




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Данная программа по биологии основного общего образования разработана в соответствии 

стребованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО).  

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся 

иорганизацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе учитываются 

возможностипредмета в реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, личностным и 

метапредметнымрезультатам обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-

научных учебныхпредметовна уровне основного общего образования. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне 6 класса основного 

общегообразования, планируемые результаты освоения курса биологии: личностные, 

метапредметные,предметные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования 

должнообеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательныхрезультатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическоевоспитание: 

— отношениекбиологиикаккважнойсоставляющейкультуры,гордостьзавкладроссийскихисоветс

кихучѐных вразвитиемировой биологической науки. 

Гражданскоевоспитание: 

— готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований 

ипроектов,стремление квзаимопониманиюи взаимопомощи. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

— готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и 

нормэкологическойкультуры; 

— пониманиезначимостинравственногоаспектадеятельностичеловекавмедицинеибиологии. 

 
Эстетическоевоспитание: 

— пониманиеролибиологиивформированииэстетическойкультурыличности. 

 
Ценностинаучногопознания: 

— ориентация на современную систему научных представлений об основных 

биологическихзакономерностях,взаимосвязяхчеловекасприродной исоциальнойсредой; 

— пониманиеролибиологическойнаукивформированиинаучногомировоззрения; 

— развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, 

навыковисследовательскойдеятельности. 

Формированиекультурыздоровья: 

— ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровоепитание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий 

и отдыха,регулярнаяфизическаяактивность); 

— осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков,курение)и иныхформ вредадляфизическогои психическогоздоровья; 

— соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

природнойсреде; 

— сформированностьнавыкарефлексии,управлениесобственнымэмоциональнымсостоянием. 

 

Трудовоевоспитание: 

— активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края)биологическойиэкологическойнаправленности,интерескпрактическомуизучениюпрофессий

, 



связанныхсбиологией. 

 
Экологическоевоспитание: 

— ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области 

окружающейсреды; 

— осознаниеэкологическихпроблемипутейихрешения; 

— готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

 
Адаптацияобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

— адекватнаяоценкаизменяющихсяусловий; 

— принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на 

основаниианализабиологической информации; 

— планирование действий в новой ситуации на основании знаний 

биологическихзакономерностей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальныепознавательныедействия 

Базовыелогическиедействия: 

— выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакибиологическихобъектов(явлений); 

— устанавливатьсущественныйпризнакклассификациибиологическихобъектов(явлений,пр

оцессов),основаниядляобобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа; 

— с учѐтом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия 

врассматриваемыхфактахинаблюдениях;предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипро

тиворечий; 

— выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 

— выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и 

процессов;делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключенийпоаналогии, формулироватьгипотезы овзаимосвязях; 

— самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойбиологическойзадачи(сравниватьнес

колько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом 

самостоятельновыделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

— использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

— формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состояниемситуации,объекта,и самостоятельноустанавливатьискомое иданное; 

— формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать 

своюпозицию,мнение; 

— проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный 

биологическийэксперимент,небольшоеисследованиепоустановлениюособенностейбиологическ

огообъекта 



(процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических 

объектовмеждусобой; 

— оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения 

иэксперимента; 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнногонаблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводовиобобщений; 

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их 

последствияв аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии вновыхусловиях и контекстах. 

Работасинформацией: 

— применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

биологическойинформацииилиданныхизисточниковсучѐтомпредложеннойучебнойбиологическ

ойзадачи; 

— выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

биологическуюинформациюразличных видовиформ представления; 

— находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею,версию)вразличных информационных источниках; 

— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрироватьрешаемыезадачинесложнымисхемами,диаграммами,инойграфикойиихкомбинац

иями; 

— оценивать надѐжность биологической информации по критериям, предложенным 

учителемилисформулированным самостоятельно; 

— запоминатьисистематизироватьбиологическуюинформацию. 

 
Универсальныекоммуникативныедействия 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе 

выполненияпрактическихи лабораторных работ; 

— выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 

— распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать 

ираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вестипереговоры; 

— понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

вкорректнойформе формулироватьсвоивозражения; 

— в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

биологическойтемы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и 

поддержаниеблагожелательностиобщения; 

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживатьразличиеи сходство позиций; 



— публичнопредставлятьрезультатывыполненногобиологическогоопыта(эксперимента



исследования,проекта); 

— самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и 

особенностейаудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованиемиллюстративныхматериалов. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решенииконкретнойбиологической 

— проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

прирешениипоставленной учебной задачи; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению:распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; уметьобобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения,подчиняться; 

— планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом 

предпочтенийи возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды,участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы ииные); 

— выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатапосвоемунаправлениюикоорд

инироватьсвои действиясдругими членами команды; 

— оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельносформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с 

исходной задачей ивклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности ипроявлятьготовностькпредоставлениюотчѐта передгруппой; 

— овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечиваетсформированностьсоциальныхнавыковиэмоциональногоинтеллектаобучаю

щихся. 

Универсальныерегулятивныедействия 

Самоорганизация: 

— выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, 

используябиологическиезнания; 

— ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятиерешениявгруппе, принятие решений группой); 

— самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешен

ия учебной биологической задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и 

собственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемые вариантырешений; 

— составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения),корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых биологических 

знаний обизучаемомбиологическом объекте; 

— делатьвыборибратьответственностьзарешение. 



Самоконтроль(рефлексия): 

— владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

— даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеѐизменения; 

— учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебнойбиологическойзадачи,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

— объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкупри

обретѐнномуопыту,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшей ситуации; 

— вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций,установленныхошибок, возникших трудностей; 

— оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

 
Эмоциональныйинтеллект: 

— различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

— выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

— ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; 

— регулироватьспособвыраженияэмоций. 

 
Принятиесебяидругих: 

— осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению; 

— признаватьсвоѐправонаошибкуитакоежеправодругого; 

— открытостьсебеидругим; 

— осознаватьневозможностьконтролироватьвсѐвокруг; 

— овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая 

обеспечиваетформирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), 

и жизненныхнавыковличности(управлениясобой,самодисциплины,устойчивогоповедения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

— характеризоватьботаникукакбиологическуюнауку,еѐразделыисвязисдругиминаукамиитехник

ой; 

— приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеВ.В.Докучаев,К.А.Тимирязев,С.Г. 

Навашин) и зарубежных учѐных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) в развитие наук 

орастениях; 

— применятьбиологическиетерминыипонятия(втомчисле:ботаника,растительнаяклетка,расти

тельная ткань, органы растений, система органов растения: корень, побег почка, 

лист,видоизменѐнные органы, цветок, плод, семя, растительный организм, минеральное 

питание,фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, клон, раздражимость) в 

соответствии споставленнойзадачей и вконтексте; 

— описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на 

примерепокрытосеменныхилицветковых):поглощениеводыиминеральноепитание,фотоси

нтез, 



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

игенеративныхоргановрастений с их функциями; 

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

частирастенийпоизображениям,схемам,моделям,муляжам,рельефным таблицам; 

— характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма, 

частирастений:клетки, ткани,органы, системы органов,организм; 

— сравниватьрастительныетканииорганырастениймеждусобой; 

— выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии растений, 

втом числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временнымимикропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментовцифровойлаборатории; 

— характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и 

минеральноепитание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и 

искусственноговегетативного размножения; семенное размножение (на примере 

покрытосеменных, илицветковых); 

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

органоврастений,строением ижизнедеятельностьюрастений; 

— классифицироватьрастенияиихчастипоразнымоснованиям; 

— объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в природе и 

вжизни человека; биологическое и хозяйственное значение видоизменѐнных 

побегов;хозяйственноезначение вегетативного размножения; 

— применятьполученныезнаниядлявыращиванияиразмножениякультурныхрастений; 

— использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать растения 

иихчасти, ставитьпростейшие биологическиеопыты иэксперименты; 

— соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием,химическойпосудойвсоответствиисинструкцияминаурокеивовнеурочнойдеятель

ности; 

— демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями 

поматематике, географии, технологии, предметов гуманитарного цикла, различными 

видамиискусства; 

— владеть приѐмами работы с биологической информацией: формулировать основания 

дляизвлечения и обобщения информации из двух источников; преобразовывать 

информацию изоднойзнаковой системы вдругую; 

— создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный 

аппаратизучаемогораздела биологии. 



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

1.Растительныйорганизм 

Ботаника — наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с другими науками и 

техникой.Общиепризнаки растений. 

Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма. Высшие и низшие 

растения.Споровыеи семенные растения. 

Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым микроскопом: 

клеточнаяоболочка,ядро,цитоплазма(пластиды,митохондрии,вакуолисклеточнымсоком).Растительны

еткани.Функции растительных тканей. 

Органы и системы органов растений. Строение органов растительного организма, их роль и 

связьмеждусобой. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениемикроскопическогостроениялиставодногорастенияэлодеи. 

2. Изучениестроениярастительныхтканей(использованиемикропрепаратов). 

3. Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на живых или 

гербарныхэкземплярахрастений):пастушьясумка,редькадикая,лютикедкий идр.). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Ознакомлениевприродесцветковымирастениями. 

2.Строениеижизнедеятельностьрастительногоорганизма 

Питаниерастения 

Корень — орган почвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы. Виды корней 

итипы корневых систем. Внешнее и внутреннее строение корня в связи с его функциями. 

Корневойчехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня. Поглощение корнями воды и 

минеральныхвеществ, необходимых растению (корневое давление, осмос). Видоизменение корней. 

Почва, еѐплодородие. Значение обработки почвы (окучивание), внесения удобрений, 

прореживанияпроростков,полива дляжизни культурных растений.Гидропоника. 

Побег и почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функции листа. Простые 

исложные листья. Видоизменения листьев. Особенности внутреннего строения листа в связи с 

егофункциями (кожица и устьица, основная ткань листа, проводящие пучки). Лист — орган 

воздушногопитания.Фотосинтез.Значение фотосинтезавприродеи вжизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на примере 

гербарныхэкземпляровили живых растений. 

2. Изучениемикропрепаратаклетоккорня. 

3. Изучениестроениявегетативныхигенеративныхпочек(напримересирени,тополяидр.). 

4. Ознакомлениесвнешнимстроениемлистьевилисторасположением(накомнатныхрастениях). 

5. Изучениемикроскопическогостроениялиста(наготовыхмикропрепаратах). 

6. Наблюдениепроцессавыделениякислороданасветуаквариумнымирастениями. 

Дыханиерастения 

Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия, 

препятствующиедыханию корней. Лист как орган дыхания (устьичный аппарат). Поступление в 

лист атмосферноговоздуха. Сильная запылѐнность воздуха как препятствие для дыхания листьев. 

Стебель как органдыхания (наличие устьиц в кожице, чечевичек). Особенности дыхания растений. 

Взаимосвязьдыханиярастенияс фотосинтезом. 

Лабораторныеипрактическиеработы 



Изучениеролирыхлениядлядыханиякорней. 

Транспортвеществврастении 

Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, жиры, 

углеводы,нуклеиновые кислоты, витамины и др.) растения. Связь клеточного строения стебля с его 

функциями.Рост стебля в длину. Клеточное строение стебля травянистого растения: кожица, 

проводящие пучки,основная ткань (паренхима). Клеточное строение стебля древесного растения: кора 

(пробка, луб),камбий, древесина и сердцевина. Рост стебля в толщину. Проводящие ткани корня. 

Транспорт воды иминеральных веществ в растении (сосуды древесины) — восходящий ток. Испарение 

воды 

черезстебельилистья(транспирация).Регуляцияиспаренияводыврастении.Влияниевнешнихусловийнаис

парение воды. Транспорт органических веществ в растении (ситовидные трубки луба) —нисходящий 

ток. Перераспределение и запасание веществ в растении. Видоизменѐнные 

побеги:корневище,клубень,луковица.Ихстроение;биологическоеихозяйственноезначение. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Обнаружениенеорганическихиорганическихвеществврастении. 

2. Рассматриваниемикроскопическогостроенияветкидерева(наготовоммикропрепарате). 

3. Выявлениепередвиженияводыиминеральныхвеществподревесине. 

4. Исследованиестроениякорневища,клубня,луковицы. 

Рострастения 

Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. Верхушечный и 

вставочныйрост.Росткорняистеблявтолщину,камбий.Образованиегодичныхколецудревесныхрастени

й. 

Влияние фитогормонов на рост растения. Ростовые движения растений. Развитие побега из 

почки.Ветвление побегов. Управление ростом растения. Формирование кроны. Применение знаний 

о ростерастениявсельскомхозяйстве. Развитие боковыхпобегов. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Наблюдениезаростомкорня. 

2. Наблюдениезаростомпобега. 

3. Определениевозрастадеревапоспилу. 

Размножениерастения 

Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативное размножение 

культурныхрастений. Клоны. Сохранение признаков материнского растения. Хозяйственное 

значениевегетативногоразмножения.Семенное(генеративное)размножениерастений.Цветкиисоцвети

я. 

Опыление. Перекрѐстное опыление (ветром, животными, водой) и самоопыление. 

Двойноеоплодотворение. Наследование признаков обоих растений. Образование плодов и семян. 

Типыплодов. Распространение плодов и семян в природе. Состав и строение семян. Условия 

прорастаниясемян.Подготовка семян кпосеву. Развитие проростков. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Овладение приѐмами вегетативного размножения растений (черенкование побегов, 

черенкованиелистьевидр.)напримерекомнатныхрастений(традесканция,сенполия,бегония,сансевьер

аидр.). 

2. Изучениестроенияцветков. 

3. Ознакомлениесразличнымитипамисоцветий. 

4. Изучениестроениясемяндвудольныхрастений. 

5. Изучениестроениясемяноднодольныхрастений. 



6. Определениевсхожестисемянкультурныхрастенийипосевихвгрунт. 

Развитиерастения 

Развитиецветковогорастения.Основныепериодыразвития.Циклразвитияцветковогорастения. 



Влияние факторов внешней среды на развитие цветковых растений. Жизненные формы 

цветковыхрастений. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных условиях (на примере 

фасолиилипосевного гороха). 

2. Определениеусловийпрорастаниясемян. 





ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 

Наименование

разделовитем

программы 

Количествочасов Видыдеятельности Виды,фо

рмыконт

роля всего контрольные

работы 

практические

работы 

1.1. Растительныйорганизм 6 1 2 Раскрытиесущностипонятияботаникикакнаукиорастениях; 

Применениебиологическихтерминовипонятий:растительнаяклетка,ткань,органырастений,системао

ргановрастения,корень,побег,почка,листидр.; 

Выявлениеобщихпризнаковрастения; 

Выполнениепрактическихилабораторныхработсмикроскопомсготовымиивременнымимикропрепар

атами; 

Сравнениерастительныхтканейиоргановрастениймеждусобой; 

Устныйопрос

;Контрольная

работа;Практ

ическаяработ

а; 

Итогопоразделу: 6 

2.1. Питаниерастений 8 1 2 Применениебиологическихтерминовипонятий:побег,лист,корень,растительныйорганизм,минераль

ноепитание,фотосинтез; 

Исследованиенаживыхобъектахилинагербарныхобразцахвнешнегостроениярастений,описаниеихо

рганов:корней,стеблей,листьев,побегов; 

Выявлениепричинно-

следственныхсвязеймеждустроениемифункциямитканей,строениеморгановрастенийиихжизнедеяте

льностью; 

Объяснениезначенияфотосинтезавприродеивжизничеловека; 

Устныйопрос

;Контрольная

работа;Практ

ическаяработ

а; 

2.2. Дыханиерастения 2 0 1 Применениебиологическихтерминовипонятий:побег,лист,корень,растительныйорганизм,минераль

ноепитание,фотосинтез; 

Описание процессов жизнедеятельности растительного организма: минерального 

питания,фотосинтеза; 

Выявлениепричинно-

следственныхсвязеймеждустроениемифункциямитканей,строениеморгановрастенийиихжизнедеяте

льностью; 

Раскрытиесущностибиологическогопонятия«дыхание»; 

Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

2.3. Транспортвеществвр

астении 

5 0 3 Обоснование причин транспорта веществ в 

растении;Исследованиеианализпоперечногоспиластволарастений; 

Овладениеприѐмамиработысбиологическойинформациейиеѐпреобразование; 

Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

2.4. Рострастения 4 0 2 Объяснение роли образовательной ткани, еѐ сравнение с другими растительными 

тканями;Определениеместоположенияобразовательныхтканей:конуснарастанияпобега,кончиккорн

я,основаниямеждоузлийзлаков,стебельдревесныхрастений; 

Описаниеролифитогормоновнарострастения; 

Обоснованиеудалениябоковыхпобеговуовощныхкультурдляповышенияурожайности; 

Устныйопрос

;Практическа

яработа; 



2.5. Размножениерастения 6 0 4 Раскрытиесущноститерминов«генеративные»и«вегетативные»органырастения; 

Описаниевегетативныхигенеративныхоргановнаживыхобъектахинагербарныхобразцах;Распо

знаваниеиописаниевегетативногоразмножения(черенкамипобегов,листьев,корней)игенератив

ного(семенного)поихизображениям; 

Объяснениесущностипроцессов:оплодотворениеуцветковыхрастений,развитиеиразмножение;Опис

ание приспособленности растений к опылению: длинные тычинки, много мелкой сухойпыльцы и 

др. (опыление ветром), наличие нектарников, яркая окраска цветка (опылениенасекомыми); 

Сравнениесемяндвудольныхиоднодольныхрастений;Классифицир

ованиеплодов; 

Объяснениеролираспространенияплодовисемянвприроде;Овладен

иеприѐмамивегетативногоразмножениярастений; 

Письменный

контроль;Уст

ныйопрос;Пр

актическаяра

бота; 

2.6. Развитиерастения 2 0 1 Описаниеисравнениежизненныхформрастений; 

Объяснение влияния факторов внешней среды на рост и развитие 

растений;Наблюдениезапрорастаниемсемяниразвитиемпроростка,формулированиевыво

дов; 

Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

Итогопоразделу: 27 
 

Резервноевремя 1 
 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО

ПРОГРАММЕ 

34 2 15 
 



ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 

Темаурока Количествочасов Виды,фо

рмыконт

роля 
всего контрольные

работы 

практические

работы 

1. Ботаника — наука 

орастениях. 

Разделыботаники. Связь 

ботаники 

сдругиминаукамиитехникой 

1 0 0 Устный

опрос; 

2. Общие признаки 

растений.Уровни 

организациирастительного 

организма.Высшие и 

низшие растения.Споровые 

и семенныерастения 

1 0 0 Устный

опрос; 

3. Входнаяконтрольнаяработа 1 1 0 Контрольная

работа; 

4. Растительная 

клетка.Изучение 

растительнойклетки под 

световыммикроскопом: 

клеточнаяоболочка, ядро, 

цитоплазма(пластиды, 

митохондрии,вакуолисклето

чнымсоком) 

1 0 1 Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

5. Растительные 

ткани.Функции 

растительныхтканей 

1 0 1 Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

6. Органы и системы 

органоврастений. Строение 

органоврастительного 

организма, 

ихрольисвязьмеждусобой 

1 0 0 Устный

опрос; 

7. Корень — орган 

почвенного(минерального)п

итания. 

Корни и корневые 

системы.Виды корней и 

типыкорневыхсистем 

1 0 0 Устный

опрос; 



8. Внешнее и 

внутреннеестроение корня в 

связи с 

егофункциями.Корневойчехл

ик 

1 0 1 Устныйопрос

;Практическа

яработа; 



9. Зоны корня. 

Корневыеволоски 

1 0 0 Устный

опрос; 

10. Рост корня. 

Поглощениекорнями воды 

иминеральных 

веществ,необходимых 

растению(корневое 

давление, 

осмос).Видоизменениекорн

ей 

1 0 1 Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

11. Почва, еѐ 

плодородие.Значение 

обработки 

почвы(окучивание), 

внесенияудобрений, 

прореживаниепроростков, 

полива дляжизни 

культурных 

растений.Гидропоника 

1 0 0 Устный

опрос; 

12. Побег и 

почки.Листорасполож

ение 

илистоваямозаика 

1 0 1 Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

13. Строение и функции 

листа.Простые и сложные 

листья.Видоизменениялист

ьев. 

Особенности 

внутреннегостроения листа 

в связи с 

егофункциями.Фотосинтез. 

1 0 1 Устныйопрос;

Практическая

работа;Тестир

ование; 

14. Контрольная работа за 

1полугодие 

1 1 0 Контрольная

работа; 

15. Дыхание корня. 

Рыхлениепочвы как 

усиление дыханиякорней. 

Условия,препятствующие 

дыханиюкорней Лист как 

органдыхания( 

1 0 0 Устный

опрос; 



16. Стебель как орган 

дыхания(наличие устьиц в 

кожице,чечевичек). 

Сущностьдыханиярастени

й. 

Взаимосвязь 

дыханиярастениясфотос

интезом 

1 0 0 Устный

опрос; 



17. Неорганические 

(вода,минеральные соли) 

иорганические 

вещества(белки, жиры, 

углеводы,нуклеиновые 

кислоты,витаминыидр.)р

астения 

1 0 1 Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

18. Стебель — ось побега. 

Связьклеточного строения 

стебля сего функциями. Рост 

стебля вдлину.Клеточное 

строениестебля 

1 0 1 Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

19. Клеточное строение 

стеблядревесного 

растения. 

Ростстеблявтолщину 

1 0 1 Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

20. Проводящие ткани 

корня.Транспорт воды 

иминеральных веществ 

врастении 

1 0 0 Устный

опрос; 

21. Испарение воды черезстебель 

и листья(транспирация). 

Регуляцияиспарения воды в 

растении.Влияние внешних 

условия наиспарение воды. 

Транспорторганических 

веществ врастении 

(ситовидные трубкилуба) — 

нисходящийток.Видоизменѐн

ныепобеги 

1 0 0 Устный

опрос; 

22. Образовательные 

ткани.Конус нарастания 

побега.Росткончикакорня

. 

Верхушечный и 

вставочныйрост. Рост корня 

и стебля втолщину,камбий. 

Образование годичных 

колецудревесныхрастений 

1 0 1 Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

23. Влияние фитогормонов 

нарост растения. 

Ростовыедвижения растений. 

Развитиепобега из почки. 

Ветвлениепобегов 

1 0 0 Устный

опрос; 



24. Управление ростом 

растения.Формированиекрон

ы 

1 0 1 ; 

Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

25. Применение знаний о 

ростерастения в 

сельскомхозяйстве. Развитие 

боковыхпобегов 

1 1 0 Устный

опрос; 

26. Вегетативное 

размножениецветковых 

растений вприроде. 

Вегетативноеразмножение 

культурныхрастений 

1 0 1 Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

27. Клоны. 

Сохранениепризнаков 

материнскогорастения. 

Хозяйственноезначение 

вегетативногоразмножен

ия 

1 0 0 Устный

опрос; 

28. Семенное 

(генеративное)размноже

ние 

растений.Цветкиисоцвет

ия. 

Опыление. 

Перекрѐстноеопыление 

(ветром,животными, 

водой) исамоопыление 

1 0 1 Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

29. Двойное 

оплодотворение.Наследовани

е признаковобоих растений. 

Образованиеплодови семян 

1 0 0 Устный

опрос; 

30. Типы 

плодов.Распространение 

плодов исемянвприроде 

1 0 0 Устный

опрос; 

31. Состав и строение 

семян.Условия прорастания 

семян.Подготовка семян к 

посеву.Развитиепроростков 

1 0 1 Устныйопрос

;Практическа

яработа; 



32. Промежуточная аттестация 

вформе итоговой 

контрольнойработы  

1 0 0 Контрольная

работа; 



33. Развитие 

цветковогорастения. 

Периоды егоразвития. 

Цикл 

развитияцветковогораст

ения 

1 0 0 Устный

опрос; 

34. Промежуточная 

контрольная работа 

1   Контро

льнаяра

бота; 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВ

ПОПРОГРАММЕ 

34 3 15 



Контрольная работа по биологии 6 класс за 1 полугодие 

I вариант 

1. Культурные растения: 

а) развиваются без помощи человека;  б) выращиваются человеком; в) расселяются без помощи 

человека;   г) выведены человеком       

2. Малина относится: 

а) к травам; б) к деревьям в) к кустарничкам; г) к кустарникам; 

3.К генеративным органам относят: 

а) корень;    б) цветок; в) стебель;     г) лист 

4.Покрытосеменные растения, в отличие от хвойных, имеют: 

а) семена; б) споры; в) шишки; г) плоды 

5. При помощи спор размножаются растения: 

а) хвойные; б) мхи; в) покрытосеменные; г) все растения   

6. Растения, в отличие от всех других организмов: 

а) дышат; б) питаются;  в) растут всю жизнь; г) размножаются 

7.Органоиды в клетках растений, отвечающие за протекание процесса фотосинтеза: 

 а) поры              б)  рибосомы              в)   хлоропласты    г) вакуоли 

8.Ткань, осуществляющая передвижение растворѐнных минеральных веществ: 

а) покровная                   б) проводящая    в) запасающая              г) основная 

9. К зародышу растения не относится : 

а) семядоли   б) зародышевый корень    в) зародышевый стебель  г) зародышевый листок. 

10. Корневая система - это: 

а)  боковые б) главные корни  в) только придаточные г) все корни одного растения 

11. Узел –это: 

а) расстояние между листьями  б) пазуха листа в)место прикрепления листа   г) верхушечная почка 

12. Стебель растения выполняет следующие функции: 

а) запасающую; б) выносит листья к свету; в) проводящую; г) все ответы верны 



13. Видоизменѐнный многолетний подземный побег с узлами, междоузлиями и почками –это: 

а) корневище; б) клубень; в) столон; г) луковица 

14. В какой части цветка осуществляется процесс двойного оплодотворения: 

а) в цветоложе; б) в завязи пестика; в) на рыльце пестика; г) в столбике пестика 

15. Поглощаемая растением солнечная энергия запасается в: 

а) минеральных веществах б) органических веществах в) кислороде г) воде. 

16. В процессе дыхания растения поглощают: 

а) кислород;    б) азот;  в) углекислый газ;   г) фосфор 

Задание 2. Найдите  соответствие между признаком и объектом. 

Признак ткани ткань 

1.В клетках этой ткани происходит фотосинтез А. Образовательная 

Б. Проводящая 

В. Основная 

Г. Покровная 

Д. Механическая 

2.Состоит из трубочек и сосудов. 

 

3. Выполняет защитную функцию. 

4. Образована клетками с прочными, толстыми стенками 

5. Отвечает за рост растения. 

 

А Б В Г Д 

 

Задание 3. Напишите правильную последовательность зон корня: 

А) зона всасывания  Б) зона роста  В)  зона проведения  Г) зона деления, 

1 2 3 4 

 

Задание 4.  Какие из перечисленных типов плодов относятся к сухим? Выберите три верных при-

знака из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) боб 

2) померанец 

3) стручок 

4) костянка 



5) коробочка 

6) многоорешек 

Задание 5.  Работа с рисунком: отметьте какие части листа обозначены цифрами. Занесите 

названия частей листа в таблицу. 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

II  вариант 

1. Дикорастущие растения: 

а) развиваются без помощи человека;  б) выращиваются человеком; в) расселяются без помощи 

человека;   г) выведены человеком       

2. Шиповник относится: 

а) к травам; б) к кустарникам; в) к кустарничкам; г) к деревьям 

3.К вегетативным  органам  не относят: 

а) корень;    б) цветок; в) стебель;     г) лист 

4.Покрытосеменные растения, в отличие от хвойных, имеют: 

 а) споры; б) семена; в) шишки; г) плоды 

5. При помощи  семян размножаются растения: 

а)хвощи; б) мхи; в) покрытосеменные; г) папоротники 

6. Растения, в отличие от всех других организмов способны к : 

а) дыханию; б) питанию;  в) размножению; г)  фотосинтезу 



 

7.Органоид  клеток растений, отвечающий за хранение клеточного сока: 

 а) вакуоли             б) хлоропласты                  в)рибосомы   г)ткани 

8.Ткань, отвечающая за рост растения: 

а) покровная                   б) запасающая  в) проводящая     г) образовательная 

9. К зародышу растения  относится : 

а) зародышевый листок. б) зародышевый корень    в) зародышевый стебель  г) а+б+в     

10. Корневая система - это: 

а)  боковые б) главные корни  в) все корни одного растения г) только придаточные 

11. Междоузлие –это: 

а) расстояние между листьями  б) пазуха листа в)место прикрепления листа   г) верхушечная почка 

12. Стебель растения выполняет следующие функции: 

а) запасающую; б) выносит листья к свету; в) проводящую; г) все ответы верны 

13. Видоизменѐнный многолетний подземный побег с укороченным стеблем и листьями–это: 

а) корневище; б) клубень; в) столон; г) луковица 

14. В какой части цветка осуществляется процесс образования спермиев: 

а) в цветоложе; б) в пыльнике тычинок в) в тычиночных нитях ; г) в завязи пестика; 

15.Какое органическое вещество образуется в процессе фотосинтеза: 

а) глюкоза б) белок в) жир  г) минеральные вещества 

16. В процессе дыхания растения выделяют : 

а) кислород;    б) азот;  в) углекислый газ;   г) фосфор 

Задание 2. Найдите  соответствие между признаком и объектом. 

Признак органоида клетки Органоид клетки 

1.Протекание процесса  фотосинтеза А. Вакуоль 

Б. Клеточная мембрана 

В. Клеточная оболочка 

Г. Хлоропласты 

2.Сохраняет форму клетку и защищает ее 

3. Обладает полупроницаемостью 

4. В нем находятся хромосомы 

5.Содержит клеточный сок. 



Д. Ядро 

 

А Б В Г Д 

 

Задание 3. Напишите правильную последовательность процессов   прорастания семени: 

А) прорастание зародышевого корешка Б) появление проростка В)  набухание семени Г) новое растение 

1 2 3 4 

 

Задание 4.  Какие из перечисленных типов плодов относятся к сочным ? Выберите три верных 

признака из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) боб 

2) померанец 

3) стручок 

4) костянка 

5) коробочка 

6) многоорешек 

 

Задание 5.  Работа с рисунком: отметьте какие части цветка обозначены цифрами. Занесите 

названия частей листа в таблицу. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 



 

                                                                                                                 

 

 


