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- формирование умения применять биологические модели для объяснения процессов и 

явлений живой природы;  

- владение навыками работы с информацией биологического содержания, представленной 

в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, фотографий, диаграмм, 

моделей, изображений), критического анализа информации и оценки ее достоверности; 

 

Место курса биологии в учебном плане 

      Курсу биологии для 6 классов предшествует курс «Окружающий мир» на ступени 

начального общего образования. По отношению к курсу биологии основной школы он 

является пропедевтическим, в ходе освоения его содержания у обучающихся 

формируются первоначальные представления об организмах, особенностях их 

структурной организации и процессах жизнедеятельности, многообразии, роли в природе 

и жизни человека. 

     Эти сведения являются опорными для формирования в основной школе научных 

понятий об уровнях организации биологических объектов, происходящих биологических 

явлениях и процессах, классификации и многообразии организмов — представителей 

основных царств живой природы, взаимосвязях организмов с неживой природой и между 

собой в природных сообществах, биологической природе и социальной сущности 

человека, проблемах взаимоотношения человека с окружающей природной средой. 

        Таким образом, курс биологии основной школы представляет важное звено в системе 

непрерывного биологического образования, являющееся основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации процесса обучения. 

 

Содержание учебного предмета 

 

6 класс (1 ч в неделю, 34 ч) 

Введение (1 ч) 

    Ботаника — наука о растениях. История изучения растений (Теофраст). Разделы 

ботаники. Связь ботаники с сельскохозяйственными науками. Ботаника и техника — 

бионика. Профессии, связанные с ботаникой.  

Демонстрации: портретов ученых, определителей растений, грибов и лишайников; 

географической карты (растительность Земли), слайдов, видеофильмов и сайтов 

Интернета, посвященных растениям, бактериям, грибам и лишайникам и профессиям 

человека, связанным с растениями, бактериями, грибами и лишайниками.  

1. Растительный организм (5 ч) 

Общие признаки и разнообразие растений. Высшие и низшие растения. Споровые и 

семенные растения. Растительная клетка. Органоиды растительной клетки и их функции. 

Жизнедеятельность растительной клетки. Деление клетки. Растительные ткани. Основные 

типы растительных тканей. Особенности строения и функции растительных тканей. 

Органы и системы органов растений. Корневая и побеговая система. Растения, не 

имеющие корневых и побеговых систем, — слоевищные растения. Взаимосвязь клеток, 

тканей и органов растительного организма. Организм как единое целое.  

Демонстрации: живых комнатных растений, гербариев, микропрепаратов, моделей, 

таблиц, слайдов, видеофильмов и сайтов Интернета, показывающих строение клеток, 

тканей, органов и систем органов растений.  

Лабораторная работа №1 

«Приготовление микропрепаратов растительных клеток и их рассматривание под 

микроскопом».  
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Практические работы: 

 №1.«Хромопласты и лейкопласты. Строение растительных тканей (на готовых 

микропрепаратах)».  

№2.«Строение органов цветкового растения (на живых комнатных растениях, гербариях, 

моделях)». 

2. Питание растения (6 ч) 

Корень и корневая система. Особенности клеточного строения корня в связи с его 

функциями. Видоизменения корней. Корневое питание: поглощение корнем воды и 

минеральных солей. Роль минеральных элементов для жизнедеятельности растения. 

Почва и ее плодородие. Удобрения. Водные и воздушные культуры.  

  Побег и побеговая система. Листорасположение. Почка — зачаточный побег. Строение 

почек. Разнообразие и видоизменения побегов.   

  Лист. Строение листьев. Разнообразие и видоизменения листьев. Листовая мозаика. 

Фотосинтез. Особенности клеточного строения листа в связи с его функциями. Влияние 

окружающих условий на интенсивность фотосинтеза и урожай растения. Значение 

фотосинтеза в природе и жизни человека.   

Демонстрации: живых комнатных растений, гербариев, микропрепаратов, моделей, 

таблиц, слайдов, видеофильмов и сайтов Интернета, показывающих строение 

вегетативных и генеративных органов цветковых растений; опытов, иллюстрирующих 

процессы, связанные с корневым питанием и фотосинтезом.  

Лабораторные работы:  

 №2 «Строение корня».  

 №3 «Строение побега и почки».  

 №4 «Строение листа». 

 Практические работы: 

 №3 «Всасывание воды корнем. Водная культура на окне».  

 №4 «Поглощение углекислого газа листьями на свету».  

 №5 «Выделение кислорода листьями водных растений». 

3. Дыхание растения (4 ч) 

 Дыхание корня и рыхление почвы. Лист как орган дыхания растения. Особенности 

дыхания растения. Влияние разных условий на интенсивность дыхания растения. 

Взаимосвязь дыхания растения с фотосинтезом. Космическая роль зеленых растений (К. 

А. Тимирязев).  

Демонстрации: живых комнатных растений, гербариев, микропрепаратов, моделей, 

таблиц, слайдов, видеофильмов и сайтов Интернета, показывающих строение 

вегетативных и генеративных органов цветковых растений; опытов, иллюстрирующих 

процессы, связанные с дыханием. 

 Практические работы  

 №6 «Необходимость воздуха для развития корней».  

 №7 «Проведение воздуха у водных растений». 

4. Транспорт веществ в растении (5 ч) 

  Неорганические и органические вещества растения. Вода, минеральные соли, белки, 

жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты.  

Стебель — ось побега. Разнообразие стеблей. Особенности клеточного строения 

древесного стебля растения в связи с его функциями. Транспорт воды и минеральных 

веществ в растении. Восходящий ток. Гуттация. Пасока. Испарение воды листьями. 

Регуляция испарения воды растением. Влияние внешних условий на испарение воды 

растением. Транспорт органических веществ в растении. Механизмы передвижения 
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органических веществ в растении (М. Мальпиги). Использование человеком знаний о 

транспорте веществ в растении.  

  Перераспределение и запасание веществ в растении. Нисходящий ток. Вечнозеленые и 

листопадные растения. Старение листьев и листопад. Органы растения, запасающие 

питательные вещества: корнеплод, корневые шишки, корневище, клубень, луковица, 

клубнелуковица. Листопад. 

 Демонстрации: живых комнатных растений, гербариев, микропрепаратов, моделей, 

таблиц, слайдов, видеофильмов и сайтов Интернета, показывающих строение стебля и 

листа; опытов, иллюстрирующих процессы, связанные с транспортом, 

перераспределением и запасанием питательных веществ в растении.  

Лабораторная работа№5 

 «Строение стебля».  

Практические работы: 

№8 «Обнаружение крахмала».  

№9 «Обнаружение сосудов в древесине».  

№10 «Передвижение по древесине воды с минеральными веществами».  

№11 «Испарение воды листьями». 

№12 « Корневище. Клубень. Луковица».  

5. Рост растения (3 ч) 

Условия роста растения. Этапы роста. Кривая роста растения. Влияние веществ на рост 

растения. Фитогормоны. Тропизмы. Настии. 

   Рост корня и побега. Точки роста растения. Полярность роста. Рост корня и стебля в 

толщину. 

      Управление ростом растения. Ветвление побегов. Обрезка ветвей. Прищипка. 

Пасынкование. Управление ростом корней. Пикировка. Применение знаний о росте 

растений в сельском хозяйстве.  

Демонстрации: живых комнатных растений, гербариев, микропрепаратов, моделей, 

таблиц, слайдов, видеофильмов и сайтов Интернета, показывающих процессы роста 

растений; приемов управления ростом побегов и корней.  

Практические работы: 

 №13 «Рост корня».  

 №14 «Рост побега». 

 №15 «Определение возраста дерева по спилу ствола».  

6. Размножение растения (5 ч) 

  Вегетативное размножение растений. Способы естественного и искусственного 

вегетативного размножения. Семенное размножение. Цветок. Соцветия. Опыление. 

Оплодотворение. Образование плодов и семян. Разнообразие плодов. Соплодия. Строение 

семян. Вещества семян. Покой семян. Условия прорастания семян. Проросток. 

Демонстрации: живых комнатных растений, гербариев, микропрепаратов, моделей, 

таблиц, слайдов, видеофильмов и сайтов Интернета, показывающих строение цветка, 

соцветий, плодов и семян; иллюстрирующих процессы, связанные с вегетативным 

размножением растений, опылением, оплодотворением и прорастанием семян. 

Лабораторные работы: 

 №6 «Строение цветка вишни».   

 №7 «Строение плодов».  

 №8 «Строение семян».  

Практические работы:  

№16 «Черенкование комнатных растений».  
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№17 «Пыльник и пыльца. Завязь и семязачаток. Развитие плода у земляники садовой».  

№18 «Определение всхожести семян проращиванием. Определение всхожести семян 

окрашиванием. Сила, развиваемая семенами при набухании.  

7. Развитие растения (4 ч) 

Периоды развития цветкового растения. Возрастные изменения цветковых растений. 

Регуляция развития цветкового растения. Фотопериодизм. 

   Жизненная форма цветкового растения. Дерево, кустарник, кустарничек, многолетние 

травы, двулетние травы, однолетние травы.  

Демонстрации: живых комнатных растений, гербариев, моделей, таблиц, слайдов, 

видеофильмов и сайтов Интернета, показывающих жизненные формы цветковых 

растений; опытов по регуляции развития цветкового растения.  

Практическая работа 

№  Рост и развитие растения фасоли.  

Экскурсия  

«Сезонные явления в жизни растений (в природу)».  

Резерв 1 час 

Планируемые результаты освоения учебного предмета биологии 

 

Требования к результатам обучения 

Изучение биологии в 6 классе направлено на достижение обучающимися 

следующих  личностных результатов: 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его 

познания и объяснения на основе достижений науки;  

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического восприятия 

живых объектов;  

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

самостоятельной деятельности вне школы; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ  

здорового образа жизни и здоровье сберегающих технологий;  

 оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

 формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность 

и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды — 

гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование у 

обучающихся универсальных учебных действий (УУД). 

Познавательные УУД: 

- умения работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

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

структурировать учебный материал, давать определения понятий; 

- умения проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять 

полученные результаты; 

- умения сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

- умение строить логические рассуждения, включающие установление причинно-
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следственных связей; 

- умения создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объектов; умения определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность 

Личностные УУД: 
- уважительное отношение к окружающим, умение соблюдать культуру поведения и 

терпимость при взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

- осознание потребности в справедливом оценивании своей работы и работы 

окружающих; 

-  умение применять полученные знания в практической деятельности; 

-  умение эстетически воспринимать объекты природы; 

- определение жизненных ценностей, ориентация на понимание причин успехов и 

неудач в деятельности; 

- умение преодолевать трудности в процессе достижения намеченных целей. 

Регулятивные УУД: 

- умение организовать свою учебную деятельность.  

- определять цель работы, ставить задачи,  

- планировать - определять последовательность действий и прогнозировать  результаты 

работы;  

- умения самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предвидеть 

конечные результаты работы, выбирать средства достижения цели; 

- умения работать по плану,  

- сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно; 

- владение основами самоконтроля и самооценки принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

- умения слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем;  

- умения интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми;  

- умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

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

отстаивать свою позицию. 

 

    В результате  изучения учебного предмета «Биология» обучающиеся 6 класса научатся: 

-  характеризовать ботанику как биологическую науку, ее разделы и связи с другими 

науками и техникой;  

- приводить примеры вклада российских (В. В. Докучаев, С. Г. Навашин, К. А. Тимирязев) 

и зарубежных (Р. Гук, М. Мальпиги) ученых в развитие наук о растениях; 

 - применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, растительная 

клетка, растительная ткань, орган растения, система органов растения, растительный 

организм, минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, размножение, развитие) в 

соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

 - описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере 

покрытосеменных, или цветковых, растений): поглощение воды и минеральное питание, 

фотосинтез, дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие; связь строения 

вегетативных и генеративных органов растений с их функциями; 

 - различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному плану, 

части растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; 



8 

 - характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма, 

части растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм;  

- сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; 

 - выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии 

растений, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории;  

- характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и 

минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и 

искусственного вегетативного размножения; семенное размножение (на примере 

покрытосеменных, или цветковых, растений);  

-  выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и 

органов растений, строением и жизнедеятельностью растений; 

 - классифицировать растения и их части по разным основаниям; 

 - объяснять роль растений в природе и жизни человека; демонстрировать на конкретных 

примерах связь знаний биологии со знаниями географии, истории, литературы, 

математики, технологии, изобразительного искусства;  

- применять полученные знания для выращивания и размножения культурных растений;  

- использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать 

растения и их части, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты;  

- соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

 - демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями 

математики, физической географии, предметов гуманитарного цикла, различными видами 

искусства; 

 - владеть приемами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из двух источников, преобразовывать информацию 

из одной знаковой системы в другую; 

- создавать устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии; 

 - при выполнении проектов и учебных исследований в области биологии самостоятельно 

планировать совместную деятельность в группе, следить за выполнением плана действий 

и корректировать его, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы; 

проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 
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Поурочно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока 

раздел 

Тип/ 

форма 

урока 

Виды/ 

формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения Дата 

проведения 

Электронно-

образовательные 

ресурсы 
Освоение 

предметных знаний 

УУД 

Введение (1 ч) 

1  Ботаника – 

наука о 

растениях 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Устный История изучения растений 

(Теофраст). Разделы 

ботаники. Связь ботаники с 

сельскохозяйственными 

науками. Ботаника и 

техника — бионика. 

Профессии, связанные с 

ботаникой 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса к 

изучению биологии; 

понимания значимости 

биологии для развития 

различных отраслей 

народного хозяйства и 

сохранения природы. 

Познавательные: Умение 

работать с учебником; 

схемами и иллюстрациями, 

выделять главное, давать 

определение понятиям, 

Извлекают необходимую 

информацию из 

прослушанных  и 

прочитанных текста. 

1 неделя 

сентября 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

Раздел  1. Растительный организм (5 ч) 

2 Общие 

признаки и 

разнообрази

е растений 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Устный Высшие и низшие 

растения. Споровые и 

семенные растения. 

Личностные: 

-ориентация на современную 

систему научных 

представлений об основных 

биологических 

закономерностях, 

взаимосвязях человека с 

природной и социальной 

средой; 

- ориентация на применение 

2 неделя 

сентября 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

3 Растительна

я клетка 

Комбинирова

нный 

Письменный Органоиды растительной 

клетки и их функции. 

Жизнедеятельность 

3 неделя 

сентября 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
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растительной клетки. 

Деление клетки. 

Лабораторная работа 
«Приготовление 
микропрепаратов 

растительных клеток и их 

рассматривание под 

микроскопом» 

Практическая работа 

«Хромопласты и 

лейкопласты». 

биологических знаний при 

решении задач в области 

окружающей среды; 

Познавательные: 

-оценивать на применимость 

и достоверность 

информацию, полученную в 

ходе наблюдения и 

эксперимента; 

-самостоятельно 

формулировать обобщения и 

выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения, 

эксперимента, владеть 

инструментами оценки 

достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

- выбирать, анализировать, 

систематизировать и 

интерпретировать 

биологическую информацию 

различных видов и форм 

представления; 

Коммуникативные: 

- распознавать невербальные 

средства общения, понимать 

значение социальных знаков, 

знать и распознавать 

предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать 

конфликты, вести 

переговоры; 

- понимать намерения 

других, проявлять 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

4 Растительны

е ткани 

Комбинирова

нный 

Письменный Основные типы 

растительных тканей. 

Особенности строения и 

функции растительных 

тканей 

Практическая работа 
«Строение растительных 

тканей». 

4 неделя 

сентября 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

5 Органы и 

системы 

органов 

растений 

Комбинирова

нный 

Письменный Корневая и побеговая 

система. Растения, не 

имеющие корневых и 

побеговых систем, — 

слоевищные растения.  

Практическая работа 
«Строение органов 

цветкового растения». 

1 неделя 

октября 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

6 Организм 

как единое 

целое 

Повторно-

обобщающий 

урок 

Письменный Взаимосвязь клеток, тканей 

и органов растительного 

организма. 

2 неделя 

октября 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
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уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои 

возражения; 

Регулятивные 

- объяснять причины 

достижения (недостижения) 

результатов деятельности, 

давать оценку 

приобретѐнному опыту, 

уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

Раздел 2. Питание растения (6 ч) 

7 Корень и 

корневая 

система 

Комбиниров

анный 

Письменный Корень. Главный корень. 

Боковые корни. 

Придаточные корни. 

Корневые системы: 

стрежневая, мочковатая. 

Видоизменения корней: 

корнеплоды, корневые 

шишки, корни-подпорки, 

корни-прицепки, 

воздушные корни, 

ходульные корни, 

дыхательные корни. Зоны 

корня: деления, роста, 

всасывания, проведения и 

ветвления. Корневой 

чехлик. Корневой волосок. 

Лабораторная работа 
«Строение корня». 

Личностные: 

- ориентация на применение 

биологических знаний при 

решении задач в области 

окружающей среды; 

-осознание экологических 

проблем и путей их решения; 

Познавательные: 

- самостоятельно выбирать 

оптимальную форму 

представления информации и 

иллюстрировать решаемые 

задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой 

и их комбинациями; 

-оценивать надѐжность 

биологической информации 

по критериям, 

предложенным учителем или 

сформулированным 

самостоятельно; 

3 неделя 

октября 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

8 Поглощение 

корнем воды 

и 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Корневое питание. 

Корневое давление. Осмос. 

Практическая работа 

4 неделя 

октября 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
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минеральных 

веществ 

«Всасывание воды 

корнем». 
Коммуникативные: 

-публично представлять 

результаты выполненного 

биологического опыта 

(эксперимента, исследования, 

проекта); 

-самостоятельно выбирать 

формат выступления с 

учѐтом задач презентации и 

особенностей аудитории и в 

соответствии с ним 

составлять устные и 

письменные тексты с 

использованием 

иллюстративных материалов; 

- выполнять свою часть 

работы, достигать 

качественного результата по 

своему направлению и 

координировать свои 

действия с другими членами 

команды; 

-оценивать качество своего 

вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельно 

сформулированным 

участниками 

взаимодействия; 

 -сравнивать результаты с 

исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в 

достижение результатов, 

разделять сферу 

ответственности и проявлять 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

9 Почва и еѐ 

плодородие. 

Удобрения 

Комбиниров

анный 

Письменный Почва. Гумус. Плодородие. 

Удобрения: органические и 

минеральные. 

Минеральные удобрения: 

азотные, калийные, 

фосфорные. 

Микроудобрения. 

Микориза 

1 неделя 

ноября 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

10 Водные и 

воздушные 

культуры 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Гидропоника. Аэропоника. 

Культуры: водная, 

воздушная. Практическая 

работа «Водная культура 

на окне» 

2 неделя 

ноября 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

11 Побег и 

побеговая 

система 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Побег. Узел. Междоузлие. 

Пазуха листа. 

Листорасположение: 

очерѐдное, супротивное, 

мутовчатое. Почка: 

верхушечная, боковая 

(пазушная), спящая, 

вегетативная, генеративная. 

Побеги: удлинѐнные, 

укорочѐнные, 

прямостоячие, 

приподнимающиеся, 

лежачие, ползучие, лианы. 

Надземные видоизменения 

побегов: надземные 

3неделя 

ноября 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
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столоны (усы), колючки, 

усики, суккуленты. 

Лабораторная работа 
«Строение побега и почки» 

готовность к предоставлению 

отчѐта перед группой; 

Регулятивные 

-выявлять проблемы для 

решения в жизненных и 

учебных ситуациях, 

используя биологические 

знания; 

-ориентироваться в 

различных подходах 

принятия решений 

(индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие 

решений группой); 

-давать адекватную оценку 

ситуации и предлагать план 

еѐ изменения; 

-учитывать контекст и 

предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть 

при решении учебной 

биологической задачи, 

адаптировать решение к 

меняющимся 

обстоятельствам; 

12 Лист как 

орган 

фотосинтеза 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Лист: листовая пластинка, 

основание, прилистники, 

черешок. Листья: простые, 

сложные. Жилкование: 

сетчатое, параллельное, 

дуговое, вильчатое. Ловчие 

листья. Кожица. Устьице. 

Столбчатая ткань. 

Губчатая ткань. 

Межклетники. Жилки. 

Фотосинтез. 

 Лабораторная работа 
«Строение листа». 

Практические работы: 

«Поглощение углекислого 

газа листьями на свету», 

«Выделение кислорода 

листьями водных 

растений». 

4 неделя 

ноября 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

 Раздел 3. Дыхание растения (4 ч) 

13 Дыхание 

корня. 

Рыхление 

почвы. 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Дыхание. Дыхание корней. 

Рыхление почвы. 

Практическая работа 
«Необходимость воздуха 

для развития корней». 

Личностные: 

-ориентация на современную 

систему научных 

представлений об основных 

биологических 

закономерностях, 

взаимосвязях человека с 

природной и социальной 

1 неделя 

декабря 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

14 Лист как Комбиниров Письменный Газообмен. Кислород. 2 неделя Единая 

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
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орган 

дыхания 

анный Устный Углекислый газ. средой; 

- ориентация на применение 

биологических знаний при 

решении задач в области 

окружающей среды; 

Познавательные: 

-оценивать на применимость 

и достоверность 

информацию, полученную в 

ходе наблюдения и 

эксперимента; 

-самостоятельно 

формулировать обобщения и 

выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения, 

эксперимента, владеть 

инструментами оценки 

достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

- выбирать, анализировать, 

систематизировать и 

интерпретировать 

биологическую информацию 

различных видов и форм 

представления; 

Коммуникативные: 

- распознавать невербальные 

средства общения, понимать 

значение социальных знаков, 

знать и распознавать 

предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать 

конфликты, вести 

переговоры; 

декабря коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

15 Влияние 

разных 

условий на 

дыхание 

растения 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Интенсивность дыхания. 

Температурный оптимум. 

Бескислородное дыхание 

(брожение). Аэрация. 

Аэренхима. Запылѐнность 

воздуха. Чечевички. 

Практическая работа 
«Проведение воздуха у 

водных растений» 

3 неделя 

декабря 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

16 Взаимосвязь 

дыхания 

растения с 

фотосинтезом 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Космическая роль зелѐных 

растений (К.А.Тимирязев). 

4 неделя 

декабря 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 
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- понимать намерения 

других, проявлять 

уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои 

возражения; 

Регулятивные 

- объяснять причины 

достижения (недостижения) 

результатов деятельности, 

давать оценку 

приобретѐнному опыту, 

уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

 Раздел 4. Транспорт веществ в растении (5 ч) 

17 Неорганическ

ие и 

органические 

вещества 

растения 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Вещества: неорганические, 

органические. Вода. 

Минеральные соли. Белки. 

Жиры. Углеводы. 

Нуклеиновые кислоты. 

Практическая работа 
«Обнаружение крахмала». 

Личностные: 

- ориентация на применение 

биологических знаний при 

решении задач в области 

окружающей среды; 

-осознание экологических 

проблем и путей их решения; 

Познавательные: 

- самостоятельно выбирать 

оптимальную форму 

представления информации и 

иллюстрировать решаемые 

задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой 

и их комбинациями; 

-оценивать надѐжность 

биологической информации 

по критериям, 

предложенным учителем или 

2 неделя 

января 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

18 Стебель – ось 

побега 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Стебель. Кора: кожица, 

пробка, луб. Камбий. 

Древесина. Сердцевина. 

Сердцевинные лучи. 

Лабораторная работа 

«Строение стебля». 

3 неделя 

января 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

19 Транспорт 

воды и 

минеральных 

веществ в 

растении 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Восходящий ток. Гуттация. 

Пасока. Транспирация. 

Листопад. Практические 

работы: «Обнаружение 

сосудов в древесине», 

4 неделя 

января 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 
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«Передвижение по 

древесине воды с 

минеральными 

веществами», «Испарение 

воды листьями». 

сформулированным 

самостоятельно; 

Коммуникативные: 

-публично представлять 

результаты выполненного 

биологического опыта 

(эксперимента, исследования, 

проекта); 

 - выполнять свою часть 

работы, достигать 

качественного результата по 

своему направлению и 

координировать свои 

действия с другими членами 

команды; 

-оценивать качество своего 

вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельно 

сформулированным 

участниками 

взаимодействия; 

Регулятивные 

-выявлять проблемы для 

решения в жизненных и 

учебных ситуациях, 

используя биологические 

знания; 

-давать адекватную оценку 

ситуации и предлагать план 

еѐ изменения; 

(school-

collection.edu.ru) 

20 Транспорт 

органических 

веществ в 

растении 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Нисходящий ток. 1 неделя 

февраля 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

21 Перераспредел

ение и 

запасание 

веществ в 

растении 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Растения: вечнозелѐные, 

листопадные. Запасающие 

органы: корневые шишки, 

корневище, клубень, 

луковица, клубнелуковица. 

Практическая работа 
«Корневище. Клубень. 

Луковица» 

2 неделя 

февраля 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

 Раздел 5. Рост растения (3 ч) 

22 Условия 

роста 

растения 

Комбиниров

анный 

Письменный Рост. Точки роста. Кривая 

роста. Фитогормоны. 

Ауксин. Ростовые 

Личностные: 

-ориентация на современную 

систему научных 

3 неделя 

февраля 

Единая 

коллекция 

Цифровых 
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движения. Тропизмы: 

фототропизм, геотропизм. 

Настии 

представлений об основных 

биологических 

закономерностях, 

взаимосвязях человека с 

природной и социальной 

средой; 

Познавательные: 

-оценивать на применимость 

и достоверность 

информацию, полученную в 

ходе наблюдения и 

эксперимента; 

-самостоятельно 

формулировать обобщения и 

выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения, 

эксперимента, владеть 

инструментами оценки 

достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

Коммуникативные: 

- распознавать невербальные 

средства общения, понимать 

значение социальных знаков, 

знать и распознавать 

предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать 

конфликты, вести 

переговоры; 

Регулятивные 

- объяснять причины 

достижения (недостижения) 

результатов деятельности, 

давать оценку 

23Образовательн

ых Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

23 Рост корня и 

побега 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Полярность роста. Кончик 

корня. Конус нарастания 

побега. Рост: верхушечный, 

вставочный, в толщину. 

Побеги: удлинѐнные, 

укороченные. Камбий. 

Годичное кольцо. 

Практические работы: 

 «Рост корня»; «Рост 

побега», «Определение 

возраста по спилу 

древесного стебля» 

4 неделя 

февраля 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

24 Управление 

ростом 

растения 

Комбиниров

анный 

Письменный Управление ростом. 

Ветвление. Обрезка ветвей. 

Прищипка. Пасынкование. 

Скашивание трав. 

Пикировка. 

1 неделя 

марта 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 
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приобретѐнному опыту, 

уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

 Раздел 6. Размножение растения (5 ч) 

25 Вегетативное 

размножение 

растений 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Вегетативное размножение. 

Естественное вегетативное 

размножение: корневыми 

отпрысками, 

видоизмененными 

побегами (корневищем, 

клубнем, луковицей, 

усами). Искусственное 

вегетативное размножение: 

делением, отведением, 

черенкованием, прививкой. 

 Практическая работа 
«Черенкование комнатных 

растений» 

Личностные: 

- ориентация на применение 

биологических знаний при 

решении задач в области 

окружающей среды; 

Познавательные: 

- самостоятельно выбирать 

оптимальную форму 

представления информации и 

иллюстрировать решаемые 

задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой 

и их комбинациями; 

-оценивать надѐжность 

биологической информации 

по критериям, 

предложенным учителем или 

сформулированным 

самостоятельно; 

Коммуникативные: 

-публично представлять 

результаты выполненного 

биологического опыта 

(эксперимента, исследования, 

проекта); 

-самостоятельно выбирать 

формат выступления с 

учѐтом задач презентации и 

особенностей аудитории и в 

соответствии с ним 

2 неделя 

марта 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

26 Семенное 

размножение. 

Цветок и 

соцветия 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Семенное размножение. 

Цветок: цветоножка, 

цветоложе, околоцветник, 

тычинки, пестик. Чашечка: 

чашелистики. Венчик: 

лепестки. Нектарники. 

Цветки: обоеполые, 

раздельнополые. Растения: 

однодомные, двудомные. 

Формула и диаграмма 

цветка. Соцветия: простые, 

сложные. Лабораторная 

работа «Строение цветка 

вишни» 

3 неделя 

марта 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

27 Опыление и 

оплодотворен

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Пыльцевое зерно. 

Семязачаток. Опыление: 

1 неделя 

апреля 

Единая 

коллекция 
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ие самоопыление, 

перекрѐстное опыление. 

Искусственное опыление. 

Пыльцевая трубка. 

Спермии. Зигота. Двойное 

оплодотворение 

(С.Г.Навашин). 

Практические работы: 
«Пыльник и пыльца», 

«Завязь и семязачаток». 

составлять устные и 

письменные тексты с 

использованием 

иллюстративных материалов;  

-оценивать качество своего 

вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельно 

сформулированным 

участниками 

взаимодействия; 

 -сравнивать результаты с 

исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в 

достижение результатов, 

разделять сферу 

ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению 

отчѐта перед группой; 

Регулятивные 

-ориентироваться в 

различных подходах 

принятия решений 

(индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие 

решений группой); 

-давать адекватную оценку 

ситуации и предлагать план 

еѐ изменения; 

-учитывать контекст и 

предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть 

при решении учебной 

биологической задачи, 

адаптировать решение к 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

28 Плод. 

Распростране

ние плодов и 

семян 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Плод. Околоплодник. 

Плоды: сочные, сухие, 

односеменные, 

многосеменные, 

вскрывающиеся, 

невскрывающиеся. 

Распространение плодов и 

семян. Лабораторная 

работа «Строение плодов». 

Практическая работа 
«Развитие плода у 

земляники садовой» 

2 неделя  

апреля 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

29 Семя. 

Прорастание 

семян 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Семя: семенная кожура, 

семянной рубчик, 

семявход, зародыш. 

Семядоли. Эндосперм. 

Покой семян. Прорастание 

семян. Проросток. 

Лабораторная работа 
«Строение семян». 

Практические работы: 

«Определение всхожести 

семян проращиванием», 

«Определение всхожести 

3 неделя 

апреля 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 
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семян окрашиванием», 

«Сила, развиваемая 

семенами при набухании» 

меняющимся 

обстоятельствам; 

 Раздел 7. Развитие растения (2 ч) 

30 Развитие 

цветкового 

растения и 

его регуляция 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Онтогенез. Зародышевый 

период. Молодость. 

Зрелость. Старость. 

Растения: 

монокарпические, 

поликарпические. 

Фотопериодизм. Растения: 

длиннодневные, 

короткодневные, 

нейтральные. 

 Практическая работа 

«Рост и развитие растения 

фасоли» 

Личностные: 

-ориентация на современную 

систему научных 

представлений об основных 

биологических 

закономерностях, 

взаимосвязях человека с 

природной и социальной 

средой; 

Познавательные: 

-оценивать на применимость 

и достоверность 

информацию, полученную в 

ходе наблюдения и 

эксперимента; 

-самостоятельно 

формулировать обобщения и 

выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения, 

эксперимента, владеть 

инструментами оценки 

достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

Коммуникативные: 

- распознавать невербальные 

средства общения, понимать 

значение социальных знаков, 

знать и распознавать 

предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать 

4 неделя 

апреля 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

31 Жизненные 

формы 

цветковых 

растений 

Комбиниров

анный 

Устный Жизненная форма. Дерево. 

Кустарник. Кустарничек. 

Многолетние травы. 

Двулетние травы. 

Однолетние травы 

1 неделя 

мая 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

32 Сезонные 

явления в 

жизни 

растений 

Комбиниров

анный 

Письменный Экскурсия в природу 2 неделя 

мая 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

33 Обобщение 

по темам: 

«Рост 

Повторитель

но-

обобщающи

Устный Органы растения, 

обеспечивающие рост, 

размножение и развитие. 

3 неделя 

мая 

Единая 

коллекция 

Цифровых 
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http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
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растения», 

«Размножени

е растения», 

«Развитие 

растения» 

й урок Взаимосвязь между ростом 

и развитием растения. 

Место размножения в 

цикле развития растении. 

Влияние условий среды 

обитания на рост, развитие 

и размножение растения 

конфликты, вести 

переговоры; 

Регулятивные 

- объяснять причины 

достижения (недостижения) 

результатов деятельности, 

давать оценку 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

34 Резерв     4 неделя  

мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 

 

1. А.В.Теремов, Н.В. Славина «Биология» 6 класс: учебник для общеобразоват. 

Учреждений/  2-е изд., стереотип. – М.: Просвещение, 2022. 

2. Д.И.Трайтак  - Книга для чтения по ботанике :Пособие для общеобразовательных 

учреждений , для учащихся 5-6 классов –М -2001- издательство «Просвещение». 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

1 .Компьютер. 

2.Мультимедийный  проектор. 

3.Набор таблиц по разделам курса для 6класса. 

6.Микроскопы и набор  микропрепаратов для лабораторных работ по разделам курса  

7.Раздаточный материал (гербарии, муляжи плодово-ягодных  и овощных культур.). 

. 
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