


Пояснительная записка 

Данная  рабочая программа составлена на основе: 

- -Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного 

приказом № 1897 Министерства образования и науки Российской Федерации от 7.12.2010 

г., 

-Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 

253 от 31.03.2014г., № 576 от 08.06.2015 г. (изменения), 

- основной образовательной программы МБОУ «Лицей №6», 

- годового календарного учебного графика МБОУ «Лицей №6», 

- Положения о рабочей программе МБОУ «Лицей №6», 

- учебного плана МБОУ «Лицей №6», 

-Примерной программы основного общего образования. География. - М.: 

Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения), 

- авторской программы:Программы для основных общеобразовательных 

учреждений. Биология 5-9 классов Под ред.Г.М. Пальдяевой. Авторы программы 

.В.В.Пасечник, В.В.Латюшин. Г.Г.Швецов  М.- «Дрофа» 2016. 

 

Данная рабочая программа по биологии разработана для учащихся 6 «А» «Б» 

классов ,рассчитана на 35 часов ( 1ч в неделю) 

Особенности классов: 6 «А» и 6 «Б» – это классы, где у обучающихся 

прослеживается хорошая сформированность познавательной учебной мотивации, желание 

работать с книгой, открытость обучающихся, наличие волевых качеств личности, хорошей 

рефлексивной способности. 

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей и задач: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере  в 

результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 

необходимостидействий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитанийвидов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользованиязащиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними.  
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Планируемые результаты образовательного процесса 

Личностные   

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы.  

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья.  

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность 

и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни 

и благополучия людей на Земле. 

 Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и 

прежде всего продуктивные задания учебника. 

Метапредметные   

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

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

проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и 

прежде всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметные  
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1. - осознание роли жизни: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

2. – рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

3. – использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

4. –  объяснять мир с точки зрения биологии: 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: 

безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений 

(водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов 

(бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и 

цветковые); 

5. – понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления 

и изучения препаратов. 

6. – оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 находить информацию о растениях, грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями; работы с определителями растений; размножения и 

выращивания культурных растений; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 
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 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

Количество часов по  авторской программе составляет 35 часов (1ч в неделю), из 

них  2 ч – резервное время. В соответствии с годовым календарным учебным графиком 

МБОУ «Лицей №6» рабочая программа составлена на  34 часа. Сокращён 1ч резервного 

времени. Оставшийся 1ч резервного времени распределён следующим образом : 1ч - 

Обобщение и закрепление знаний  по курсу «Биология. 6 класс». Летние задания 

Лабораторных работ- 16, лабораторные работы носят обучающий характер, поэтому 

оцениваются выборочно на усмотрение учителя, экскурсий-1,резервных часов-2. 

 

Содержание тем учебного предмета 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 ч)  

Строение семян  двудольных растений. Строение семян однодольных растений. 

Виды корней. Типы корневых систем. Строение корней. Условия произрастания и 

видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. Внешнее 

строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. Строение стебля. 

Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды 

и их классификация. Распространение плодов и семян. 

Демонстрация 

Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и 

генеративной) и расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и микростроение 

стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы 

Строение семян двудольных и однодольных растений. Виды корней. Стержневая и 

мочковатая корневые системы. 

Корневой чехлик и корневые волоски. Строение почек. Расположение почек на 

стебле. Внутреннее строение ветки дерева. 

Видоизменённые побеги (корневище, клубень, луковица). Строение цветка. 

Различные виды соцветий. Многообразие сухих и сочных плодов. 

Раздел 2. Жизнь растений (10 ч) 

 Минеральное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды 

растениями. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. 

Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. 

Размножение семенных растений. Вегетативное размножение покрытосеменных растений. 
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Демонстрация 

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; 

питание проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; 

поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование 

крахмала; дыхание растений; испарение воды листьями; передвижение органических ве-

ществ по лубу. 

Лабораторные и практические работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 

Вегетативное размножение комнатных растений. Определение всхожести семян 

растений и их посев. 

Раздел 3. Классификация растений (6 ч) 

Систематика растений. Класс Двудольные растения. Семейства Крестоцветные и 

Розоцветные. Семейство Сложноцветные. Класс Однодольные растения. Семейства 

Злаковых и Лилейных. Важнейшие сельскохозяйственные растения. 

Демонстрация 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших 

сельскохозяйственных растений. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Раздел 4. Природные сообщества (3 ч)  

Природные сообщества.Взаимосвязи растений в растительном сообществе. Раз-

витие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на растительные 

сообщества и влияние природной среды на человека. 

Экскурсии 

Природное сообщество и человек. 

 Резервное время — 2 ч 

 

Контроль и оценка достижений планируемых результатов 

 Устный ответ: 

Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

1) показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2) умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутри 

предметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; 

излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 
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3) самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

 

Оценка "4" ставится, если обучающийся: 

1) показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2) умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри 

предметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; 

3) не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

 

Оценка "3" ставится, если обучающийся: 

1) усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2) материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3) показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4) допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

5) не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну - две грубые ошибки. 

 

Оценка "2" ставится, если обучающийся: 

1) не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2) не делает выводов и обобщений. 

3) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4) или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 
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решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может 

исправить даже при помощи учителя. 

Примечание. По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

1) выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2) допустил не более одного недочета. 

 

Оценка "4" ставится, если обучающийся: 

1) выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

б) или не более двух недочетов. 

 

Оценка "3" ставится, если обучающийся: 

1) правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок; 

б) или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

в) или не более двух-трех негрубых ошибок; 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

 

Оценка "2" ставится, если обучающийся: 

1) допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

2) или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Примечание.  

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

  

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4) научно, грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчёте правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

5) правильно выполнил анализ погрешностей (9 - 11 классы). 

6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 
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Оценка "4" ставится, если обучающийся: 

1)выполнил требования к оценке "5", но: 

а) опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

б) или было допущено два-три недочета; 

в) или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

г) или эксперимент проведен не полностью; 

д) или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

 

Оценка "3" ставится, если обучающийся: 

1) правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

2) или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, 

анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но 

повлиявших на результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно 

анализ погрешностей (9 - 11 класс); 

4) допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя. 

 

Оценка "2" ставится, если обучающийся: 

1) не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов; 

2) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к оценке "3"; 

4) допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка умений проводить наблюдения 

Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

1) правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2) выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

3) логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

  

Оценка "4" ставится, если обучающийся : 

1) правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2) при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал 

второстепенные; 

3) допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

 

Оценка "3" ставится, если  обучающийся: 

1) допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2) при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил 



9 
 

лишь некоторые; 

3) допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

 

Оценка "2" ставится, если  обучающийся: 

1) допустил 3 - 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2) неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

3) опустил 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Литература для обучающихся: 

- Учебник ФГОС Биология. Многообразие покрытосеменных растений 6 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / В.В. Пасечник,- М, Дрофа, 

2015. 

-Рабочая тетрадь  « Многобразие покрытосеменных растений».В,В. Пасечник, М- 

Дрофа 2016 

 

Литература для учителя: 

- Программа основного общего образования  Биология. 5–9 классы Под ред.Г.М. 

Пальдяевой. Авторы программы .В.В.Пасечник, В.В.Латюшин. Г.Г.Швецов М.- «Дрофа» 

2016. 

- Учебник ФГОС Биология. Многообразие покрытосеменных растений 6 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / В.В. Пасечник,- М, Дрофа, 

2015. 

-Рабочая тетрадь  « Многобразие покрытосеменных растений».В,В. Пасечник, М- 

Дрофа 2016 

-Методическое пособие «Многообразие покрытосеменных растений» .В,В. 

Пасечник, М- Дрофа 2015  

-Диагностические работы « Многообразие покрытосеменных растений» .В,В. 

Пасечник, М- Дрофа 2016  

 

Интернет-ресурсы: 

www.vokrugsveta.ru.,www.droug.ru.,www.geoclub.ru., ww.zooclub.ru/animals/. 

www.znanie-sila.ru.,http://bio.1september.ru/.,http://nauka.relis.ru. 

http://computerra.ru.,www.nature.ru ,www.zooland.ru,www.bio.msu.ru., 

www.nature.ok.ru/mlk_nas.htm , www.biodan.narod.ru  

 
 

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету  «Биология» 

на 2017-2018учебный год  6 класс 

№  

п/п 

Наименование раздела и темы урока Количество 

часов 

Дата 

  По 

плану 

По 

факту 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений  (14ч)         

1 Строение семян двудольных растений. 

Лабораторная работа №1 «Изучение строения 

1 04.09.  

http://computerra.ru/
http://www.zooland.ru/
http://www.bio.msu.ru/


10 
 

семян двудольных растений». 

2 Строение семян однодольных растений. 

Лабораторная работа №2 «Изучение строения  

семян однодольных растений». 

1 11.09.  

3 Виды корней. Типы корневых систем. 

Лабораторная работа №3 «Виды корней. 

Стержневая и мочковатая корневые системы» 

1 18.09.  

4 Строение корней. 

Лабораторная работа №4 «Корневой чехлик и 

корневые волоски» 

1 25.09.  

5 Условия произрастания  и видоизменение 

корней. 

1 02.10.  

6 Побег. Почки и их строение. Рост и развитие 

побега. 

Лабораторная работа №5 «Строение почек. 

Расположение почек на стебле». 

1 09.10.  

7 Внешнее строение листа. 

Лабораторная работа №6 «Листья простые и 

сложные, их жилкование и 

листорасположение»  

1 16.10.   

8 Клеточное строение листа. Видоизменение 

листьев. 

Лабораторная работа  №7 «Строение кожицы 

листа». 

Лабораторная работа №8 «Клеточное 

строение листа» 

1 23.10.  

9 Строение стебля. Многообразие  стеблей. 

Лабораторная работа №9 «Внутреннее 

строение ветки дерева» 

1 13.11.  

10 Видоизменение побегов. 

Лабораторная работа №10 «Изучение 

видоизменённых побегов ( корневище, 

клубень, луковица)»  

1 20.11.  

11 Цветок и его строение. 

Лабораторная работа №11 «Изучение 

строения цветка» 

1 27.11.  

12 Соцветия. 

Лабораторная работа №12 «Ознакомление с 

различными видами соцветий» 

1 04.12.  
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13 Плоды и их классификация. 

Лабораторная работа №13 «Ознакомление с 

сухими и сочными плодами» 

1 11.12.  

14 Распространение плодов и семян. 1 18.12.  

Тема 2. Жизнь растений (10ч) 

15 Минеральное питание растений 1 25.12.  

16 Фотосинтез 1 15.01.  

17 Дыхание растений. 1 22.01.  

18 Испарение воды растениями. Листопад. 1 29.01.  

19 Передвижение воды и питательных веществ 

в растении. 

Лабораторная работа №14 «Передвижение 

воды и минеральных веществ по побегу 

растения» 

1 05.02.  

20 Прорастание семян. 

Лабораторная работа №15. Определение 

всхожести семян растений и их посевов». 

1 12.02.  

21 Способы размножения растений. 1 19.02.  

22 Размножение споровых растений. 1 26.02.  

23 Размножение семенных растений. 1 05.03.  

24 Вегетативное размножение 

покрытосеменных растений. 

Лабораторная работа №16 «Вегетативное 

размножение комнатных растений 

черенками». 

1 12.03.  

Раздел 3. Классификация растений (6ч) 

25 Систематика растений. 1 19.03.  

26 Класс Двудольные растения. 

Семейства Крестоцветные и 

Розоцветные. 

1 02.04.  

27 Семейства Пасленовые и Бобовые. 1 09.04.  

28 Семейство сложноцветные.  16.04.  

29 Класс Однодольные растения. 

Семейства Злаковые и Лилейные. 

1 23.04.  
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30 Важнейшие сельскохозяйственные 

растения  растения. 

1 30.04.  

Тема 4. Природные сообщества (34ч) 

31 Природные сообщества. Взаимосвязи в 

растительном сообществе. 

1 07.05.  

32  Развитие и смена растительных 

сообществ. 

Экскурсия. Природное сообщество и 

человек 

1 14.05.  

33 Влияние хозяйственной деятельности 

человека на растительный мир. 

1 21.05.  

34 

 

Обобщение и закрепление знаний  по 

курсу «Биология. 6 класс». Летние 

задания 

1 

 

28.05.  

 


