 
Тетр.

Вопрос 1 на стр. 55

Способы 
увеличения массы 
корней у 
растения: 
пикировка, 
окучивание, 
геотропизм.

5 Побег. Строение и значение 
побега.

Побег – сложный 
орган. Строение 

Распознавать и 
описывать на живых 

Выполнение лаб. Раб. 
«изучение органов(почек) 

Придаточные и 
спящие почки.



Комбинированный урок.
П. 16. П.17.

побега: стебель. Лист, 
почки.
Строение почки.
Виды почек: 
пазушные, 
верхушечные,; 
генеративные и 
вегетативные.

объектах строение:
- побега;
- почки.
Доказывать, что 
почка – 
видоизмененный 
побег.
Отличать 
вегетативную почку 
от генеративной 
почки.

цветкового растения
Задание 1 стр. 32 в раб. Тет.

Задание со свободным 
ответом по выбору учителя.

Задание 1 стр. 33 в раб. Тет. 

Листорасположен
ие.
Ветвление. 
Крона. Кущение. 
Прищипка. 
Пасынкование.
Определение 
названий 
деревьев и 
кустарников по 
строению почек.

6 Лист – часть побега. Значение 
листа для растения.
Комбинированный урок.
П. 18, П. 19

Функции листа. 
Простые и сложные. 
Жилкование.
Клеточное строение 
листа: покровная ткань 
(кожица, строение и 
расположение устьиц). 
Столбчатая  и губчатая 
основные ткани, 
проводящая ткань 
жилок (ситовидные 
трубки и сосуды), 
механическая ткань 
(волокна).
Видоизменения 
листьев – 
приспособления к 
условиям  жизни.

Распознавать и 
описывать по 
рисунку или на 
живых объектах 
строение листа.
Рассматривать на 
готовых 
микропрепаратах и 
описывать клеточное 
строение листа.
Выделять условия 
жизни, влияющие на 
видоизменения 
листьев.

Выполнение лаб. Раб. 
«Изучение органов (листа) 
цветкового растения».
Задание 3 на стр. 37 в раб. 
Тетр.

Задание 2 на стр. 38 в раб. 
Тер.

Разнообразие 
листьев: с 
прилистниками и 
без, жилкование 
(перистое, 
параллельное, 
дуговое), способ 
прикрепления 
(черешковые, 
сидячие). 
Световые и 
теневые листья. 
Приспособления 
листьев к 
факторам 
освещенности и 
влажности.

7 Стебель. Внешнее и 
внутренне строение.
Комбинированный урок.

4Функции стебля. Рост 
стебля в толщину.
Внешнее строение 

Называть функции 
стебля.
Распознавать и 

Вопрос 2 стр. 79

Выполнение лаб. Раб. 

Стебли по длине 
междоузлия: 
удлиненные и 



П. 20 стебля.
Участки стебля: кора, 
камбий, древесина, 
сердцевина.
Клеточное строение 
стебля: покровные 
ткани стебля (кожица, 
пробка); механическая 
ткань (лубяные 
волокна, волокна 
древесины) и 
проводящая ткань 
(ситовидные трубки, 
сосуды); 
образовательная ткань.

описывать на живых 
объектах внешнее 
строение стебля.
Устанавливать 
соответствие между 
функциями стебля и 
типами тканей, 
выполняющими 
данную функцию.
Объяснять 
взаимосвязь стебля с 
другими органами 
растения.

«Изучение органов (стебля) 
цветкового растения».
Задание 1 стр. 40 в раб. Тет.

Вопрос 4 стр. 79.

укороченные 
(розеточные); по 
положению в 
пространстве 
(лежачие, 
прямостоячие, 
ползучие, 
вьющиеся, 
приподнимающие
ся, лазающие, 
цепляющиеся). 
Видоизменения: 
суккуленты, 
листообразные, 
флагообразная 
крона, колючки. 
Годичные кольца; 
значение их для 
подсчета 
возраста. 
Чечевички.

8 Видоизменения подземных 
побегов.
Комбинированный урок.
П. 22 задание 3 стр. 43

Видоизменения 
побегов: корневище, 
луковица, клубень.

Приводить примеры 
растений, имеющих 
видоизмененные 
побеги.
Распознавать и 
описывать на живых 
объектах 
видоизменения 
побегов
Доказывать, что 
корневище, клубень, 
луковица – 

Задание 1 стр. 42 в раб. Тет.

Выполнение лаб. Раб 
«Изучение органов 
(видоизмененные побеги) 
цветкового растения»
Задание 2 стр. 42 в раб. Тет.

Эфемероиды, 
клубнелуковицы.



видоизмененные 
побеги.

9 Цветок. Строение и значение.
Комбинированный урок.
П. 23 П. 24.

Строение цветка6 
околоцветник 
(простой, двойной), 
чашечка, венчик, 
пестик (рыльце, 
столбик, завязь), 
тычинка (тычиночная 
нить, пыльник), 
цветоложе, 
цветоножка.
Соцветия.
Виды соцветий: кисть, 
метелка, колос, 
початок, зонтик, 
корзинка. 
Биологическое 
значение соцветий. 
Функции цветка. 
Опыление.

Распознавать и 
описывать по 
рисункам:
- строение цветка 
ветроопыляемых 
растений и 
насекомоопыляемых 
растений;
- типы соцветий.
Объяснять 
взаимосвязь строения 
цветка и его 
опылителей.
Выявлять 
приспособления 
растений к опылению 
на примере строения 
цветка и соцветий.
Сравнивать по 
заданным 
критериям строение 
цветков различных 
растений.

Задание 1 на стр. 45 в раб. 
Тет.
Выполнение лаб. Раб. 
«Изучение органов (цветка 
и соцветий) цветкового 
растения».

Вопрос 4 стр. 93

Выполнение лаб. Раб. 
«Выявление 
приспособлений у растений 
к среде обитания»Задание 2 
на стр. 47 в раб. Тет.
Задание 2 на стр. 45 в раб. 
Тет.

Обоеполые и 
раздельнополые 
цветки. 
Однодомные и 
двудомные 
растения.

10 Плод. Разнообразие и 
значение.
Комбинированный урок.
П. 25

3Функции плода.
Виды плодов: ягода, 
костянка, яблоко, орех, 
коробочка, стручок, 
боб.
Сухие и сочные плоды. 
Односемянные и 

Давать определение 
термину 
покрытосемянные.
Распознавать и 
описывать по 
рисункам, коллекциям 
строение плодов.

Задание со свободным 
ответом по выбору учителя.
Выполнение лаб. Раб. 
«Изучение органов 
(плодов) цветкового 
растения»
Вопросы 2, 3, 4 на стр. 96



многосемянные плоды. 
Способы 
распространения 
плодов: с помощью 
ветра, с помощью 
животных.

Приводить примеры 
растений с 
различными типами 
плодов.
Выделять 
приспособления для 
распространения 
плодов.

Выполнение лаб. Раб. 
«Выявление 
приспособлений у растений 
к среде обитания»
Задание 2, 3 стр. 49 раб. 
Тет.

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (7 часов)
14 Корневое питание растений.

Комбинированный урок.
П.27.

1Корневое питание 
растений. Поглощение 
воды и минеральных 
веществ из почвы. 
Нитраты: рост листьев 
и стеблей. 
Фосфор: ускоренное 
созревание плодов, 
холодостойкость.
Калий: рост подземных 
побегов, 
холодостойкость.

Описывать механизм 
почвенного питания.
Объяснять роль и 
механизм почвенного 
питания в жизни 
растений.
Объяснять влияние 
удобрений на 
растения

Задание 1 на стр. 54 раб. 
Тет.
Задание 2 на стр. 54 в раб. 
Тет.

Задание 3 на стр. 54 в раб. 
Тет.

Подкормка: 
норма, сроки 
внесения. 
Правила внесения 
удобрений. 
Удобрения; 
органические и 
минеральные.

15 Воздушное питание растений.
Комбинированный урок.
П. 28. П. 29.

2Воздушное питание 
растений. Космическая 
роль зеленых растений. 
Фотосинтез. 
Локализация 
процессов. Условия и 
необходимые вещества 
и продукты.

Описывать механизм 
фотосинтеза, 
передвижения 
органических 
веществ.
Определять роль 
органов растений в 
образовании и 
перераспределении 
органических 
веществ.
Объяснять 

Задание 3 на стр. 56 раб. 
Тет.

Задание 1 на стр. 57 раб. 
Тет.
Вопрос 3, 4 стр. 105.

Задание 2 стр. 57 раб. тет

Автотрофы и 
гетеротрофы.



космическую роль 
зеленых растений.

16 Дыхание растений и обмен 
веществ.
Комбинированный урок.
П. 30.

3Значение дыхания. 
Опыты, 
подтверждающие 
дыхание растений. 
Приспособления 
растений для дыхания. 
Использование энергии 
растениями.
Взаимосвязь процессов 
дыхания и 
фотосинтеза.

Описывать опыты, 
подтверждающие 
дыхание растений.
Выделять 
приспособления 
растений для 
дыхания.
Сравнивать по 
заданным 
критериям процессы 
фотосинтеза и 
дыхания.

Задание со свободным 
ответом по выбору учителя

Задание 1 на стр. 58 в раб. 
Тет.

Биологическое 
значение 
рыхления.

17 Значение воды в жизни 
растений.
Комбинированный урок.
П. 31

4Значение воды в жизни 
растений. 
Экологические группы 
растений по 
отношению к воде. 
Этапы и механизмы 
водообмена.

Называть этапы 
водообмена.
Распознавать и 
описывать растения 
различных 
экологических групп.

Задание 1, 2 стр. 60 раб. 
Тет.
Выполнение лаб. Раб. 
«Выявление 
приспособлений у растений 
к среде обитания».

Экологические 
группы растений: 
гидатофиты, 
гидрофиты, 
гигрофиты, 
мезофиты, 
ксерофиты, 
(суккуленты, 
склерофиты).

18 Размножение и оплодотворение 
у растений.
Комбинированный урок.
П. 32.

3Размножение растений: 
половое и бесполое. 
Опыление и 
оплодотворение у 
растений. 
Биологическое 
значение полового и 
бесполого 
размножения.

Описывать процессы 
опыления и 
оплодотворения 
цветковых растений.
Выделять 
отличительные 
особенности полового 
и бесполого 
размножени1.
Отличать 

Задание 3 на стр. 4 раб. Тет 
№2

Задание 1 на стр. 3 раб. Тет. 
№2

Вопрос 1 стр. 120



оплодотворение от 
опыления.

19 Бесполое размножение 
растений.
Комбинированный урок
П. 33.

4Вегетативное 
размножение. Его виды 
и биологическая роль в 
природе. 
Использование 
вегетативного 
размножения.

Приводить примеры 
растений, 
размножающихся 
вегетативно.
Называть способы 
вегетативного 
размножения.
Распознавать и 
описывать способы 
вегетативного 
размножения.

Наблюдать за 
развитием растения 
при вегетативном 
размножении.

Вопрос 1 стр. 123.
Задание 3 на стр. 5 раб. Тет. 
№2

Задание 1 стр. 4 раб. Тет. 
№2

Здание 2 стр. 5 раб. Тет. №2
Выполнение лаб. Раб. 
«Размножение комнатных 
растений».

Прививка 
черенком, 
глазком. Методом 
культуры тканей.

20 Рост и развитие растений.
Комбинированный урок.
П. 35 П. 36.

5Рост и индивидуальное 
развитие.
Взаимосвязь роста и 
развития в 
жизнедеятельности 
растения. Зависимость 
от условий среды.

Распознавать и 
описывать по 
рисунку стадии 
развития растения и 
их 
последовательность.
Выделять различия 
между процессами 
роста и развития.
Приводить примеры 
гибели растений от 
влияния условии 
среды.

Задание 1 стр. 9, 3 стр. 10 
раб. Тет. №2.

Задание 2 стр. 10 раб. Тет. 
№2

Задание 2, 3 стр. 11. раб. 
Тет. №2

Суточные ритмы. 
Сезонная 
периодичность. 
Возможность 
управления 
ростом растеия.

Тема 4. Основные отделы царства растений (6 часов).



21 Водоросли.
Урок изучения и первичного 
закрепления новых знаний.
П. 38. П. 39.

1Основные признаки 
водорослей. Слоевище, 
ризоиды.
Зеленые, бурые, 
красные водоросли.
Места обитания и 
распространение. 
Значение водорослей в 
природе и в жизни 
человека

Давать определение 
термину низшие 
растения.
Распознавать 
водоросли различных 
отделов.

Распознавать и 
описывать внешнее 
строение водорослей.

Объяснять роль 
водорослей в природе 
и жизни человека.
Сравнивать по 
заданным 
критериям 
одноклеточные и 
многоклеточные 
водоросли.

Задание со свободным 
ответом по выбору учителя.
Выполнение лаб. Раб. « 
Распознавание водорослей 
разных отделов».
Выполнение лаб. Раб. 
«Изучение внешнего 
строения водорослей»
Вопрос 1 стр. 141.
Задание 1 стр. 17 раб. Тет.

Задание 1 стр. 15  2 стр. 16 
раб. Тет. «2 Вопрос 4 стр. 
141.

«Цветение воды». 
ХламидомонадаП
редставители 
водорослей. 
Зеленые 
водоросли: 
улотрикс,спироги
ра. Бурые 
водоросли: 
ламинария. 
Красные 
водоросли: 
порфира.

22 Высшие споровые растения. 
Мхи.
Урок изучения и первичного 
закрепления новых знаний.
П. 40

2Основные признаки 
мхов. Споровые 
высшие растения. 
Изменения в строении 
растений в связи с 
выходом на сушу.
Листостебельные мхи: 
кукушкин лен и 
сфагнум (на выбор).

Давать определение 
термину высшие 
растения.
Распознавать и 
описывать:
- строение мхов,
- растения отдела 
Мохообразные.

Выявлять 
приспособления 
растений в связи с 
выходом на сушу.

Задание со свободным 
ответом по выбору учителя.
Задание 2 стр. 21 раб. Тет. 
№2.

Выполнение лаб. Раб. 
«Распознавание отдела 
Моховидных».
Выполнение лаб. Раб. 
«Выявление 
приспособлений у растений 
к среде обитания»
Задание со свободным 

Гаметофит. 
Печеночники.



Объяснять 
происхождение 
наземных растений на 
примере 
сопоставления мхов и 
зеленых водорослей.

ответом по выбору учителя.

23 Папоротники.
Комбинированный урок.
П. 42.

3Основные признаки 
папоротников. 
Многообразие 
папоротников.

Давать определение 
термину высшие 
растения.
 Распознавать и 
описывать:
- строение 
папоротников;

- растения отдела 
Папоротникообразны
е.

Задание со свободным 
ответом по выбору учителя.
Задание 1 стр. 22 раб. Тет. 
№2
Выполнение лаб. Раб. 
«Изучение внешнего 
строения папоротников»
Выполнение лаб. Раб. 
«Распознание отдела 
Папоротникообразные»

Плауновидные. 
Хвощи.

24 Голосеменные.
Урок изучения и первичного 
закрепления новых знаний.
П. 42.

4Голосеменные 
растения. Особенности 
строения 
голосеменных 
растений: появление 
семян, развитие 
корневой системы. 
Значение 
голосеменных 
растений. 
Разнообразие 
голосеменных: 
хвойные растения 

Давать определение 
термину 
голосеменные 
растения.
Распознавать 
растения отдела 
Голосеменные 
растения.

Описывать процесс 
размножение сосны.
Распознавать и 
описывать строение 

Задание со свободным 
ответом по выбору учителя.

Выполнение лаб. Раб. 
«Распознавание растений 
отдела Голосеменные 
растения».
Задание 3 стр. 24 раб. Тет. 
№2
Выполнение лаб. Раб. 
«Изучение внешнего 
строения и многообразия 
голосеменных растений».

Фитонциды. 
Хвойные 
растения: 
лиственница, 
можжевельник. 
Жизненные 
формы: деревья, 
кустарники, 
лианы.



(сосна, ель). хвои и шишек 
наиболее 
представителей 
голосеменных.

Выделять 
приспособления 
голосеменных 
растений для жизни в 
условиях дефицита 
влаги.

Задание 2 стр. 24 раб. Тет. 
№2
Вопрос 4 стр. 157.

25 Отдел Покрытосеменные.
Общая характеристика и 
значение.
Урок изучения и первичного 
закрепления новых знаний.
П. 43.

1Особенности строения 
покрытосеменных 
растений. Органы 
цветкового растения. 
Жизненные формы.

Давать определение 
термину 
покрытосеменные 
растения.
Распознавать 
растения отдела 
Покрытосеменные 
растения.

Распознавать и 
описывать строение 
цветкового растения.

Сравнивать по 
заданным 
критериям, 
используя данные 
информационной 
таблицы:
- покрытосеменные и 

Задание со свободным 
ответом по выбору учителя.

Выполнение лаб. Раб. 
«Распознавание растений 
отдела Покрытосеменные 
растения».
Выполнение лаб. Раб. 
«Изучение строения и 
многообразия 
покрытосеменных 
растений»
Задание 2 стр. 27 раб. Тет. 
№2

Однолетние и 
многолетние 
растения.



голосеменные 
растения;
- однодольные и 
двудольные растения.

Задание 2 стр 28 раб. Тет. 
№2

26 Класс Двудольные. 
Сравнительная характеристика 
семейств.
Комбинированный урок.
П. 44.

2Признаки класса 
Двудольные.
Значение растений 
основных семейств 
класса Двудольные
Сельскохозяйственные 
растения: овощные, 
плодово - ягодные, 
масличные, кормовые 
культуры. 
Лекарственные 
растения.

Распознавать и 
описывать наиболее 
распространенные в 
данной местности 
растения семейства 
класса Двудольные.

Определять 
принадлежность 
растений к классу 
Двудольные.

Выполнение лаб раб. 
«Распознавание наиболее 
распространенных 
растений ЕАО»
Вопрос 2 стр 167
Выполнение лаб. Раб. 
«Определение 
принадлежности растений к 
классу двудольные».

Признаки 
семейств: 
строение цветка, 
тип соцветия, тип 
плодов.

27 Класс Однодольные. 
Сравнительная характеристика 
семейств класса Однодольные.
Комбинированный урок
П. 45

3Признаки строения 
растений семейств 
Злаки и Лилейные.
Редкие и охраняемые 
растения семейства 
Лилейные.
Сельскохозяйственные 
растения: зерновые, 
кормовые культуры. 
Лекарственные и 
декоративные 
растения

Распознавать 
растения семейств: 
Лилейные , Злаки..

Определять 
принадлежность 
растений к классу 
Однодольные.

Объяснять причины 
сокращения 
численности редких и 
охраняемых растений.
Доказывать 

Выполнение лаб. Раб. 
«Распознавание наиболее 
распространенных 
растений ЕАО».

Выполнение лаб. Раб. 
«Определение 
принадлежности растений к 
классу Однодольные».
Задание со свободным 
ответом по выбору учителя

Вопрос 1 стр. 171.

Семейство 
Луговые.



принадлежность 
лилейных растений и 
злаков к классу 
однодольных.

Тема 5. Историческое развитие и многообразие растительного мира (2 часа)
28 Понятие об эволюции 

растительного мира.
Урок обобщения и  
систематизации знаний.
П. 46.  П. 47.

1Понятие об эволюции 
растительного мира 
как процессе 
усложнения растений и 
растительного мира.
Приспособления к 
условиям 
существования.

Называть основные 
этапы эволюции 
растительного мира.
Выявлять основные 
признаки, 
необходимые для 
существования 
растений на суше.
Объяснять процессы 
жизнедеятельности 
основных отделов 
растений.

Вопрос 1 стр.179

Задание 1 стр. 35 раб. Тет. 
№2

Палеоботаника. 
Риниофиты. 
Реликтовые 
растения.

29 Многообразие и происхождение 
культурных растений.
Урок обобщения и  
систематизации знаний.
П. 48. П. 49.

2Дикорастущие и 
культурные растения.
Многообразие и 
происхождение 
культурных растений.
Центры 
происхождения 
культурных растений.

Приводить примеры 
культурных и 
дикорастущих 
растений.
Распознавать 
важнейшие 
сельскохозяйственные 
растения.

Называть центры 
происхождения 
культурных растений
Описывать 
происхождение и 
значение растений на 
выбор.

Задание 1  стр. 36 раб. Тет. 
№2.

Выполнение лаб раб. 
«Распознавание важнейших 
сельскохозяйственных 
растений».
Вопрос 2 стр. 183.

Задание 1 стр. 37 раб. Тет. 
№2

Вопрос 3 стр. 186.

Сельское 
хозяйство. 
Условия 
выращивания 
важнейших 
сельскохозяйстве
нных растений, 
связанные с их 
происхождением. 



Объяснять способы 
расселения 
культурных растений.

Тема 6. Бактерии. (2 часа)
30 Общая характеристика 

бактерий. 
Урок изучения и первичного 
закрепления новых знаний.
П. 50. П. 51.

3Строение 
бактериальной клетки: 
оболочка, цитоплазма, 
ядерное вещество, 
включения. Питание, 
размножение, 
образование спор.

Распознавать и 
описывать строение 
бактериальной 
клетки.
Объяснять 
особенности 
жизнедеятельности 
бактерий.
Сравнивать 
строение 
бактериальной и 
растительной клетки.

Вопрос 1 стр. 190.

Вопрос 2, 3 стр.193

Задание 1 стр. 39 раб. Тет. 
№2
Вопрос 1 стр. 193

Паразиты и 
сапрофиты. 
Аэробы и 
анаэробы.

31 Многообразие и значение 
бактерий.
Урок комплексного применения 
ЗУН учащимися.
П. 52

4Значение бактерий  в 
природе и жизни 
человека. Бактерии 
разложения и гниения, 
клубеньковые, молочно 
– кислые, 
болезнетворные 
бактерии.

Выделять 
особенности строения 
бактерий различных 
групп.
Объяснять роль 
бактерий.

Задание 2 стр. 40 раб. Тет. 
№2

Вопросы 1 – 3 стр.196.
Задание 1 стр. 41 раб, тет. 
№2.

Тема 7. Грибы. Лишайники (3 часа)
32 Общая характеристика грибов.

Урок изучения и первичного 
закрепления новых знаний.
П. 53

1Признаки царства 
Грибы.
Строение грибов: 
грибница, плодовое 
тело.
Разнообразие грибов 
по способу питания.

Называть значение 
плесневых грибов в 
природе и жизни 
человека.
Распознавать и 
описывать строение 
плесневых грибов.

Задание 3 стр. 43. раб тет. 
№2
Вопрос 4 стр. 202.

Выполнение лаб. Раб. 
«Строение плесневых 
грибов».

Микология. 
Открытие 
антибиотиков и 
их использование.



Особенности строения 
плесневых грибов. 
Плесневые грибы: 
мукор, пеницилл, 
дрожжи. 

Сравнивать грибы с 
растениями и 
животными.

Задание 1 стр. 43 раб. Тет. 
№2
Вопрос 3 стр. 202

33 Многообразие и значение 
грибов.
Комбинированный урок.
П. 54

2Особенности строения 
шляпочных грибов. 
Мицелий. Микориза. 
Шляпочные грибы 
(съедобные и 
ядовитые), наиболее 
часто встречающиеся в 
Свердловской области.

Приводить примеры 
шляпочных грибов, 
произрастающих в 
Свердловской 
области.
Распознавать и 
описывать 
съедобные и 
ядовитые шляпочные 
грибы.

Называть способы 
питания 
многоклеточных 
грибов.
Выделять различия 
между трубчатыми и 
пластинчатыми 
шляпочными 
грибами.
Объяснять роль 
многоклеточных 
грибов в природе

Вопрос 1 стр. 205.

Задание 2 стр. 45 раб. Тет. 
№2 Выполнение лаб. Раб. 
«Распознавание съедобных 
и ядовитых грибов»
Вопрос 2 стр. 205

Задание 1 стр. 45 раб. Тет. 
№2

Вопрос 3 стр. 205.

34 Лишайники.
Урок изучения и первичного 
закрепления новых знаний.
П. 55

3Лишайники – симбиоз 
гриба и водорослей. 
Условия жизни.
Значение.

Распознавать и 
описывать строение 
лишайника.
Объяснять 

Задание 1 – 2 стр. 46 раб. 
Тет №2

Вопрос 3 стр. 208.

Формы 
лишайников: 
кустистые, 
листовые, 



Питание, размножение. возможность роста 
лишайников в 
бесплодных местах.

накипные.

Тема 8. Природные сообщества (1 час)
35 Жизнь растений в природе. 

Многообразие природных 
сообществ.
Урок обобщения и  
систематизации знаний.
П. 60. П.59.

4Фитоценоз.
Естественные 
природные 
сообщества: лес, степь.
Роль растений в 
круговороте веществ.

Называть основные 
типы природных 
сообществ.
Приводить примеры 
естественных 
сообществ.
Описывать видовой 
состав природных 
сообществ.
Объяснять, почему 
растения считаются 
основой круговорота 
веществ.

Вопрос 1 стр. 222

Вопрос 2 стр. 222

Задание 1 стр. 50 – 51 раб. 
Тет. №2

Вопрос 1 стр. 225

Приспособленнос
ть растений к 
совместной 
жизни в 
природном 
сообществе.



Контрольно –измерительный материал  для проведения промежуточной аттестации для учащихся  6-го класса
Часть 1:Выберите один правильный ответ из четырёх предложенных.

1. Укажите признак, характерный только для покрытосеменных растений: 
1) в клетках содержится хлорофилл 
2) в результате фотосинтеза образуется кислород 
3) размножаются бесполым и половым путем 
4) имеют цветок и плод 

2. Что относится к вегетативным органам растения
1) цветок и корень
2) лист и семя
3) плод и лист
4) побег и корень

3. Верны ли суждения:
А. Семена большинства двудольных растений состоят из зародыша и семенной кожуры.
Б. Запас питательных веществ в семени фасоли находится в эндосперме. 
1) Верно только А.
2) Верно только Б.
3) Верны оба суждения .
4) Оба суждения неверны.

4.Роль корня в жизни растения : 
1)образование органических веществ
2)поглощение органических веществ из почвы
3)укрепление растения в почве, поглощение воды и минеральных солей
4)опыление и оплодотворение растений.

5. Стебель –это орган растения, выполняющий функции:
1) Выносит листья к свету
2) По нему поступает вода с растворёнными веществами.
3) Запасает питательные вещества
4) Все ответы верны.



6. Кукуруза – однодомное растение, потому что
1) Для неё характерно самоопыление.
2) Цветки кукурузы –обоеполые.
3) Пестичные и тычиночные цветки развиваются на одном растении
4) Цветки собраны в соцветия

7. Вода с растворенными в ней минеральными веществами поднимается по:
1) сосудам древесины 
2) ситовидным трубкам луба
3) по камбию 
4) специальным каналам в пробке 

8. Из предложенных растений относятся к семейству розоцветных:
1) томат;
2) шиповник;
3) вишня;
4) ромашка;
5)малина
1) 1. 2;               2) 1. 2. 5;             3) 2.3.4               4) 2.3.5

9. Что общего у картофеля и лука репчатого?
1. Относятся к отделу Покрытосеменные .
2. Двудольные растения.
3. У них развиваются видоизменённые побеги.
4. Относятся к семейству Паслёновые.
5. Могут размножаться только семенами.
1) 1,2,3             2)2,5                       3) 1,3,5                   4)1,3

10.Верны ли суждения:
А. Нарцисс –однолетнее растение, так как осенью отмирает надземная часть.
Б. Банан  -травянистое многолетнее растение, так как его вертикальный «ствол» образован 
большими листьями, расположенными по спирали.
1) Верно только А.



2) Верно только Б.
3) Верны оба суждения.
4) Оба суждения неверны.

Часть 2.
11. Из приведенных ниже выберите признаки, характеризующие процессы фотосинтеза и 
дыхания. Внесите в таблицу буквы, обозначающие признаки этих процессов.
А. Происходит во всех клетках. 
Б. Протекает только на свету. 
В. Поглощается углекислый газ, выделяется кислород. 
Г. Поглощается кислород, выделяется углекислый газ. 
Д. Происходит в клетках с хлоропластами. 
Е. Протекает на свету и в темноте. 
Ж. Органические вещества образуются. 
З. Органические вещества расщепляются до более простых.
1. ФОТОСИНТЕЗ
2. ДЫХАНИЕ

12. Установите соответствие между органами растений и их функциями:
Органы растения                             Функции
1. Корень                           А. Выносит листья к свету
2. Стебель                          Б. Всасывает воду с растворёнными минеральными веществами
3. Цветок                            В. Служит для семенного размножения
4. Лист                                Г. Осуществляет процесс испарения воды
                                            Д. Может быть и однодомным, и двудомным.
1 2 3 4



Ответы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 4 1 3 4 3 1 4 4 2 1-

Б,В,Д,
Ж
2-
А,Г,Е,З

1-Б
2-А
3-В
4-Г

Критерии оценивания
Часть 1 По  1  баллу  за  каждый 

правильный ответ
Всего 10 баллов

Часть 2 По  0,5  б.  за  каждый 
правильный ответ

Всего 4 балла

Всего 14 баллов
Отметка
«5» 85% 13,5-14
«4» 70—82% 12-13
«3» 50-67% 8,5-11,5
«2» менее 50% Меньше 8,5


