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                                                                            Биология 6 класс 

       Программа реализуется по учебнику В.В. Пасечника «Биология. Многообразие покрытосеменных растений» 6 класс. 

Программно-методические материалы: 

1.«Примерные программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы». – М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго 

поколения).                                                                                                                                                                                                             

2. Рабочая тетрадь к учебнику                                                                                                                                                                         

3. Диагностические работы 

 

                                                                        Пояснительная записка 
 Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения биологической науки о строении и 

жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических 

систем, их изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать экологически правильные решения в области 

природопользования. Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и 

практической работы. Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, 

демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать 

память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 

любознательности и интереса к предмету. 

                                       Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

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 необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального 

природопользования защиты 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.  

           

                                                                                                             Содержание программы 

 Биология – 6 класс 

35 часов (1час в неделю) 

1. Строение и многообразие покрытосеменных растений - 16ч 

Строение семян. Лаб.р.№1, Лаб.р.№2. Виды корней и типы корневых систем. Лаб.р.№3.                                                                                                        

Зоны (участки) корня. Лаб.р.№4. Условия произрастания и видоизменения корней. Побег и почка. Лаб.р.№5. Внешнее 

строение листа. Лаб.р.№6. Клеточное строение листа. Лаб.р.№7, Лаб.р.№8. Влияние факторов среды на строение листа. 

Видоизменения листьев. Строение стебля. Лаб.р.№9. Видоизменения побегов. Лаб.р.№10, Лаб.р.№11. Цветок. Лаб.р.  

№12. Соцветия. Лаб.р.№13. Плоды. Лаб.р.№14. Распространение плодов и семян.                                                                         

Лаб. р. №1 «Строение семян двудольных растений».                                                                                                                                                                           

Лаб. р. №2 «Строение зерновки пшеницы».                                                                                                                                                                                                  

Лаб. р. №3 «Стержневая и мочковатая корневые системы».                                                                                                                                                                   

Лаб. р. №4 «Корневой чехлик и корневые волоски».                                                                                                                                                                          

Лаб. р. №5 «Строение почки. Расположение почек на стебле».                                                                                                                                               

Лаб. р. №6 «Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение».                                                                                                                    

Лаб. р. №7 «Строение кожицы листа».                                                                                                                                                                                                      

Лаб. р. №8 «Клеточное строение листа».                                                                                                                                                                                                         



Лаб. р. №9 «Внешнее строение ветки дерева».                                                                                                                                                                                   

Лаб. р. №10 «Строение клубня».                                                                                                                                                                                                                        

Лаб. р. №11 «Строение луковицы».                                                                                                                                                                                                                      

Лаб. р. №12 «Строение цветка».                                                                                                                                                                                                                                       

Лаб. р. №13 «Соцветия».                                                                                                                                                                                                                                    

Лаб. р. №14 «Классификация плодов». 

2. Жизнь растений - 11ч.                                                                                                                                                                          

Минеральное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды растениями. Передвижение воды и 

питательных веществ в растении. Лаб.р.№15. Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение 

споровых растений. Размножение голосеменных растений. Половое размножение покрытосеменных растений. 

Вегетативное размножение покрытосеменных растений.                                                                                                                                          

Лаб.р. №15 «Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю»            

3. Классификация растений -  6ч.                                                                                                                                                                

Основы систематики растений. Класс Двудольные. Семейства Крестоцветные (Капустные) и  Розоцветные.                                                 

Класс Двудольные. Семейства Пасленовые, Мотыльковые (Бобовые) и Сложноцветные  (Астровые). Класс Однодольные. 

Семейства Лилейные и Злаки. Лаб.р.№16. Культурные растения.                                                                                                                                                          

Лаб. р. №16 «Строение пшеницы»                                                                                                                                                                                                                                  

4. Природные сообщества - 2ч                                                                                                                                                              

Растительные сообщества. Влияние хозяйственной деятельности человека на растительный мир. Охрана растений.                                                        

Урок-экскурсия «Природное сообщество и влияние на него деятельности человека»                                                                 

Экскурсия «Природное сообщество и влияние на него деятельности человека» 

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Биология – 6 класс 

35 часов (1час в неделю) 

Глава Тема урока Кол-во 

часов 

Лабораторные и практические 

работы 

Экскурсии 

1. 

Строение 

и много-

образие 

покры-

тосемен-

ных 

растений 

16ч 

1.Строение семян                                        П.1.    

                                                                                                                                 

2. Виды корней и типы корневых систем  

П.2                                                                                                                                                                  

3. Зоны (участки) корня                              П.3. 

4. Условия произрастания и 

видоизменения корней                             П.4. 

5. Побег и почки                                           П.5. 

6. Внешнее строение листа                       П.6. 

2 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Лаб. р. №1 «Строение семян 

двудольных растений».                       

Лаб. р. №2 «Строение зерновки 

пшеницы».                                                

Лаб. р. №3 «Стержневая и 

мочковатая корневые системы».                             

Лаб. р. №4 «Корневой чехлик и 

корневые волоски».                                                            

                                                                           

Лаб. р. №5 «Строение почки. 

Расположение почек на стебле».    

Лаб. р. №6 «Листья простые и 

 



 

7. Клеточное строение листа                    П.7.  

8.  Влияние факторов среды на строение 

листа. Видоизменения листьев              П.8. 

9. Строение стебля                                      П.9.                                                                                        

10. Видоизменения побегов                  П.10.  

11. Цветок                                                    П.11. 

12. Соцветия                                                П.12. 

13. Плоды                                                     П.13. 

14. Распространение плодов и семян  П.14.                                       

 

2 

1 

1 

1 

1                       

1                      

1                     

1                                            

сложные, их жилкование и 

листорасположение».                                     

Лаб. р. №7 «Строение кожицы листа» 

Лаб. р. №8 «Клеточное строение 

листа».                                                                                      

Лаб. р. №9 «Внешнее строение ветки 

дерева».                                                 

Лаб. р. №10 «Строение клубня».    

Лаб. р. №11 «Строение луковицы». 

Лаб. р. №12 «Строение цветка».     

Лаб. р. №13 «Соцветия».                                            

Лаб. р. №14 «Классификация 

плодов». 

2. Жизнь 

растений 

11ч. 

1. Минеральное питание растений       П.15. 

2. Фотосинтез                                              П.16. 

3. Дыхание растений                                П. 17. 

4. Испарение воды растениями            П. 18. 

5. Передвижение воды и питательных 

веществ в растении                                  П.19. 

6. Прорастание семян                              П.20. 

7. Способы размножения растений     П.21. 

8. Размножение споровых растений   П.22. 

9. Размножение голосеменных растений 

П.23.                                                                            

1                    

1                   

1                    

1                  

1 

                       

1                     

1                  

1                   

1 

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                          

 

Лаб.р. №15 «Передвижение воды и 

минеральных веществ по стеблю». 

 

 

 

 

«Зимние явления в жизни 

растений» (внеурочное 

время» 



10. Половое размножение 

покрытосеменных растений                  П.24. 

11. Вегетативное размножение 

покрытосеменных растений                  П.25. 

1 

 

1 

3. 

Класси-

фикация 

растений 

6ч. 

1. Основы систематики растений          П.26. 

2. Класс Двудольные. Семейства 

Крестоцветные (Капустные) и  

Розоцветные                                                П.27. 

3. Класс Двудольные. Семейства 

Пасленовые, Мотыльковые (Бобовые) и 

Сложноцветные  (Астровые)                   П.28. 

4. Класс Однодольные. Семейства 

Лилейные и Злаки                                      П.29. 

5. Культурные растения                            П.30.                                                         

1                   

1 

 

1 

 

2 

1 

 

 

 

 

 

Лаб. р. №16 «Строение пшеницы». 

 

 

 

 

 

4. 

Природ-

ные 

сообщес-

тва 

2ч 

1. Растительные сообщества                   П.31. 

2. Влияние хозяйственной деятельности 

человека на растительный мир. Охрана 

растений                                                       П.32. 

3. Урок-экскурсия «Природное сообщество 

и влияние на него деятельности человека» 

1                      

1 

    

 

 

«Природное сообщество 

и влияние на него 

деятельности человека» 

 



                                                 

 

 

 

 


