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Учебник – Автор: Пасечник В.В. 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений: Учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений под ред. Проф. Пасечника 

В.В. – М.: Дрофа, 2014 – 144 с.: ил 

                                                              

                                                        
 

 

 

 

Программно-методические материалы – 

1. Программа курса «Многообразие покрытосеменных растений», авторы: В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов. Из сборника «Биология. 

Рабочие программы.  5—9 классы.» - М.: Дрофа, 2014.  

2. В. В. Пасечник «Биология. Бактерии, грибы, растения. 6 класс. 

 Методическое пособие к учебнику В. В. Пасечника «Многообразие покрытосеменных растений.  6 класс» М.: Дрофа, 2015. 

3. Электронное приложение для 6 класса (www.drofa.ru) 

 

 

 
 

 

 

http://www.drofa/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

 

Документы регионального  уровня – 

1.     Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2.    Закон Московской области от   2711.2018  года  №  200/2018-ОЗ  «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразова-

тельных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской 

области в 2019 году»; 

3.  Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

4.  Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области»; 

5.  Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для 

государственных образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской 

области,  муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в Московской 

области, реализующих программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год». 
 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 
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 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный год. 

 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «БИОЛОГИЯ 6 КЛАСС» 

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено на формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном существе. 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. 

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. 

  Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере  в результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 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; 
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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 приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними.  

 

♦   объем  программы: 

 

 Вид работы кол-во часов 

на год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

 Общая трудоемкость 34 10 11 13 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения курса «БИОЛОГИЯ  6 КЛАСС» 

Личностные результаты:  

У обучающихся будут сформированы: 

 Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

 Постепенное выстраивание собственного целостного мировоззрения. 

 Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы.  

 Оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.  

 Оценивание экологического риска взаимоотношений человека и природы.  

 Формирование  экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 Осознания единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

 Постепенного выстраивание собственного целостного мировоззрения. 

 Осознания потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы.  

 Оценивания жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.  

 Оценивания экологического риска взаимоотношений человека и природы.  

 Экологического мышления: умения оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды. 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
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Обучающийся получит возможность: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Самостоятельно выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать   средства 

достижения цели. 

 Самостоятельно составлять план решения проблемы (выполнения проекта). 

 Самостоятельно   исправлять ошибки, сверять свои действия с целью. 

 Самостоятельно оценивать свою работу и работу товарищей 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

Обучающийся получит возможность: 

 Самостоятельно анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.  

 Самостоятельно осуществлять сравнение и классификацию, выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

 Самостоятельно строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 Самостоятельно создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 Самостоятельно составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию  из одного вида в 

другой (таблицу в текст и пр.). 

 Самостоятельно определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

      -  Организовывать учебное взаимодействие в группе.  

-   Планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

-    Уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли. 

Обучающийся получит возможность: 
- Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 
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Предметные результаты обучения 

Обучающийся научится: 

— описывать внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

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

— описывать основные процессы жизнедеятельности растений;  

—описывать  особенности минерального и воздушного питания растений; 

—  различать виды размножения растений и их значение. 

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

— различать характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

— определять  признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 

— определять важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и народнохозяйственное значение 

растений; 

—определять взаимосвязь растений с другими организмами; 

— определять растительные сообщества и их типы; 

— описывать закономерности развития и смены растительных сообществ; 

— рассуждать о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и влияния природной среды на человека. 

Обучающийся получит возможность: 

— различать и описывать органы цветковых растений; 

— объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

— изучать органы растений в ходе лабораторных работ. 

— 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— делать морфологическую характеристику растений; 

— выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

— работать с определительными карточками; 

— 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. 
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Раздел 2. Содержание курса «БИОЛОГИЯ 6 КЛАСС» 
 

Раздел Название разделов Количество часов 

1 Строение и многообразие покрытосеменных растений 14 часов 

2 Жизнь растений 10 часов 

3 Классификация растений 6 часов 

4 Природные сообщества 4 часа 

 ИТОГО 34 часа 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «БИОЛОГИЯ 6 КЛАСС» 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Тема урока Лабораторные работы Экскурсии 

1 Строение и 
многообразие 
покрытосеменных 
растений 

 

14 ч. 1.Строение семян двудольных 

растений 

2. Строение семян однодольных 

растений. 

3. Виды корней. Типы корневых 

систем. 

4. Строение корня. 

 

6. Побег. Почки и их строение. Рост 

и развитие побега. 

7. Внешнее строение листа. 

 

8. Клеточное строение листа. 

Видоизменение листьев. 

9. Строение стебля. Многообразие 

стеблей 

10. Видоизменение побегов. 

 

11. Цветок и его строение. 

12. Соцветия. 

 

13. Плоды и их классификация. 

Распространение плодов и семян. 

 

Л.р. №1. «Строение семян двудольных 

растений».  

Л.р. № 2. «Строение семян однодольных 

растений.» 

Л.р. № 3. «Виды корней. Стержневая и 

мочковатая корневые системы».  

Л.р. № 4. «Корневой чехлик и корневые 

волоски».  

Л.р. № 5. «Строение почек. Расположение 

почек на стебле». 

Л.р. № 6. «Листья простые и сложные, их 

жилкование и листорасположение». 

Л.р. № 7. «Строение кожицы листа. 

Клеточное строение листа». 

Л.р. № 8. «Внутреннее строение ветки 

дерева».  

Л.р. № 9. «Видоизмененные побеги 

(корневище, клубень, луковица)».  

Л.р. № 10. «Строение цветка».  

Л.р. № 11. «Ознакомление с различными 

видами соцветий». 

Л.р. № 12. «Ознакомление с сухими и 

сочными плодами». 
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2 Жизнь растений 10 ч. 18. Испарение воды растениями. 

Листопад 

19. Передвижение воды и 

питательных веществ в растении 

20. Прорастание семян. 

 

24. Вегетативное размножение 

покрытосеменных растений. 

 

 

Л.р. № 13. «Передвижение воды и 

минеральных веществ по древесине».  

Л.р. № 14. «Определение всхожести семян 

растений и их посев». 

Л.р. № 16. «Вегетативное размножение 

комнатных растений».  

1.Зимние явления в 

жизни растений 

3 Классификация 

растений 

6 ч. 29. Важнейшие 

сельскохозяйственные растения. 

 

 

 30. Повторение и обобщение 

изученного материала по теме 

«Классификация растений». 

 

 

 

 

Л.р. № 17. «Выявление признаков 

семейства по внешнему строению 

растений». 

2.Ознакомление с 

выращиванием 

растений в 

защищенном грунте. 

4 Природные 

сообщества 

4 ч. 34. Экскурсия «Природное 

сообщество и человек. 

Фенологические наблюдения за 

весенними явлениями в природных 

сообщества» 

 3.Природное 

сообщество и человек. 

Фенологические 

наблюдения за 

весенними явлениями 

в природных 

сообществах. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «БИОЛОГИЯ  6 КЛАСС» 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. 6 «А» 6 «Б» 6 «В» 6 «Г» Примечание 

(количество 

часов) 
Дата проведения Дата проведения Дата проведения Дата проведения 

план факт план факт план факт план факт 

 

1 
Правила поведения в кабинете биологии 

и на уроках биологии. Инструктаж по 

ТБ, ОТ. (Инструкция № 13). 
 

Тема 1. Строение и многообразие 

покрытосеменных растений  (14  часов) 

Строение семян двудольных растений. Л/р 

№1 «Строение семян двудольных расте-

ний». 

03.09  03.09  03.09  03.09  1 

2 Строение семян однодольных растений. 

Л/р№2 «Строение семян однодольных 

растений». 

10.09  10.09  10.09  10.09  2 

3 Виды корней. Типы корневых систем. Л/р 

№ 3 «Виды корней. Стержневая и мочко-

ватая  корневая система» 

17.09  17.09  17.09  17.09  3 

4 Строение корня. 

Л/р №4 «Корневой чехлик и корневые 

волоски». 

24.09  24.09  24.09  24.09  4 

5 Условия произрастания и видоизменения 

корней. 

01.10  01.10  01.10  01.10  5 

6 Побег. Почки и их строение. Рост и разви-

тие побега. Л/р № 5. «Строение почек. 

Расположение почек на стебле» 

15.10  15.10  15.10  15.10  6 

7 Внешнее строение листа.  

Л/р № 6  «Листья простые и сложные, их 

жилкование и листорасположение» 

22.10  22.10  22.10  22.10  7 

8 Клеточное строение листа. Видоизменение 

листьев. Л/р № 7 «Строение кожицы листа 

Клеточное строение листа»  

29.10  29.10  29.10  29.10  8 

9 Строение стебля. Многообразие стеблей. 

Л/р № 8 «Внутреннее строение ветки 

дерева». 

05.11  05.11  05.11  05.11  9 

10 Видоизменение побегов. Л/р № 9 «Изу-

чение видоизмененных побегов (корне-

вище, клубень, луковица)». 

12.11  12.11  12.11  12.11  10 
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11 Цветок и его строение. Л/р № 10 «Изуче-

ние строения цветка». 

26.11  26.11  26.11  26.11  11 

12 Соцветия. Л/р № 11 «Ознакомление с раз-

личными видами соцветий». 

03.12  03.12  03.12  03.12  12 

13 Плоды и их классификация. Распростране-

ние плодов и семян. Л/р  № 12 «Ознаком-

ление с сухими и сочными плодами». 

10.12  10.12  10.12  10.12  13 

14 Обобщение и закрепление знаний по теме. 

Контроль знаний. 

17.12  17.12  17.12  17.12  14 

 

15 

Тема 2. Жизнь растений ( 10 часов) 

Минеральное питание растений. 

24.12  24.12  24.12  24.12  1 

16 Фотосинтез. 14.01  14.01  14.01  14.01  2 

17 Дыхание растений. 21.01  21.01  21.01  21.01  3 

18 Испарение воды растениями. Листопад. 

Экскурсия № 1 «Зимние явления в жизни 

растений». 

28.01  28.01  28.01  28.01  4 

19 Передвижение воды и питательных ве-

ществ в растении. Л/р № 13 «Передвиже-

ние веществ по побегу растения». 

04.02  04.02  04.02  04.02  5 

20 Прорастание семян. Л/р № 14 «Определе-

ние всхожести семян растений и их 

посев». 

11.02  11.02  11.02  11.02  6 

21 Способы размножения растений. 25.02 

 

 25.02 

 

 25.02 

 

 25.02 

 

 7 

22 Размножение споровых растений. 8 

23 Размножение семенных растений. 03.03  03.03  03.03  03.03  9 

24 Вегетативное размножение покрытосемен-

ных растений.  Л/р № 15 «Вегетативное 

размножение комнатных растений». 

10.03  10.03  10.03  10.03  10 

 

25 

Тема 3.Классификация растений (6 часов) 

Систематика растений. 

17.03 

 

 

 

17.03 

 

 

 

17.03 

 

 

 

17.03 

 

 

 
1 

26 Класс Двудольные растения. Семейства 

Крестоцветные и Розоцветные. 

24.03  24.03  24.03  24.03  

 
2 

27 Семейства Пасленовые и Бобовые. 

Семейство Сложноцветные. 

31.03  

 

31.03  31.03  31.03  3 

28 Класс Однодольные. Семейства Злаковые 

и Лилейные. 

14.04  14.04  14.04  14.04  4 

29 Важнейшие с/х растения.  

Экскурсия № 2 «Ознакомление с 

21.04  

 

21.04  21.04  21.04  

 
5 
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выращиванием растений в защищенном 

грунте». 

30 Повторение и обобщение изученного мате-

риала по теме «Классификация растений».  

Л/р № 16 «Выявление признаков семейст-

ва по внешнему строению растений». 

28.04  28.04  28.04  28.04  6 

 

 

31 

Тема 4. Природные сообщества (4 часа) 

Природные сообщества. Взаимосвязи в 

растительном сообществе. 

 

 

12.05 

 

 

  

 

12.05 

 

  

 

12.05 

 

  

 

12.05 

 

 1 

32 Развитие и смена растительных сообществ 2 

33 Влияние хозяйственной деятельности 

человека на растительный мир 

 

19.05 

  

19.05 

  

19.05 

  

19.05 

 3 

34 Экскурсия «Природное сообщество и 

человек. Фенологические наблюдения за 

весенними явлениями в природных 

сообщества» 

26.05  26.05  26.05  26.05  4 

 


