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Пояснительная записка.
Рабочая программа для 6 класса включает в себя сведения о строении и жизнедеятельности 

организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре и функционировании 
фитоценозов, их изменении под влиянием деятельности человека.

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 
основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по 
биологии. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 
обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций.

Нормативные документы для составления программы:
□ Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
□ Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013

2020 годы;
□ Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая 

редакция), согласован Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 27.03.2015 г., 
утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. № 1891-р;

□ Образовательная программа основного общего образования (ФКГОС) ГБОУ 
гимназии № 66 Приморского района СПб, принятой на заседании Педагогического Совета 
28.04.2017, протокол № 6, утвержденной директором 16.05.2017, приказ № 255;

□ Образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС) ГБОУ гимназии 
№ 66 Приморского района СПб, принятой на заседании Педагогического Совета 28.04.2017, 
протокол № 6, утвержденной директором 16.05.2017, приказ № 255;

□ Образовательная программа основного общего образования (ФГОС) ГБОУ гимназии 
№ 66 Приморского района СПб, принятой на заседании Педагогического Совета 28.04.2017, 
протокол № 6, утвержденной директором 16.05.2017, приказ № 255;

□ Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования к использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования на 2016-17 учебный год, утвержденный приказом МО и науки РФ 
№253 от 31.03.2014 г.;

□ Учебный план ГБОУ гимназии № 66 на 2017-2018 учебный год.
Место предмета в учебном плане: биология изучается на базовом уровне и входит в 

инвариантную часть федерального компонента учебного плана (1 час). Количество часов: всего -  
34 часов, в неделю -  1 час; лабораторных работ -  12, практических работ -  3, экскурсия -  1, 
оценочных - 6.

Цели и задачи курса.
Изучение биологии в 6 классе направлено на достижение следующих целей:
1. освоение знаний о строении, жизнедеятельности и средообразующей роль растений, о 

методах познания растительного организма;
2. овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 
современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с 
биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 
биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты;

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы 
с различными источниками информации;

4. воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведения в 
природе;

5. использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 
растениями, оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде,



собственному организму, здоровью других людей; соблюдение правил поведения в окружающей 
среде.

Для успешного достижения целей курса перед школьным биологическим образованием 
ставятся следующие задачи обучения:

• овладение знаниями о живой природе, общими методами ее изучения, учебными 
умениями;

• формирование системы знаний об основах жизни, размножении и развитии организмов 
основных царств живой природы, эволюции, экосистемах, что необходимо для осознания ценности 
биологического разнообразия как уникальной и бесценной части биосферы;

• развитие на базе биологических знаний и умений научной картины мира как компонента 
общечеловеческой культуры;

• формирование экологической грамотности людей, знающих биологические 
закономерности, связи между живыми организмами, их эволюцию, причины видового 
разнообразия;

• установление гармоничных отношений с природой, обществом, самим собой, со всем 
живым как главной ценностью на Земле, отражение гуманистической значимости природы и 
ценностного отношения к живой природе как основе экологического воспитания школьников;

• развитие личности учащихся, стремление к применению биологических знаний на 
практике, к участию в трудовой деятельности в области медицины, сельского хозяйства, 
рационального природопользования и охраны природы;

• сохранение позитивного опыта процесса обучения биологии, накопленного в 
отечественной школе.
Программы:

1. Программы основного общего образования по биологии для 6 класса «Бактерии. Грибы. 
Растения» авторов В.В. Пасечника, В.В. Латюшина, В.М. Пакуловой Программы для 
общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы. - М.. Дрофа, 2009;

2. Федеральный компонент Государственного стандарта основного общего образования 
(утвержден приказом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» от 5 марта 2004 г. № 1089)

3. Программа «Бактерии. Грибы. Растения» 6 класс полностью соответствует требованиям 
«Обязательного минимума содержания основных образовательных программ».

Рабочая программа предусматривает некоторые изменения: увеличено количество часов на 
изучение разделов «Строение и многообразие покрытосеменных растений» (вместо 8 часов взято
10), «Жизнь растений» (вместо 7 взято 9), а на раздел «Природные сообщества» уменьшено - 
(вместо 3 взято 1).

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 
включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной программой. 
Нумерация лабораторных работ (ввиду специфики курса) дана в соответствии с их расположением 
в перечне лабораторных и практических работ, представленном в Примерной программе. Все 
лабораторные и практические работы являются этапами комбинированных уроков и могут 
оцениваться по усмотрению учителя.

Лабораторные работы:
1-2. Строение семян двудольных и однодольных растений.
3. Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы.
4. Корневой чехлик и корневые волоски.
5. Строение почек. Расположение почек на стебле.
6. Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение.
7. Строение кожицы листа. Клеточное строение листа.
8. Внутреннее строение ветки дерева.
9. Видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица).



10. Строение цветка.
11. Различные виды соцветий.
12. Многообразие сухих и сочных плодов.

Практические работы.
1. Передвижение воды и минеральных веществ по древесине.
2. Определение всхожести семян растений и их посев.
3. Вегетативное размножение комнатных растений.

Экскурсия
Фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах.

Формы организации образовательного процесса:
Общеклассные формы: урок, собеседование, консультация, практическая работа, 

программное обучение, зачетный урок.
Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые творческие 

задания.
Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками информации, 

письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий, работа с обучающими 
программами за компьютером.

Методы обучения: словесные - рассказ, беседа; наглядные - иллюстрации, демонстрации как 
обычные, так и компьютерные; практические — выполнение практических работ, самостоятельная 
работа со справочниками и литературой (обычной и электронной), самостоятельные письменные 
упражнения, самостоятельная работа за компьютером.

Процесс обучения рассчитан на использование следующих образовательных технологий:
• развивающее обучение;
•  коллективная система обучения (КСО);
•  технология решения исследовательских задач (ТРИЗ);
•  исследовательские и проектные методы;
• технология модульного и блочно-модульного обучения;
•  технология «дебаты»;
• технология развития критического мышления;
•  лекционно-семинарская система обучения;
•  технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других 

видов обучающих игр;
•  обучение в сотрудничестве;
•  информационно-коммуникационные технологии;
• здоровьесберегающие технологии;
• система инновационной оценки «портфолио»;
• технологии интерактивного и дистанционного обучения.
Виды и формы контроля:

Формы контроля знаний: срезовые и итоговые тестовые работы, контрольные работы, 
проверочные работы, самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный опрос; уроки -  

зачёты; отчеты по практическим и лабораторным работам; творческие задания (защита рефератов и
проектов, моделирование процессов и объектов).

Учебно-тематический план

Содержание Кол-во часов
Строение и многообразие Покрытосеменных растений 14
Жизнь растений 10
Классификация растений 4



Природные сообщества 3
Резерв 3
Итого 34

Содержание программы
Элементы обязательного минимума 
образования

Требования к уровню подготовки обучающихся
Знать Уметь

Раздел 1. Строение и многообразие Покрытосеменных растений (14 часов)

Правила работы с микроскопом. 
Функции корня. Ткани, образующие 
корень: покровная, образовательная, 
механическая, всасывающая, основная, 
проводящая, чехлик, зона деления, зона 
роста (растяжения), зона всасывания, 
зона проведения. Особенности 
клеточного строения корня растений 
наземной и водной сред обитания.
Побег. Узлы Междоузлия Строение 
почки. Виды почек: пазушные, 
верхушечные; генеративные и 
вегетативные. Видоизменения побегов: 
корневище, луковица, клубень

Примеры видоизменений 
корней в связи с 
выполняемой функцией. 
Строение и функции 
листа, побега, корня, 
стебля

Распознавать и описывать 
зоны корня. Устанавливать 
взаимосвязь между строением 
зон корня и их функциями. 
Распознавать и описывать на 
живых объектах строение: 
побега, почки. Приводить 
примеры растений, имеющих 
видоизмененные побеги

Раздел 2. Жизнь растений (10 часов)

Значение испарения для жизни 
растения. Факторы окружающей среды, 
влияющие на испарение. Причины 
движения воды по сосудам стебля. 
Минеральное питание. Транспортировка 
веществ. Испарение воды. Фотосинтез. 
Условия для образования крахмала. 
Необходимые вещества для 
фотосинтеза и продукты. 
Локализация процессов фотосинтеза. 
Значение дыхания. Опыты, 
подтверждающие дыхание растений. 
Приспособления растений для 
дыхания. Использование энергии 
растениями. Взаимосвязь процессов 
дыхания и фотосинтеза. 
Биологическое значение рыхления 
Бесполое размножение: 
спорообразование, вегетативное. 
Способы вегетативного 
размножения; черенкование, 
ползучими побегами, отводками, 
подземными видоизмененными 
побегами, Особенности полового 
размножения. Представление о чере
довании поколений у мхов и 
папоротников. Условие 
оплодотворения у высших споровых

Механизм фотосинтеза, 
передвижения 
органических веществ 
Роль органов растений 
в образовании и 
перераспределении 
органических веществ. 
Космическую роль 
зеленых растений. 
Приспособления рас
тений для дыхания. 
Определения половое 
размножение, 
сперматозоид, 
яйцеклетка 
Стадии развития рас
тения.

Описывать опыты, 
демонстрирующие 
испарение воды, пере
движение воды и 
минеральных солей по 
древесине. Объяснять 
влияние условий ок
ружающей среды на 
испарение воды листьями. 
Выделять особенности 
минерального питания 
растений. Объяснять 
результаты опытов, 
подтверждающих дыхание 
у растений. Распознавать и 
описывать этапы 
размножения и развития 
водорослей, мхов и 
папоротников. 
Распознавать по немому 
рисунку и описывать этапы 
развития голосеменных 
растений. Выделять 
признаки
насекоопыляемых и 
ветроопыляемых растений. 
Наблюдать за ростом и 
развитием комнатного



растений. Размножение и развитие 
водорослей, мхов и папоротников. 
Строение пыльцы. Органы 
размножения голосеменных 
растений. Размножение и развитие 
голосеменных растений: 
формирование пыльцы и яйцеклетки, 
образование семян, развитие молодо
го растения. Условия и приспособле
ния для размножения. Двойное 
оплодотворение цветковых растений. 
Формирование пыльцевых зерен и 
зародышевого мешка. Способы 
опыления: самоопыление и пере
крестное опыление. Ветроопыляемые 
и насекомоопыляемые растения. 
Приспособления растений для 
опыления ветром и насекомыми. 
Условия прорастания семян: 
температура, влажность. Правила 
посева семян. Сроки посева и 
глубина заделки. Рост и питание 
проростка. Рост растения. 
Верхушечный рост корня. Развитие 
побега из почки. Развитие растения.

растения, раз
множающегося 
вегетативно.

Раздел 3. Классификация растений (4 часа)

Особенности строения 
покрытосеменных растений. Органы 
цветкового растения. Виды корней: 
главный, придаточные, боковые. 
Внешнее строение листьев: 
черешковые и сидячие, простые и 
сложные. Жизненные формы. 
Двудольные Однодольные Строение 
семян: семенная кожура, семядоли, 
зародыш, эндосперм. Особенности 
строения семян однодольных и 
двудольных растений. Признаки 
класса Двудольные. Значение 
растений основных семейств класса 
двудольные. (Сельскохозяйственные 
растения: овощные, плодово
ягодные, масличные, кормовые 
культуры. Лекарственные растения. 
Признаки класса Однодольные. 
Значение растений основных 
семейств класса. Редкие и 
охраняемые растения семейства 
лилейных. Сельскохозяйственные 
растения: зерновые, кормовые 
культуры. Лекарственные и 
декоративные растения.

Растения отдела 
Покрытосеменные 
растения, строение 
цветковых растений, 
жизненные формы 
растений, строение семян 
однодольных и 
двудольных растений 
Наиболее
распространенные в 
данной местности 
растения семейств класса 
Двудольные; 
сельскохозяйственные 
растения,

Выделять особенности 
строения покрытосеменных 
растений. Сравнивать по 
предложенным критериям 
семена двудольных и 
однодольных растений. 
Устанавливать соответствие 
между частями семени и 
органами развивающегося 
проростка. Определять 
принадлежность растений 
к классу Однодольные. 
Сравнивать причины 
сокращения численности 
редких и охраняемых 
растений



Раздел 4. П]риродные сообщества (3 часа
Фитоценозы Растительность Типы 
растительных сообществ: сосновые 
леса, лиственные леса. Взаимосвязи 
растений в сообществе. Причины 
смены растительных сообществ.

Примеры растительных 
сообществ.

Описывать видовой состав 
растений лесного 
сообщества. Распознавать 
последовательность этапов 
смены растительного 
сообщества.

Результаты освоения предмета
Предметные:
• знать и понимать признаки биологических объектов: организмов растений, грибов и 

бактерий; растений и грибов своего региона; сущность биологических процессов: обмен веществ, 
питание, дыхание, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности 
организма;

• уметь объяснять роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 
мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 
эволюцию растений (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных растений в 
жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 
биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды;

• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 
описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений, сезонными 
изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 
объекты;

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, на живых 
объектах и таблицах органы цветкового растения, растения разных отделов, наиболее 
распространенные растения своей местности, культурные растения, съедобные и ядовитые грибы, 
опасные для человека растения;

• выявлять приспособления организмов к среде обитания;
• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, представителей отдельных 

систематических групп) и делать выводы на основе сравнения;
• определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация);
• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, последствий 

деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 
экосистемы;

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 
отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 
справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 
информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий);
• Находить в предложенных формулировках терминов ключевые слова и видовые 
характеристики.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.

Наглядные и демонстрационные пособия
1.Демонстрационные таблицы на печатной основе
2.Учебные биологические модели
3. Контрольно-измерительные материалы 
Технические средства 
1.Мультимедийный компьютер 
2.Экран
3.Принтер
4. Сканер
5. Копировальный аппарат



б.Видеоплеер

УМК:
1. Пасечник В.В. Биология. 6 класс. Бактерии, грибы, растения: Учеб. для общеобразоват. 

учеб. заведений. - М.: Дрофа, 2008:
Дополнительная литература:
1) Дубинина Н.В., Пасечник В.В. Биология, Бактерии, грибы, растения. 6 класс: Тематическое 

и поурочное планирование к учебнику. - М.: Дрофа, 2008;
2) Сборник нормативных документов. Биология / Сост. Э.Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. - М.: 

Дро-фа, 2009;
3) Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы. - М.: Дрофа.

2009;
4) Никишов А.И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 6 класс. - М.: Дрофа,

2008:
5) Учебные издания серии «Темы школьного курса» / ТЛ.Козлова, В.И.Сиеогпазов, Е. 

Т.Бровкина и др. издательства Дрофа:
6) Дмитриева Т.А.. Суматсхин С.В. Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники, 

жи-вотные. 6-7кл.: Вопросы. Задания. Задачи. - М.: Дрофа. 2002:
7) Фросин В.Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену: 

Биология. Растения. Грибы. Лишайники. - М.. Дрофа. 2008:
8) Уроки биологии с применением информационных технологий. 6 класс. Методическое 

посо-бие с электронным приложением /Авт. -сост. С.Н. Лебедев. - 2-е изд. - М.: Глобус, 2009:
9) И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В С. Кучменко. Биология: Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники. 6 класс. Методическое пособие для учителя.- М.: Вентана-Граф, 2006;
10) О.А. Пепеляева, ИВ. Сунцова. Универсальные поурочные разработки по биологии 

(Человек). «Вако» Москва 20051).
11) Т А. Дмитриева, С. В. Суматохин Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники, 

животные. 6-7кл.: Вопросы. Задания. Задачи. - М.: Дрофа, 2002.- 128с: 6 ил. - (Дидактические 
материалы);

12) Т А. Дмитриева, С.В. Суматохин. Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники, 
животные. 6-7 кл. Вопросы. Задания. Задачи.- М.: Дрофа 2002г. (Дидактические материалы).

13) Л.М. Кудинова Олимпиадные задания по биологии 6-11 классы. Волгоград: Издательство 
«Учитель», 2005.

23) Т.С. Сухова. Урок биологии. Технология развивающего обучения. Библиотека учителя. 
Издательский центр «Вентана-Граф», 2001.

24) Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену: 
Биология. Растения. Грибы. Лишайники. - М.: Дрофа, 2004. - 112с;

25) В.Н. Фросин, В.И. Сивоглазов. Готовимся к ЕГЭ. Биология. Животные. М.: Дрофа, 2004.
26) Пасечник В В., Снисаренко Т А. Биология: бактерии, грибы, растения: Рабочая тетрадь. 6 

класс. - 8-е изд., стереотип. - М.: Дрофа. 2009:

Литература для учащихся:
1) Пасечник В В., Снисаренко Т А. Биология: бактерии, грибы, растения: Рабочая тетрадь. 6 

кл. - 8-е изд., стереотип. - М.: Дрофа. 2009:
2) Акимушкин ИИ. Занимательная биология. - М.: Молодая гвардия, 1972;
3) Артамонов В.И. Редкие и исчезающие растения (по страницам Красной книги СССР): Кн.

1. -М.: Агропромиздат, 1989:
4) Артамонов В. И. Занимательная физиология. - М.: Агропромиздат. 1991;
5) Биология и анатомия: Универ. энцикл. шк. /Сост. А.А. Воротников. - Мн.: Валев. 1995;
6) Биология. Энциклопедия для детей. - М.: «Авента+». 1994:
7) Верзилин Н.М. По следам Робинзона: книга для учащихся сред и ст. шк. возраста. - М.: 

Просвещение. 1994;



8) Гарибова Л.В., Сидорова ИИ. Энциклопедия природы России. Грибы. - М.. 1997;
9) Головкин Б.Н. О чем говорят названия растений. - 2-е изд. - М.: Колос, 1992;
10) Губанов И. А. Энциклопедия природы России. Пищевые растения. Справочное издание. - 

М.: 1996;
11) Золотницкий Н. Ф. Цветы в легендах и преданиях. - М.: Дрофа, 2002;
12) Мир культурных растений. Справочник /В.Д. Баранов. Г. В. Устименко. - М.: Мысль,

1994;
13) Новиков В.С., Губанов И.А. Школьный атлас-определитель высших растений: Кн. для 

уча-щихся. - 2-изд. - М.: Просвещение, 1991.
14) И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В С. Кучменко. Биология: Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники: учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений. / Под ред. И. Н. 
Пономаревой. - М.: Вентана-Граф, 2009. - 240с;

15) Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В С. Биология: Растения. Бактерии. Грибы. 
Лишайники. Рабочая тетрадь. 6 класс. Часть 1,2. -  М.: Вентана-Граф, 2009

16) Верзилин Н.М. По следам Робинзона: книга для учащихся сред и ст. шк. возраста. - М.: 
Просвещение, 1994. - 218с;

17) Гарибова Л. В., Сидорова И. И. Энциклопедия природы России. Грибы. - М., 1997. - 350с;
18) Мир культурных растений. Справочник./ В.Д. Баранов, Г. В. Устименко. - М.: Мысль, 

1994. -381с: ил.;
19) Энциклопедия «Растения»
ЭОР:
1. CD Ботаника. 6-7 классы. Электронный атлас для школьника. Новый диск.2004 г.
2. http://plant.geoman.ru/ Жизнь растений
3. http://www.plantarium.ru/ Определитель растений
4. http://www.ecosystema.ru/04materials/ventana/index.htm Определитель растений
5. http://www.flowers.bitrix.ru/catalog/default.asp Классификатор растений
6. http://www.floranimal.ru/index.php FLORANIMAL - растения и животные
7. http://gribe.ru/ Грибы
8. http://www.biodat.ru/db/rbp/index.htm Красная книга России
9. http://www.medicherb.ru/ Лекарственные растения
10. http://lekrast.ru Лекарственные растения
11. http://biouroki.ru Уроки биологии
12. http://www.floralworld.ru Мир растений
13. http://homeflowers.ru Комнатные растения
14. http://iplants.ru Комнатные растения
15. http://biolka.narod.ru/botan.html Ботаника
16. http://www.megabook.ru/Rubricator.asp?RNode=3847 Мхи
17. http://www.ebio.ru/bot11.html Биология. Электронный учебник
18. http://medgrasses.ru Энциклопедия лекарственных растений
19. http://zoo.rin.ru/cgi-bin/index.pl?idr=704 Водоросли
20. http://zoo.rin.ru/cgi-bin/index.pl?idr=709 Папоротники
21.http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/biologiya/LISHANIKLhtml Лишайники
22. http://gimn6.ru/sites/kids/belkina/index.htm Ботаника. Травы
23.http://www.megabook.ru/Rubricator.asp?RNode=385 Цветковые (покрытосеменные) 

растения
24.http://ecocommunity.ru/rb.php?flag=2& subj=11&m=3 Растения Красной Книги
25. http://bio.1september.ru Электронная версия журнала Биология

http://plant.geoman.ru/
http://www.plantarium.ru/
http://www.ecosystema.ru/04materials/ventana/index.htm
http://www.flowers.bitrix.ru/catalog/default.asp
http://www.floranimal.ru/index.php
http://gribe.ru/
http://www.biodat.ru/db/rbp/index.htm
http://www.medicherb.ru/
http://lekrast.ru
http://biouroki.ru
http://www.floralworld.ru
http://homeflowers.ru
http://iplants.ru
http://biolka.narod.ru/botan.html
http://www.megabook.ru/Rubricator.asp?RNode=3847
http://www.ebio.ru/bot11.html
http://medgrasses.ru
http://zoo.rin.ru/cgi-bin/index.pl?idr=704
http://zoo.rin.ru/cgi-bin/index.pl?idr=709
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/biologiya/LISHANIKLhtml
http://gimn6.ru/sites/kids/belkina/index.htm
http://www.megabook.ru/Rubricator.asp?RNode=385
http://ecocommunity.ru/rb.php?flag=2&
http://bio.1september.ru


Использование ЭОР на уроках в 6 классе
№
п/п

Название темы Кол-во
уроков

Кол-во уроков с 
использованием 

ЭОР

№ уроков с 
использованием 

ЭОР
1 Введение 1 1 1
2 Клеточное строение 

организмов
3 2 2,4

3 Царство Бактерии 2 1 5
4 Царство Грибы 3 3 7, 8, 9
5 Царство Растения 5 5 10, 11, 12, 13, 

14
6 Многообразие

покрытосеменных
растений.
Классификация

4 3 16, 17, 18

7 Строение
покрытосеменных
растений

6 6 19, 20, 21, 22, 
23, 24

8 Жизнь растений 9 5 26, 27, 28, 32, 
33

9 Природные сообщества 1 1 34



поурочное ПЛАНИРОВАНИЕ
6 класс ФГОС. Многообразие покрытосеменных растений.1 час в неделю

№ Тема уроков 
Домашние задания

Дата Элементы содержания Требования к уровню подготовки Измерители Дополнительные
элементы

содержания
Раздел 1.Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 часов)

1. Строение семян
двудольных
растений.

1-я
неделя
сентября

Строение семян. 
Лабораторные и 
практические работы. 
Изучение строения 
двудольный растений.

Определяют понятия однодольные 
растения, двудольные растения, 
семядоля, эндосперм, зародыш, 
семенная кожура, семяножка, 
микропиле.

Выполнение 
лабораторной работы 
№1 Изучение строения 
семян двудольных 
растений.

Экология
Фенология

Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний.

Отрабатывают умения, 
необходимые для выполнения 
лабораторных работ

Дз.
Изучают инструкцию 
последовательности действий при 
проведении анализа

2. Строение семян
однодольных
растений.

2-я
неделя
сентября

Особенности строения семян 
однодольных растений. 
Лабораторные и 
практические работы. 
Изучение строения семян 
однодольных растений.

Закрепляют понятия из 
предыдущего урока.
Применяют инструкцию 
последовательности действий при 
проведении анализа строения 
семян.

Выполнение 
лабораторной работы 
№2.«Изучение 
строения семян 
однодольных 
растений».

Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний.
Д з. §

3. Виды корней. 
Типы корневых 
систем.

3-я
неделя
сентября

Функции корня. Главный 
,боковые и придаточные 
корни. Стержневая и 
мочковатая корневые

Определяют понятия -главный 
корень, боковые корни, 
придаточные корни, стержневая и 
мочковатая корневые системы.

Выполнение 
лабораторной работы 
№3. Виды корней. 
Стержневая и



Урок изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний.

системы. Лабораторные и 
практические работы. Виды 
корней. Стержневая и 
мочковатая корневые 
системы.

Анализируют виды корней и типы 
корневых систем.

мочковатая корневые 
системы.

Д.з.§.

4. Строение корней. 4-я
неделя
сентября

Участки (зоны) корня. 
Внешнее и внутреннее 
строение корня. 
Лабораторные и 
практические работы. 
Корневой чехлик и корневые 
волоски.

Определяют понятия : корневой 
чехлик, корневой волосок, зона 
деления, зона растяжения, зона 
всасывания, зона проведения. 
Анализируют строения корня.

Выполнение 
лабораторной работы 
№ 4.
Корневой чехлик и 
корневые волоски.

Комбинированный
урок.
Дз. §, §

5. Условия 
прорастания и 
видоизменения 
корней.

1-я
неделя
октября

Приспособление корней к 
условиям существования. 
Видоизменения корней.

Определяют понятия: корнеплоды, 
корневые клубни, воздушные 
корни,
Дыхательные корни. 
Устанавливают причинно
следственные связи между 
условиями существования и 
видоизменениями корней.

Задание со свободным 
ответом по выбору 
учителя.

Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний.
Д з. §,

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

2-я
неделя
октября

Побег. Листорасположение. 
Строение почек. 
Расположение почек на 
стебле. Рост и развитие 
побега.
Лабораторные и 
практические работы. 
Строение почек на стебле.

Определяют понятия: побег, почка, 
верхушечная почка, пазушная 
почка, придаточная почка, 
вегетативная почка, генеративная 
почка, конус нарастания, узел, 
междоузлие, пазуха листа, 
очередное листорасположение, 
супротивное листорасположение, 
мутовчатое листорасположение.

Задание со свободным 
ответом по выбору 
учителя.

Определение 
названий 
деревьев и 
кустарников 
растущих около 
школы и вашего 
дома по 
внешнему 
строению почек.



Комбинированный
урок.

Анализируют результаты 
лабораторной работы и 
наблюдением за ростом и 
развитием побега.

Выполнение 
лабораторной работы 
№5 «Строение почек. 
Расположение почек на 
стебле».

Д.з. § .

7. Внешнее строение 
листа.

3-я
неделя
октября

Внешнее строение листа. 
Форма листа. Листья 
простые и сложные. 
Жилкование листьев. 
Лабораторные и 
практические работы. 
Листья простые и сложные, 
их жилкование и 
листорасположение..

Определяют понятия: листовая 
пластинка, черешок, черешковый 
лист, сидячий лист, простой лист, 
сложный лист, сетчатое 
жилкование, параллельное 
жилкование, дуговое жилкование.

Выполнение 
лабораторной работы 
№ 6. «Листья простые и 
сложные, их 
жилкование и 
листорасположение».

Комбинированный
урок.

Заполняют таблицу по результатам 
изучения различных листьев.

Д.з. §

8. Клеточное 
строение листа. 
В идоизменение 
листьев.

1-я
неделя
ноября

Строение кожицы листа, 
строение мякоти листа. 
Влияние факторов среды на 
строение листа. 
Видоизменения листьев. 
Лабораторные и 
практические работы. 
Строение кожицы листа. 
Клеточное строение листа.

Определяют понятия: кожица листа, 
устьица, хлоропласты, столбчатая 
ткань, губчатая ткань листа, мякоть 
листа, проводящий пучок, сосуды, 
ситовидные трубки, волокна, 
световые листья, теневые листья.

Выполняют 
лабораторную работу 
№7. «Строение кожицы 
листа. Клеточное 
строение листа».Урок изучения и 

первичного 
закрепления новых 
знаний.
Д з. §

9. Строение стебля.
Многообразие
стеблей.

2-я
неделя
ноября

Строение стебля. 
Многообразие стеблей. 
Лабораторные и 
практические работы. 
Внутреннее строение ветки 
дерева.

Определяют понятия: травянистый 
стебель, деревянистый стебель, 
прямостоячий стебель, вьющийся 
стебель, лазающий стебель, 
ползучий стебель, чечевички, 
пробка, кора, луб, ситовидные 
трубки, лубяные волокна, камбий, 
древесина, сердцевина, 
сердцевинные лучи

Выполнение 
лабораторной работы 
№ 8 «Внутреннее 
строение ветки дерева».

Рост дерева в 
толщину.

Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний.



Дз. §
10. В идоизменение 

побегов.

Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний.
Дз. §

3-я
неделя
ноября

Строение и функции 
видоизмененных побегов. 
Лабораторные и 
практические работы. 
Изучение видоизмененных 
побегов (корневище, 
клубень, луковица).

Определяют понятия: 
видоизмененный побег, корневище, 
клубень, луковица.
Выполняют лабораторную работу и 
обсуждают ее результаты.

Выполнение лаборатор
ной работы№9. 
«Видоизмененные 
побеги (корневище, 
клубень, луковица)».

11. Цветок и его 
строение.

4-я
неделя
ноября

Строение цветка. Венчик 
цветка. Чашечка цветка. 
Околоцветник. Строение 
тычинки и пестика. Растения 
однодомные и двудомные. 
Формула цветка. 
Лабораторные и 
практические работы. 
Изучение строения цветка.

Определяют понятия: пестик, 
тычинка, лепестки, венчик, 
чашелистики, чашечка, цветоножка, 
цветоложе, простой околоцветник, 
двойной околоцветник, тычиночная 
нить, пыльник, рыльце, столбик, 
завязь, семязачаток, однодомные 
растения, двудомные растения.

Выполнение 
лабораторной работы 
№10. «Изучение 
строения цветка».

Обоеполые и 
раздельнополые 
цветки.
Однодомные и
двудомные
растения.
Обозначения
различных
частей цветка.Урок изучения и 

первичного 
закрепления 
знаний.
Дз.§.

Выполняют лабораторную работу и 
обсуждают ее результаты.

12. Соцветия.

Урок изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний.

1-я
неделя
декабря

Виды соцветий. Значение 
соцветий.
Лабораторные и 
практические работы. 
Ознакомление с различными 
видами соцветий.

Выполняют лабораторную работу.
Заполняют таблицу по результатам 
работы с текстом учебника и 
дополнительной литературы.

Выполнение 
лабораторной работы 
№ 11. «Ознакомление с 
различными видами 
соцветий».

Виды соцветий: 
кисть, метелка, 
колос, початок, 
зонтик, 
корзинка.



Дз.§. Выделять приспособления го
лосеменных растений для жизни в 
условиях дефицита влаги.

13. Плоды и их 
классификация.

2-я
неделя
декабря

Строение плодов. 
Классификация плодов. 
Лабораторные и 
практические работы. 
Ознакомление с сухими и 
сочными плодами.

Определяют понятия: 
околоплодник, простые плоды, 
сборные плоды, сухие плоды, 
сочные плоды, односемянные 
плоды, многосемянные плоды, 
ягода, костянка, орех, зерновка, 
семянка, боб, стручок, коробочка, 
соплодие.

Выполнение 
лабораторной работы 
№ 12.
«Ознакомление с 
сухими и сочными 
плодами».

Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний.
Д з. §, §

Выполняют и лабораторную работу.

Анализируют и сравнивают 
различные плоды.
Обсуждают результаты работы. Задание со свободным 

ответом по выбору 
учителя.

14. Распространение 
плодов и семян.

3-я
неделя
декабря

Способы распространения 
плодов и семян. 
Приспособления, 
выработавшиеся у плодов и 
семян в связи с различными 
способами распространения.

Работают с текстом учебника, 
коллекциями, гербарными 
экземплярами.

Способы
распространения
плодов:
саморазбрасыва 
ние, перекати -  
поле.

Комбинированный
урок.

Наблюдают за способами 
распространения плодов и семян в 
природе.

Д.з.§ Готовят сообщение: Способы 
распространения плодов и семян и 
их значение для растений.

Раздел 2. Жизнь растений. (10 часов )



15. Минеральное 
питание растений.

4-я
неделя
декабря

Почвенное питание 
растений. Поглощение воды 
и минеральных веществ. 
Управление почвенным 
питанием растений. 
Минеральные и 
органические удобрения. 
Способы, сроки и дозы 
внесения удобрений. Вред, 
наносимый окружающей 
среде использованием 
значительных доз 
удобрений. Меры охраны 
природной среды.

Определяют понятия: минеральное 
питание, корневое давление, почва, 
плодородие, удобрение. Выделяют 
существенные признаки почвенного 
питания растений. Объясняют 
необходимость восполнения запаса 
питательных веществ в почве путем 
внесения удобрений. Оценивают 
вред, наносимый окружающей 
среде использованием доз 
удобрений.

Комбинированный
урок.

Д.з. §- § Приводят доказательства 
необходимости защиты 
окружающей среды, соблюдения 
правил отношения к живой 
природе.

16. Фотосинтез. 3-я
неделя
января

Фотосинтез. Хлоропласты, 
хлорофилл, их роль в 
фотосинтезе. Управление 
фотосинтезом растений: 
условия, влияющие на 
интенсивность фотосинтеза. 
Роль растений в образовании 
и накоплении органических 
веществ и кислорода на 
Земле.

Выявляют приспособленность 
растений к использованию света в 
процессе фотосинтеза. Определяют 
условия протекания фотосинтеза. 
Объясняют значение фотосинтеза и 
роль растений в природе и жизни 
человека.

Задание со 
свободным ответом по 
выбору учителя.

Комбинированный
урок.
Д.з. §

17. Дыхание растений. 4-я
неделя
января

Дыхание растений, его 
сущность. Роль устьиц, 
чечевичек, межклетников в 
газообмене у растений. 
Взаимосвязь процессов 
дыхания и фотосинтеза.

Выделяют существенные признаки 
дыхания.

Задание со свободным 
ответом по выбору 
учителя.Урок изучения и 

первичного 
закрепления новых 
знаний.

Объясняют роль дыхания в 
процессе обмена веществ. 
Объясняют роль кислорода в 
процессе дыхания.

Д з. § Раскрывают значение дыхания в 
жизни растений.



Устанавливают взаимосвязь 
процессов дыхания и фотосинтеза.

18. Испарение воды
растениями.
Листопад.
Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний.
Дз. §, §.

5-я
неделя
января

Испарение воды растениями, 
его значение. Листопад, его 
значение. Осенняя окраска 
листьев.

Определяют значение испарения 
воды и листопада в жизни растений.

19. Передвижение 
воды и 
питательных 
веществ в 
растении.

1-я
неделя
февраля

Передвижении веществ в 
растении. Транспорт веществ 
как составная часть обмена 
веществ. Проводящая 
функция стебля. 
Передвижение воды, 
минеральных и органических 
веществ в растении. 
Запасание органических 
веществ в органах растений, 
их использование в 
процессах
жизнедеятельности. Защита 
растений от повреждений. 
Лабораторные и 
практические работы. 
Передвижение веществ по 
побегу растения.

Объясняют роль транспорта 
веществ в процессе обмена веществ. 
Объясняют механизм 
осуществления проводящей 
функции стебля. Объясняют 
особенности передвижения воды, 
органических и минеральных 
веществ в растениях.

Выполнение 
практической работы 
№1 «Передвижение 
воды и минеральных 
веществ по древесине».

Комбинированный
урок.

Проводят биологические 
эксперименты по изучению 
процессов жизнедеятельности 
организмов и объясняют их 
результаты.

Д.з. §, § Приводят доказательства 
необходимости защиты растений от 
повреждений.

20. Прорастание семян 2-я
неделя
февраля

Роль семян в жизни 
растений. Условия, 
необходимые для 
прорастания семян. Посев

Объясняют роль семян в жизни 
растений.
Выявляют условия, необходимые 
для прорастания семян.



Комбинированный
урок.

семян. Рост и питание 
проростков.
Лабораторные и 
практические работы. 
Определение всхожести 
семян растений и их посев.

Обосновывают необходимость 
соблюдения сроков и правил 
проведения посевных работ.

Выполнение 
практической работы 
№2 «Определение 
всхожести семян 
растений и их посев».

Д.з. § Задание со свободным 
ответом по выбору 
учителя

21. Способы
размножения
растений.

3-я
неделя
февраля

Размножение организмов, 
его роль в преемственности 
поколений. Размножение как 
важнейшее свойство 
организмов. Способы 
размножения организмов. 
Бесполое размножение 
организмов. Половое 
размножение, его 
особенности. Половые 
клетки. Оплодотворение. 
Значение полового 
размножения для потомства 
и эволюции органического 
мира.

Определяют значение размножения 
в жизни организмов.

Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний.

Характеризуют особенности 
бесполого размножения. Объясняют 
значение бесполого размножения.

Раскрывают особенности и 
преимущества полового 
размножения по сравнению с 
бесполым. Объясняют значение 
полового размножения для 
потомства и эволюции 
органического мира.

Д з. §, §

22. Размножение 
споровых растений.

1-я
неделя
марта

Размножение водорослей, 
мхов, папоротников. 
Половое и бесполое 
размножение у споровых. 
Чередование поколений.

Определяют понятия: заросток, 
предросток, зооспора, спорангий.

Биологическое 
значение спор.

Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний.

Объясняют роль условий среды для 
полового и бесполого размножения.

Д з. §, § Значение чередования поколений у 
споровых растений.

23. Размножение
семенных
растений.

2-я
неделя
марта

Размножение голосеменных 
и покрытосеменных 
растений. Опыление.

Определение понятий: пыльца, 
пыльцевая трубка, пыльцевое зерно, 
зародышевый мешок, пыльцевход,

Задание со свободным 
ответом по выбору 
учителя.



Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний.

Способы опыления. 
Оплодотворение. Двойное 
оплодотворение. 
Образование плодов и семян.

центральная клетка, двойное 
оплодотворение, опыление, 
перекрестное опыление, 
самоопыление, искусственное 
опыление.

Д з. § Объясняют преимущества 
семенного размножения перед 
споровым. Сравнивают различные 
способы опыления и их роли. 
Объясняют значение 
оплодотворения и образования 
плодов и семян.

24. Вегетативное
размножение
покрытосеменных
растений.
Комбинированный
урок.

3-я
неделя
марта

Способы вегетативного 
размножения. 
Лабораторные и 
практические работы. 
Вегетативное размножение 
комнатных растений.

Определяют понятия: черенок, 
отпрыск, отводок, прививка, 
культура тканей, привой, подвой. 
Объясняют значение вегетативного 
размножения покрытосеменных 
растений и его использования 
человеком.

Выполняют 
практическую работу 
№ 3. «Вегетативное 
размножение 
комнатных растений».

Д.з.§,§ Задание со свободным 
ответом по выбору 
учителя.

Раздел 3. Классификация растений (4 часа)
25. Систематика

растений.
Класс двудольные
растения.
Семейства
Крестоцветные и
Розоцветные.
Комбинированный
урок

1-я
неделя
апреля

Основные систематические 
категории: вид, род, 
семейство, класс, отдел, 
царство. Знакомство с 
классификацией цветковых 
растений.
Признаки, характерные для 
растений семейств 
Крестоцветные и

Определяют понятия: вид, род, 
семейство, класс, отдел, царство. 
Выделяют признаки, характерные 
для двудольных и однодольных 
растений.
Выделяют основные особенности 
растений семейств Крестоцветные и 
Розоцветные.

Задание со свободным 
ответом по выбору 
учителя



Дз. § Розоцветные.

26. Семейства 
Пасленовые, 
Бобовые и 
Сложноцветные. 
Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний.
Дз.§, §

2-я
неделя
апреля

Признаки, характерные для 
растений семейств 
Пасленовые, Бобовые и 
Сложноцветные.

Выделяют основные особенности 
растений семейств Пасленовые, 
Бобовые, Сложноцветные. 
Определяют растения по карточкам.

27. Класс
Однодольные. 
Семейства 
Злаковые и 
Лилейные.
Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний.
Дз.§

3-я
неделя
апреля

Признаки, характерные для 
растений семейств Злаковые 
и Лилейные.

Выделяют основные особенности 
растений семейств Злаковые и 
Лилейные. Определяют растения по 
карточкам.

Задание со свободным 
ответом по выбору 
учителя.

28. Важнейшие 
сельскохозяйствен 
ные растения. 
Комбинированный 
урок.
Д.з. §42.

4-я
неделя
апреля

Важнейшие 
сельскохозяйственные 
растения, агротехника их 
возделывания, 
использование человеком.

Готовят сообщения на основе 
изучения текста учебника, 
дополнительной литературы и 
материалов Интернета об истории 
введения в культуру и агротехнике 
важнейших культурных 
двудольных и однодольных 
растений, выращиваемых в 
местности проживания школьников.

Раздел 4. Природные сообщества (3 ч)



29. Природные 
сообщества. 
Взаимосвязи в 
растительном 
сообществе.

1-я
неделя

мая

Типы растительных 
сообществ. Взаимосвязи в 
растительном сообществе. 
Сезонные изменения в 
растительном сообществе. 
Сожительство организмов в 
растительном сообществе.

Определяют понятия: растительное 
сообщество, растительность, 
ярусность.

Ярусностьв 
растительном 
сообществе: 
надземная и 
подземная.

Комбинированный
урок.

Характеризуют различные типы 
растительных сообществ.

Д.з. Устанавливают взаимосвязи в 
растительном сообществе.

30. Развитие и смена
растительных
сообществ.

2-я
неделя
мая

Смена растительных 
сообществ.
Типы растительности. 
Экскурсия.
Природное сообщество и 
человек.

Определяют понятие: смена 
растительных сообществ. 
Работают в группах.

Проведение экскурсии: 
Природное сообщество 
и человек. 
Фенологические 
наблюдения за 
весенними явлениями в 
природных 
сообществах.

Комбинированный
урок.

Д.з. §

Подводят итоги экскурсии.

31. Влияние
хозяйственной
деятельности
человека на
растительный мир.
Комбинированный
урок.
Д.з. §

3-я
неделя
мая

Влияние хозяйственной 
деятельности человека на 
растительный мир. История 
охраны природы в нашей 
стране.
Роль заповедников и 
заказников.
Рациональное
природопользование.

Определяют понятия: заповедник, 
заказник, рациональное 
природопользование.
Обсуждают отчет по экскурсии. 
Выбирают задание на лето.

Резервное время -  3 часа


