
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Данная программа составлена в соответствии с Федеральным Государственным образовательным 

стандартом основного общего образования на основе «Программы общего образования  по 

биологии  под редакцией В.В. Пасечника, УМК «Биология 5-9 кл.»  

Порядковый номер 

учебника в 

Федеральном перечне 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название учебника Класс Издатель 

учебника 

Нормативный 

документ 

1.1.2.5.2.8.2. Пасечник В.В.  «Биология. 

Покрытосеменные 

растения:строение и 

жизнедеятельность.» 

6 Дрофа Федеральный 

перечень 

учебников 

В соответствии с базисным учебным планом на изучение предмета «Биология» на углубленном 

уровне в 6 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю). В период карантина или неблагоприятного 

температурного режима обучение  по  разделам программы   может осуществляться 

дистанционно. 

Цель курса: понимание ценности знаний о своеобразии Покрытосеменных растений в системе 

биологических знаний научной картины мира и в  практической деятельности человека. 

В ходе достижения цели решаются следующие задачи: 

1. Сформировать основополагающие понятия о  строении Покрытосеменных растений, о 

многообразии растений, об уровнях организации жизни. 

2. Формировать у учащихся познавательную культуру. 

3. Развивать познавательные мотивы, направленные на получение нового знания о живой 

природе, о природе своего края; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ 

научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений, умения работы с увеличительными приборами и природными обьектами. 

4. Обеспечить овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными. 

5. Обеспечить экологическое образование и воспитание, формирование ответственного 

отношения к природе и готовности к активным действиям по ее охране. 

Программа предусматривает проведение  

 традиционных уроков; 

 проектных и исследовательских занятий; 

 лабораторных занятий; 

 практических занятий; 

 обобщающих уроков; 

 экскурсий. 

Особое место в овладении данным курсом отводится самостоятельной работе по предмету, 

которая предполагает выполнение мини-рефератов и проектов с применением мультимедийных 

презентаций. 

Для достижения поставленных задач используются следующие технологии: 

 ИКТ-технологии (технологии формирования информационной культуры, технология 

применения средств ИКТ в предметном обучении); 

 проблемное обучение; 

 проектное обучение. 

Текущий контроль проводится после прохождения каждой темы, используя: 

 отчеты по лабораторным и практическим работам; 

 отчеты по проектной и исследовательской деятельности; 

 тесты; проверочные работы; контрольные работы. Изучение курса завершается контрольной 

работой. 



Планируемые результаты обучения 

 

Личностные результаты 

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. 

Метапредметным результатом является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

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. 

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.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

.Предметные:  Учащиеся научатся :  описывать значение ботаники;  перечислять разделы 

ботаники;  указывать на то, что все химические элементы поступают в организм из окружающей 

среды;  описывать различия между элементным составом окружающей среды и живого 

организма;  приводить примеры значения отдельных элементов для живых организмов;  

приводить примеры органических и неорганических веществ клетки;  уметь определять углеводы 

(крахмал), белки (клейковина) и жиры в составе тканей растений.  называть и показывать 

органоиды клетки;  называть основные функции органоидов клетки;  называть отличительные 

особенности строения клеток растений и животных;  называть главное отличие клеток бактерий и 

клеток растений и животных;  описывать проявление признаков жизни на уровне клетки.  

описывать принцип деления клетки;  называть значение спирализации хромосом для 

равномерного распределения наследственного материала между дочерними клетками;  называть 

отличительные особенности митоза и мейоза.  перечислять типы тканей растений;  описывать 



характерные черты строения каждого типа тканей;  называть особенности строения клеток 

каждого типа тканей;  называть функции каждого типа тканей;   различать типы тканей на 

иллюстрациях и микропрепаратах.  называть и показывать органы цветкового растения;  

различать вегетативные и генеративные органы растений;  описывать строения органов растения 

в связи с их функциями;  описывать видоизменения органов и их значение;  описывать живой 

организм на примере растения как целостную систему.  описывать особенности питания 

растений;  раскрывать значение питания для живых организмов;  описывать осуществление 

газообмена у растений;  описывать особенности транспорта веществ у растений;  раскрывать 

значение транспорта веществ для живых организмов.  описывать особенности выделения веществ 

у растений;  раскрывать значение выделения для живых организмов.  описывать различия 

опорных систем у растений;  описывать особенности подвижности у растений;  раскрывать 

значение движений для растений;  описывать особенности регуляции процессов 

жизнедеятельности у растений;  раскрывать значение регуляции для живых организмов.  

называть способы размножения растений;  указывать, что в основе размножения лежит деление 

клетки;  указывать, что в основе передачи признаков от родительской особи к дочерним, лежит 

распределение хромосом во время деления;  описывать принципы полового и бесполого 

размножения растений;  описывать различия полового и бесполого размножения растений;  

приводить примеры бесполого размножения растений;  раскрывать значение полового и 

бесполого размножения для живых организмов.  называть отличия между ростом и развитием;  

указывать, что в основе роста и развития лежит митоз;  описывать особенности прорастания 

семян растений; 

 

 

  



Содержание программы. 6 класс 

Тема 1. Растение-живой организм(14 ч.) 

 Ботаника — наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с сельскохозяйственными 

науками. Ботаника и техника — бионика. Признаки растений. Уровни организации растительного 

организма: одноклеточные, колониальные и многоклеточные. Высшие и низшие растения. 

Споровые и семенные растения. Растительная клетка. Части растительной клетки и их функции. 

Жизнедеятельность растительной клетки. Рост растительной клетки. Растительные ткани. 

Основные типы растительных тканей. Особенности строения и функции растительных тканей. 

Органы и системы органов растений. 

Тема 2. Строение покрытосеменных растений (32 ч.) 

Однодольные и двудольные растения.Строение семян Корневая и побеговая системы. 

Особенности внешнего и внутреннего строения корня Лист — орган воздушного питания. 

Особенности внешнего и внутреннего строения листа. Роль стебля в передвижении веществ 

растении. Особенности строения стебля растения в связи с его функцией. Восходящий ток 

минеральных веществ и воды. Испарение (транспирация) воды листьями, зависимость 

интенсивности испарения от условий среды. Транспорт органических веществ по растению. 

Запасы органических веществ. Видоизмененные запасающие органы растений: корнеплоды, 

корневые шишки, корневище, клубень, луковица. Цветок. Соцветия. Опыление. Оплодотворение. 

Образование плодов и семян. Разнообразие плодов.распространение плодов и семян. 

Тема 3. Жизнь покрытосеменных растений (22 ч.) 

 Питание почвенное (минеральное) и воздушное. Корень — орган почвенного (минерального) 

питания. Поглощение корнем воды и минеральных солей. Плодородие почвы. Удобрения. 

Фотосинтез. Глюкоза как источник энергии для растений. Листорасположение и листовая мозаика. 

Влияние окружающих условий на интенсивность фотосинтеза и урожай растений. Значение 

фотосинтеза в природе и для человека. Дыхание растения. Значение дыхания в жизни растений. 

Газообмен при дыхании. Дыхание корня и побега. Лист — основной орган дыхания. Связь 

дыхания и фотосинтеза Транспорт веществ в растении. Неорганические и органические вещества 

растения. Вода, минеральные соли, белки, углеводы, жиры, витамины.  Условия прорастания 

семян. Развитие растения. Рост и движение растений. Неограниченный рост растений. Точки роста 

растения. Конус нарастания побега и корня. Развитие побега из почки. Верхушечный и 

вставочный рост. Ветвление побегов. Рост стебля и корня в толщину. Применение знаний о росте 

растений в сельском хозяйстве. Жизненный цикл цветкового растения. Влияние факторов 

внешней среды на развитие цветковых растений. Размножение растения. Вегетативное 

размножение цветковых растений. Естественное и искусственное вегетативное размножение ,  и 

их хозяйственное значение.  

 

Тематическое планирование 6 класс 

№ Тема Кол. часов 

1 Растение-живой организм 14 

2 Строение покрытосеменных растений 32 

3 Жизнь покрытосеменных растений 22 

 итого 68 
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Календарно-тематический план 

по биологии для 6 класса (углубленный уровень) на 2022-2023 учебный год 

Количество часов - 68 

№  срок

и 

Наименование тем Кол. 

час. 

Форма контроля Планируемые результаты 

 Растение-живой организм (14ч) 1. Личностные результаты.  

Учащиеся должны: 

- узнать правила поведения в природе; 

- понимать основные факторы, определяющие 

взаимоотношения человека и природы; 

- понимать социальную значимость и содержание 

профессий, связанных с биологией; 

- испытывать любовь к природе; 

- проявлять готовность к самостоятельным поступкам 

и действиям на благо природы; 

- уметь слушать и слышать другое мнение. 

 2. Метапредметные результаты. 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять план текста; 

- владеть таким видом изложения текста, как 

повествование; 

-  проводить непосредственное наблюдение; 

- под руководством учителя оформлять отчет, 

включающий описание наблюдения, его результаты, 

выводы; 

- определять существенные признаки объекта. 

3. Предметные.Определяют жизненные формы 

растений,химический состав клетки,актуализируют 

знания о строении клетки,изучают этапы деления 

клетки,ткани растений,вегетативные и генеративные 

органы растения. 

1 Сент

. 

Разнообразие и распространение 

растений 

1 Устный опрос 

2 Сент

. 

Значение растений в природе  1 Устный опрос 

3 Сент

. 

Значение растений для человека 1 Домашнее задание  

4 Сент

. 

Строение клетки 1 Домашнее задание 

5 Сент

. 

Лабораторная работа «Строение 

растительной клетки» 

1 Отчет по 

лабораторной работе 

6 Сент

. 

Химический состав клетки 1 Домашнее задание 

7 Сент

. 

Лабораторная работа «Химический 

состав клетки» 

1 Отчет по 

лабораторной работе 

8 Сент

. 

Деление и рост клетки 1 Домашнее задание 

9 Сент

. 

Лабораторная работа№1.»Разнообразие 

растительных клеток» 

1 Отчет по 

лабораторной работе 

10 Окт. Ткани растений 1 Практическая работа 

11 Окт. Ткани растений 1 Практическая работа 

12 Окт. Ткани растений 1 Практическая работа 

13 Окт. Органы растения 1 Домашнее задание 

14 Окт. Контрольная работа по теме «Растение-

живой организм» 

1 Контрольная работа 

Строение покрытосеменных растений (32ч.) 

15 Окт. Строение семян однодольных растений 1 Практическая работа 1. Личностные результаты. 

Учащиеся должны 

- признавать право каждого на собственное мнение; 
16 Окт. Строение семян двудольных растений 1 Практическая работа 

17 Окт. Обобщение по теме «Строение семян» 1 Проверочное 



упражнение  - проявлять готовность к самостоятельным поступкам 

и действиям на благо природы; 

- критично относиться к своим поступкам, нести 

ответственность за последствия; 

- уметь слушать и слышать другое мнение.  

2. Метапредметные результаты. 

Учащиеся должны уметь: 

- анализировать природные обьекты; 

- сравнивать объекты; 

- оформлять результаты лабораторной работы в 

рабочей тетради; 

- работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

 

 3.Предметные. 

Учащиеся изучат строение семян, корней, почки, листа, 

цветка. 

Учащиеся научатся работать с натуральными 

обьектами, сравнивать формы листьев, их виды. 

 Учащиеся  смогут самостоятельно обьяснять 

причинно-следственные связи экспериментов, 

приведенных в учебнике. 

Учащиеся изучат строение цветка, их виды, 

разнообразие цветков по строению. 

Учащиеся ознакомятся с разнообразием плодов,узнают 

способы их распространения. 

18 Нояб Виды корней и типы корневых систем 1 Практическая работа 

19 Нояб Зоны (участки корня) 1 Отчет по 

лабораторной работе 

20 Нояб Зоны (участки корня), ткани 1 Домашнее задание 

21 Нояб Условия произрастания корней 1 Самостоятельная 

работа 

22 Нояб Видоизменения корней 1 Отчет по 

лабораторной работе 

23 Нояб Строение побега 1 Устный опрос 

24 Нояб Строение почек 1 Практическая работа 

25 Нояб Видоизменения побегов 1 Практическая работа 

26 Дек Видоизменения подземных побегов 1 Практическая работа 

27 Дек Внешнее строение листа 1 Практическая работа 

28 Дек Лабораторная работа «Форма листа, 

разнообразие листьев» 

1 Отчет по 

лабораторной работе 

29 Дек  Клеточное строение листа 1 Устный опрос 

30 Дек  Лабораторная работа «Клеточное 

строение листа» 

1 Отчет по 

лабораторной работе 

31 Дек Контрольная работа за первое 

полугодие  

1 Контрольная работа 

32 Дек Видоизменения листьев  1 Практическая работа 

33 Дек Видоизменения листьев 1 Проверочное 

упражнение  

34 Дек Строение стебля 1 Устный опрос 

35 янв Клеточное строение стебля 1 Самостоятельная 

работа 

36 янв Лабораторная работа «Клеточное 

строение стебля» 

1 Отчет по 

лабораторной работе 

37 янв Видоизменения стебля и побегов 1 Практическая работа 

38 янв Строение цветка 1 Самостоятельная 

работа 

39 янв Двудомные и однодомные растения 1 Самостоятельная 

работа 



40 янв  Лабораторная работа  «Строение 

цветка» 

1 Отчет по 

лабораторной работе 

41 янв Соцветия  1 Устный опрос 

42 янв Лабораторная работа  «Типы соцветий» 1 Отчет по 

лабораторной работе 

43 фев Плоды 1 Устный опрос 

44 фев Лабораторная работа  «Типы плодов» 1 Отчет по 

лабораторной работе 

45 фев Распространение плодов и семян 1 Домашнее задание 

46 фев Контрольная работа по теме «Строение 

покрытосеменных растений» 

1 Контрольная работа  

Жизнь покрытосеменных растений (22ч.) 

47 фев Минеральное питание растений 1 Устный опрос 1. Личностные результаты: 
Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую 

биологическую науку; 

— понимать социальную значимость и содержание 

профессий, связанных с биологией; 

— испытывать любовь к природе; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

2. Метапредметные результаты 
Учащиеся должны уметь 

— сравнивать процессы жизнедеятельности, делать 

выводы на основе сравнения; 

— оценивать с эстетической точки зрения 

представителей растительного мира; 

— находить информацию о растениях в научно-

популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, анализировать и оценивать еѐ, 

переводить из одной формы в другую. 

3. Предметные. 
Объяснять свойства  основных процессов 

жизнедеятельности: питание, дыхание, выделение ,  

48 фев Особенности минерального питания 

растений 

1 Домашнее задание 

49 фев Фотосинтез 1 Устный опрос 

50 фев Фотосинтез 1 Проверочное 

упражнение  

51 март Подготовка к ВПР по биологии 1 Самостоятельная 

работа 

52 март Подготовка к ВПР по биологии 1 Самостоятельная 

работа 

53 март Дыхание растений 1 Практическая работа 

54 март Испарение воды растениями.  1 Практическая работа 

55 март Листопад, значение листопада  Устный опрос 

56 март Передвижение воды и питательных 

веществ  в растении 

1 Устный опрос 

57 апр Передвижение воды и питательных 

веществ  в растении 

1 Практическая работа 

58 апр Прорастание семян 1 Домашнее задание 

59 апр Прорастание семян 1 Практическая работа 

60 апр Рост и развитие растений 1 Устный опрос 

61 апр Способы размножения 1 Устный опрос 



покрытосеменных растений.  обмен веществ, рост, развитие,размножение 

-раскрывать взаимосвязь процессов,происходящих в 

разных частях растения 

-находить практическую значимость знаний для 

управления ростом и развитием растений 

-раскрывать роль вегетативного размножения для 

сельского хозяйства 

 

62 апр Способы размножения 

покрытосеменных растений 

1 Самостоятельная 

работа 

63 май Половое размножение. Двойное 

оплодотворение 

1 Проверочное 

упражнение  

64 май Вегетативное размножение 

покрытосеменных растений 

1 Устный опрос 

65 май Вегетативное размножение 

покрытосеменных растений 

1 Практическая работа 

66 май Повторение по главе «Жизнь 

покрытосеменных растений» 

1 Проверочное 

упражнение  

67 май Контрольная работа по теме «Жизнь 

покрытосеменных растений» 

1 Контрольная 

работа 

68 май Итоговый урок 1  

ИТОГО  68   

 

 


