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Пояснительная записка. 

 

1) Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию рабочей 

программы: 

ГБОУ СОШ № 79 Калининского района Санкт-Петербурга реализует основную 

общеобразовательную программу основного общего образования. Рабочая программа составлена в 

соответствии с требованиями нормативных документов: 

 Федерального  Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 
304-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденого приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации ст 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об 
утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ»  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования по биологии 

(протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15), в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию; 

 Авторских программ по предмету биология: Пасечник В.В. и др. Программы для 

общеобразовательных учреждений 5-9 классы-М.: Просвещение, 2019 г. 

 Основной образовательной программы основного общего образования ФГОС ГБОУ СОШ № 

79 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №79 на 2021/2022 учебный год. (Основное общее образование 

ФГОС) 

 

2) Место учебного предмета «биология» в учебном плане: 

Учебный план ГБОУ СОШ № 79 отводит  для о изучения учебного предмета «биология» в  6 

классе 34 часа, что составляет 1 час в неделю.  

Форма реализации данной рабочей программы – очная. В случаях ухудшения 

эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к  реализации рабочей  

программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в предусмотренных Законом об образовании формах обучения или при их 

сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 



 

УМК: 

Учебно-методическая литература для учителя: 

1. В.В. Пасечник Тематическое и поурочное планирование к учебнику В.В. Пасечник 

«Покрытосеменные растения: строение и жизнедеятельность», 6 класс, - М., «Дрофа»,2020, 96 с. 

2.  Калинина А.А. Поурочные разработки по биологии. 6 класс.- М.: Вако, 2015.-352с. 

 3.  Сборник нормативных документов. Биология / Сост. Э.Д. Днепров, А. Г, Аркадьев. М.: Дрофа, 

2014 г; 

4. А.И.Никишов «Тетрадь для оценки качества знаний по биологии» 5-6 класс, М.: Дрофа, 2014, -

96с. 

 5.Учебные издания серии «Темы школьного курса» авт. Т.А.Козловой, В.И.Сивоглазова, 

Е.Т..Бровкиной и др. М.: Дрофа; 

 6. Дмитриева Т.А., Суматохин С.В. Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники, животные. 

5-6 кл.: Вопросы. Задания. Задачи. - М.: Дрофа, 2015.- 128с.6 ил. 

 

Учебно-методическая литература для обучающихся: 

1. Учебник В.В. Пасечник «Биология: введение в биологию Покрытосеменные растения: 

строение и жизнедеятельность», 6 класс, учеб.  для общеобразовательных учреждений  – М., 

«Дрофа», 2020, 173 с. 

 

4) Электронные интернет-ресурсы: 

1) Interneturok.ru 

2) Петербургский образовательный портал 

 

 

5) Цели и задачи курса: 

обучающие: 

- привить познавательный интерес к новому для обучающихся предмету через систему 

разнообразных по форме уроков: изучения нового материала, лабораторные работы экскурсии, 

нестандартные уроки контроля знаний, 

- создать условия для формирования у обучающихся предметной и учебно-исследовательской 

компетентностей: 

- обеспечить усвоение обучающимися знаний по анатомии, морфологии, физиологии и 

систематике растений, бактерий и грибов в соответствии со стандартом биологического 

образования через систему из 68 уроков, 

- способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: умения работать с 

микроскопом и гербарием, наблюдать и описывать биологические объекты, сравнивать их, ставить 

несложные биологические опыты, вести наблюдения в природе, умение распознавать наиболее 

распространённые растения и грибы своей местности через систему лабораторных работ и 

экскурсии, 

- продолжить развивать у детей общеучебные умения и навыки: особое внимание уделить 

развитию у обучающихся умения пересказывать текст, аккуратно вести записи в тетради и делать 

рисунки через монологические ответы на уроках и особое отношение к работе в тетрадях 

(ежемесячная проверка ведения тетради и конкурс на лучшую тетрадь в конце учебного года) 

развивающие: 

-  создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, мотивационной 

и волевой сферы: особое внимание обратить на развитие у обучающихся слуховой и зрительной 

памяти, внимания, мышления, воображения, эстетических эмоций, положительного отношения к 

учёбе, умения ставить цели. 

воспитательные: 



 - способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей с 

положительной «Я-концепцией», формированию у обучающихся коммуникативной и 

валеологической  компетентностей;  

- особое внимание обратить на воспитание у школьников ответственного отношения к природе, 

бережного отношения к учебному оборудованию, умение жить в коллективе (общаться и 

сотрудничать). 

 

6) Планируемые результаты обучения: 

  Предметные результаты обучения. 

В результате изучения биологии обучающийся должен знать/ понимать: 

признаки биологических объектов: живых организмов; животных; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; растений своего региона. 

Сущность биологических процессов: обмен веществ, питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности растений, раздражимость, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. 

Особенности строения растений разных систематических групп. 

Уметь: 

Объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; роль различных организмов в жизни 

человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

необходимость защиты окружающей среды; взаимосвязи человека и окружающей среды;  

Изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и 

объяснять результаты опытов; рассматривать на готовых и приготовленных микропрепаратов и 

описывать биологические объекты 

Распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды растительной клетки;  органы 

растений; съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные. 

Выявлять изменчивость организмов, приспособления растений  к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов организмов  между собой и с другими компонентами экосистем; 

влияние человека на экосистемы. 

Сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов) и делать выводы 

на основе сравнения. 

Определять, анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы. 

Проводить  самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 

отличительные признаки основных систематических групп растений; в биологических словарях и 

справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий). 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

заботы о собственном здоровье, соблюдение правил поведения в окружающей среде, норм 

здорового образа жизни, профилактики заболеваний,  

оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями;  

рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

проведения наблюдений за ростом и развитием растений. 

 Метапредметные результаты обучения. 

Обучающийся должен уметь: 

самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

организовывать свою познавательную деятельность – определять её цели и задачи, выбирать 

способы достижения целей и применять их, оценивать результаты деятельности; 



вести самостоятельный поиск, анализ  и отбор информации, её преобразование, классификацию, 

сохранение, передачу и презентацию; 

работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку,  таблицу, схему, создавать 

тексты разных видов (описательные, объяснительные). 

Личностные результаты обучения. 

Обучающийся должен: 

осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

овладеть на уровне общего образования законченной системой биологических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

проявлять патриотизм,  любовь к своей местности, региону, своей стране; 

уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи других народов; 

уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, 

вырабатывать общее решение; 

уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и поступков, 

принимать решения. 

 

7) В результате изучения курса биологии в основной школе: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за 

живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, 

процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать 

их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 

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

живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 



 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 
 

8) Содержание учебного предмета. 

В программе содержатся разделы и темы, изучаемые в общеобразовательной школе, и 

соответствующие содержанию действующей программы.Обучающиеся получают общие 

представления о структуре биологической науки, ее истории и методах исследования, 

нравственных нормах и принципах отношения к природе. Рабочая программа опирается на знания 

обучающихся, полученные при изучении курса природоведения. 

 Содержание курса биологии 5 класса способствует формированию всесторонне развитой 

личности, владеющей основами научных знаний. Изучение биологического материала позволяет 

решать задачи экологического, эстетического патриотического, трудового воспитания 

школьников. 

 Программа предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и практической 

работы. Для понимания обучающимися сущности биологических явлений в программу введены 

лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это дает 

возможность направленно воздействовать на личность обучающегося: тренировать память, 

развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной 

деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к предмету. 

 

Раздел 1. Растение – живой организм. 

Разнообразие растений.. Строение клетки. (оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды). 

Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание, рост, развитие). 

Деление клетки.  Понятие «ткань». 

Раздел 2. Строение покрытосеменных растений. 

Строение семян, корней, почек, стеблей, цветков и плодов растений. Влияние условий 

произрастания на органы растения. Распространение плодов и семян. 

Раздел 3. Жизнь покрытосеменных растений. 

Питание растений, фотосинтез, дыхание.  Испарение воды, листопад. Рост, развитие и 

размножение растений. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Растение – живой организм. 7 

2 Строение покрытосеменных растений.  15 

3 Жизнь покрытосеменных растений. 11 

4 Повторение 1 

 Всего 34 

 

Формы организации образовательного процесса: 

Общеклассные формы: урок, собеседование, консультация, практическая работа, программное 

обучение, зачетный урок. 

Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые творческие 

задания. 

Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками информации, 

письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий, работа с обучающими 

программами за компьютером. 



Методы обучения: словесные - рассказ, беседа; наглядные - иллюстрации, демонстрации как 

обычные, так и компьютерные; практические — выполнение практических работ, самостоятельная 

работа со справочниками и литературой (обычной и электронной), самостоятельная работа за 

компьютером. 

Технологии обучения: дифференцированное, проблемное, развивающее, разноуровневое 

обучение; классно-урочная технология обучения, групповая технология обучения, игровая 

технология (дидактическая игра). 

 

Виды и формы контроля: срезовые и итоговые тестовые, самостоятельные работы; фронтальный 

и индивидуальный опрос; отчеты по практическим и лабораторным работам; творческие задания 

(защита рефератов и проектов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Календарно-тематическое планирование по биологии 6 класс, 34 часа (1 час в неделю). 

Учебник «Покрытосеменные растения: строение и жизнедеятельность.», Пасечник В.В. 

 
№  

уро 

ка 

Тема урока Кол

во 

час

ов 

Планируемые результаты обучения (УУД): 

Пр - предметные 

Метапредметные: Р - регулятивные, П - познавательные, К - коммуникативные 

Л - личностные 

Виды и форма 

контроля 

Примечани

е (дата 

урока, 

корректиро

вка) 

 Растение – 

живой 

организм. 

7    

1 Разнообразие, 

распространение и 

значение 

растений. 

1 Пр - Раскрывают значение растений в современной жизни.  

Р- корректирует свои знания; контролирует, оценивает разницу между живыми организмами;  

П- анализирует полученные знания; структурирует полученные знания, устанавливает связь между живым и 

не живым организмом;  

К- выражает в ответах свои мысли, обсуждает с учителем и учащимся их ответы 

Л - Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости 

на основе достижений науки. Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. Оценивать 

экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

Поисковая 

беседа. Работа с 

учебником. 

 

2 Строение клетки. 1 Пр – Знакомятся  со строением клетки.. 

Р- контролирует способы организации собственной учебной деятельности. 

П - определяет значение биологических знаний в современной жизни. Оценивать роль биологической науки 

в жизни общества. Овладевать новыми приемами работы с учебником.  

К- сотрудничает с одноклассниками при обсуждении значения биологических знаний 

Л - Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости 

на основе достижений науки. Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. Оценивать 

экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

Лабораторная 

работа № 1 

«Изучение 

строения клеток 

кожицы лука» 

 

3 Химический 

состав клетки. 

1 Пр -Характеризуют особенности веществ клетки. 

Р – осуществляет самопроверку, оценивает значение каждой науки о природе;  

П – логически сравнивает науки друг с другом, преобразует полученную информацию, ищет необходимую 

информацию;  

К – выражает свои мысли в заданиях, ставит вопросы для обсуждения 

Л - Осмысление методов изучение природы  

Устный опрос. 

Работа с 

учебником. 

 

4 Жизнедеятельност

ь клетки, её 

деление и рост. 

1 Пр - Определяют особенности фаз деления клетки, отличия старых клеток от молодых. 

Р – корректирует свои знания и допущенные ошибки;  

П – выбирает способы решения задач, ищет необходимую информацию;  

К – выражает в ответах свои мысли, ставит свои вопросы на обсуждение 

Л - Осмысливание необходимости измерений в биологических исследованиях. 

Устный опрос. 

Работа с 

учебником. 

 

5 Ткани растений. 1 Пр - Характеризуют различные типы тканей растения. 

Р – осуществляет самопроверку, оценивает значение каждого способа представления результатов;  

П – логически сравнивает методы друг с другом, преобразует полученную информацию, ищет необходимую 

информацию;  

К – выражает свои мысли в заданиях, ставит вопросы для обсуждения. 

Устный опрос. 

Работа с 

учебником. 

Заполнение 

таблицы. 

 



Л - Осмысление методов описания результатов исследования. 

6 Органы растения. 1 Пр -Характеризуют основные особенности органов растения, их функции. 

Р – осуществляет самопроверку, оценивает значение каждого этапа научного исследования;  

П – логически сравнивает этапы друг с другом, преобразует полученную информацию, ищет необходимую 

информацию;  

К – выражает свои мысли в заданиях, ставит вопросы для обсуждения. 

Л - Осмысление этапов научного исследования в биологии. 

Поисковая 

беседа. Работа с 

учебником. 

 

 

7 Контрольно-

обобщающий урок 

по теме «Растение 

- живой 

организм». 

1 Пр – Выполняют тестовые задания, отвечают на вопросы учителя.  

Р – корректирует знания, оценивает собственные результаты;  

П – предлагает способы решения, анализирует полученные знания, выделяет главное и второстепенное, 

моделирует строение клеток, преобразует информацию;  

К – выражает свои мысли, планирует свою работу в группе со сверстниками 

Л - Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости 

на основе достижений науки. Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. Оценивать 

экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

Тест № 1.  

 Строение 

покрытосеменны

х растений. 

15    

8 Строение семян. 1 Пр - Работают с лупой и микроскопом, изучают строение семян. 

Р – определяет цель важности клетки для живого организма;  

П – анализирует знание о клетке, её строение и составе, структурирование полученных знаний;  

К – разрешает конфликты 

Л - Понимать устройства увеличительных приборов 

Лабораторная 

работа № 2:  

«Изучение 

строения семян 

фасоли и 

пшеницы». 

 

9 Виды корней и 

типы корневых 

систем. 

1 Пр - Выделяют существенные признаки строения корневых систем. 

Р – корректирует свои знания, оценивает сложность протекания обмена веществ;  

П – отбирает необходимую информацию об обмене веществ, соотносит свой способ питания с другими;  

К – ставит вопросы, выражает свои мысли 

Л -Понимать строение клетки  

Устный опрос. 

Заполнение 

таблицы в 

тетради. 

 

10 Зоны (участки) 

корня. 

1 Пр - Выделяют существенные признаки различных зон корня. 

Р – корректирует свои знания, оценивает сложность протекания обмена веществ;  

П – отбирает необходимую информацию об обмене веществ, соотносит свой способ питания с другими;  

К – ставит вопросы, выражает свои мысли 

Л -Понимать строение клетки. Осмысливать приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука  

Лабораторная 

работа № 3: 

«Изучение 

строения 

корешка лука»,  

 

11 Условия 

произрастания и 

видоизменения 

корней. 

1 Пр - Определяют зависимость строения корней от условий жизни растения. 

П- умение выделять главное в тексте, структурировать учебный материал, грамотно формулировать вопросы, 

работать с различными источниками информации, готовить сообщения и презентации, представлять 

результаты работы классу.  

Р- умение организовать выполнение заданий учителя. Развитие навыков самооценки и самоанализа.  

К- умение работать в составе творческих групп 

Л - Осознавать понятие «организм» 

Поисковая 

беседа.  

Работа с 

учебником. 

Составление 

схемы в 

тетрадях. 

 

12 Побег и почки. 1 Пр - Выделяют существенные признаки отдельных частей побега, разных видов почек. 

П - умение выделять главное в тексте, структурировать учебный материал  

Устный опрос. 

Работа с 

 



грамотно формулировать вопросы, работать с различными источниками информации, готовить сообщения и 

презентации, представлять результаты работы классу.  

Р- умение организовать выполнение заданий учителя. Развитие навыков самооценки и самоанализа.  

К - умение работать в составе творческих групп 

Л - Осмысливать жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание ) 

учебником, 

заполнение 

таблицы. 

13 Внешнее строение 

листа. 

1 Р – корректирует знания, оценивает собственные результаты;  

П – предлагает способы решения, анализирует полученные знания, выделяет главное и второстепенное, 

моделирует строение клеток, преобразует информацию;  

К – выражает свои мысли, планирует свою работу в группе со сверстниками 

Л -Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости 

на основе достижений науки. Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. Оценивать 

экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

Лабораторная 

работа № 4: 
«Изучение 

внешнего 

строения  

листьев 

растений», 

 

14 Клеточное 

строение листа. 
1 Пр -. Выделяют признаки, характерные для различных тканей листа.  

П- умение выделять главное в тексте, структурировать учебный материал, грамотно формулировать вопросы, 

работать с различными источниками информации, готовить сообщения и презентации, представлять 

результаты работы классу.  

Р- умение организовать выполнение заданий учителя. Развитие навыков самооценки и самоанализа.  

К- умение работать в составе творческих групп 

Л - Осознавать понятие «систематика» 

Лабораторная 

работа № 5: 

«Изучение 

клеточного 

строения  листа 

камелии», 

 

15 Влияние факторов 

внешней среды на 

строение листа. 

Видоизменения 

листьев. 

1 Пр – Выявляют связь между строением листа и условиями произрастания растений.. 

П-умеют выбирать наиболее эффективные способы решения задач, делают выводы на основе полученной 

информации.  

Р-умеют определять цель урока и ставить задачи, необходимые для её достижения. Умеют представлять 

результаты работы  

К -умеют воспринимать информацию на слух, строить эффективное взаимодействие с одноклассниками, 

работают в составе творческих групп 

Л - Осознавать бактерии, их разнообразие, роль в природе и жизни человека. 

Поисковая 

беседа. 

Составление 

схемы в 

тетрадях. 

 

16 Строения стебля. 1 Пр - Выделяют существенные признаки строения участков стебля.  

П-умение воспроизводить информацию по памяти, сравнивать и анализировать объекты природы. Развитие 

элементарных навыков устанавливания причинно-следственных связей. Умение сравнивать и делать выводы 

на основании сравнений.  

Р-умение определять цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения, представлять результаты 

работы. Развитие навыков оценки и самоанализа. 

К-умение слушать учителя и одноклассников, аргументировать свою точку зрения. Овладение навыками 

выступлений перед аудиторией   

Л - Осмысливать характеристика, строение и жизнедеятельность грибов.  

Лабораторная 

работа № 6: 

«Изучение 

клеточного 

строения  

поперечного 

среза ветки 

липы», 

 

17 Видоизменения 

побегов. 

1 Пр - Различают на живых объектах и таблицах видоизменения побегов. 

П- умение выделять главное в тексте, структурировать учебный материал, грамотно формулировать вопросы, 

работать с различными источниками информации, готовить сообщения и презентации. представлять 

результаты работы классу.  

Р- умение организовать выполнение заданий учителя согласно установленным навыков самооценки и 

самоанализа.  

К- умение работать в составе творческих групп по правилам работы в кабинете. 

Л - Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости 

на основе достижений науки. Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. Оценивать 

Устный опрос. 

Составление 

схемы в 

тетрадях. 

 



экологический риск взаимоотношений человека и природы 

18 Цветок. 1 Пр - Сравнивают строение цветков растений. Выделяют взаимосвязи между строением цветков и их 

местообитанием. 

Р-Развитие навыков самооценки и самоанализа.  

П- умение работать с различными источниками информации, самостоятельно оформлять схемы  

К-умение слушать учителя, высказывать и аргументировать свое мнение  

Л - Осмысливание ботаники  

Поисковая 

беседа. 

Составление 

схемы в 

тетрадях. 

 

19 Соцветия. 1 Пр - Определяют понятия: «простое и сложное соцветие». Характеризуют их основные типы.. 

Р- умение систематизировать полученную информацию, группировать данные и определять 

последовательность личных действий по охране окружающей среды.  

П- умение обобщать информацию, находить способы решения биологических задач.  

К- умение выслушать мнения одноклассников, аргументировать свою точку зрения. Овладение навыками 

выступлений перед аудиторией. 

Л - Осмысливать значение растений в медицине. 

Работа с 

учебником. 

Составление 

схемы. 

 

20 Плоды. 1 Пр - Сравнивают плоды разных растений. Выделяют их основные признаки. 

Р-Развитие навыков самооценки и самоанализа.  

П- умение работать с различными источниками информации, самостоятельно оформлять схемы  

К-умение слушать учителя, высказывать и аргументировать свое мнение  

Л - Осмысливание различий между животными и растениями. 

Поисковая 

беседа. 

Заполнение 

таблицы. 

 

21 Распространение 

плодов и семян. 

1 Пр – Выявляют взаимосвязь между строением и распространением плодов. 

Р-Развитие навыков самооценки и самоанализа.  

П- умение работать с различными источниками информации, самостоятельно оформлять схемы  

К-умение слушать учителя, высказывать и аргументировать свое мнение  

Л - Осмысливание необходимости охраны животных. 

Поисковая 

беседа. Работа с 

учебником. 

 

22 Контрольно-

обобщающий урок 

по теме «Строение 

покрытосеменных 

растений». 

1 Р – корректирует знания, оценивает собственные результаты;  

П – предлагает способы решения, анализирует полученные знания, выделяет главное и второстепенное, 

моделирует строение клеток, преобразует информацию;  

К – выражает свои мысли, планирует свою работу в группе со сверстниками 

Л -Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости 

на основе достижений науки. Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. Оценивать 

экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

Тест № 2.  

 Жизнь 

покрытосеменны

х растений. 

11    

23 Минеральное 

питание растений. 

1 Пр Анализируют связи организмов со средой обитания. Характеризуют влияние удобрений на растения.  

Р – корректирует свои знания и допущенные ошибки;  

П – выбирает способы решения задач, ищет необходимую информацию;  

К – выражает в ответах свои мысли, ставит свои вопросы на обсуждение 

Л - Осмысливание среды обитания живых организмов 

Заполнение 

таблицы в 

тетради. Работа с 

учебником. 

 

24 Фотосинтез. 1 Пр - Определяют значение фотосинтеза в природе. 

Р – корректирует свои знания и допущенные ошибки;  

П – выбирает способы решения задач, ищет необходимую информацию;  

К – выражает в ответах свои мысли, ставит свои вопросы на обсуждение 

Устный опрос. 

Работа с 

учебником. 

 



25 Дыхание 

растений. 

1 Пр - Анализируют и сравнивают фотосинтез и дыхание. Отрабатывают навыки работы с текстом учебника  

Р – ставит перед собой цель, осуществляет самопроверку;  

П – моделирует работу с текстом учебника, преобразует полученную информацию;  

К – разрешает конфликты, ставит вопросы  

Л - Понимание экологических факторов и их влияние на живые организмы 

Поисковая 

беседа. 

Составление 

схемы в тетради. 

 

26 Испарение воды 

растениями. 

Листопад. 

1 Пр - Определяют понятия «фенология», «биоритмы». Выделяют сезонные признаки, характерные для 

различных групп растений.  

П- умение выделять главное в тексте, структурировать учебный материал, грамотно формулировать вопросы, 

работать с различными источниками информации, готовить сообщения и презентации, представлять 

результаты работы классу.  

Р- умение организовать выполнение заданий учителя. Развитие навыков самооценки и самоанализа.  

К- умение работать в составе творческих групп 

Л - Осознавать понятие «фенология» 

Устный опрос. 

Работа с 

учебником. 

 

27 Передвижение 

воды и 

питательных 

веществ в 

растении. 

1 Пр - Анализируют и сравнивают виды транспорта веществ в растении. Отрабатывают навыки работы с 

текстом учебника  

Р – ставит перед собой цель, осуществляет самопроверку;  

П – моделирует работу с текстом учебника, преобразует полученную информацию;  

К – разрешает конфликты, ставит вопросы  

Л - Понимание природных сообществ и взаимосвязи организмов в них. 

Поисковая 

беседа. 

Составление 

схемы в тетради. 

 

28 Прорастание 

семян. 

1 Пр -  Выделяют условия, характерные для прорастания семян разных растений. 

П- умение выделять главное в тексте, структурировать учебный материал, грамотно формулировать вопросы, 

работать с различными источниками информации, готовить сообщения и презентации, представлять 

результаты работы классу.  

Р- умение организовать выполнение заданий учителя. Развитие навыков самооценки и самоанализа.  

К- умение работать в составе творческих групп 

Л - Осознавать понятие «пищевая цепь и пищевая сеть» 

Устный опрос. 

Работа с 

учебником. 

 

29 Рост и развитие 

растений. 

1 Пр - Анализируют и сравнивают этапы роста растений. Отрабатывают навыки работы с текстом учебника  

Р – ставит перед собой цель, осуществляет самопроверку;  

П – моделирует работу с рисунками в учебнике, преобразует полученную информацию;  

К – разрешает конфликты, ставит вопросы  

Л - Понимание искусственных сообществ и взаимосвязи организмов в них. 

Поисковая 

беседа. Работа с 

учебником. 

 

30 Способы 

размножения 

покрытосеменных 

растений. 

1 Пр - Определяют понятие «размножение». Выделяют признаки, характерные для различных способов.  

П- умение выделять главное в тексте, структурировать учебный материал, грамотно формулировать вопросы, 

работать с различными источниками информации, готовить сообщения и презентации, представлять 

результаты работы классу.  

Р- умение организовать выполнение заданий учителя. Развитие навыков самооценки и самоанализа.  

К- умение работать в составе творческих групп 

Л - Осознавать понятие «природная зона» 

Устный опрос. 

Заполнение 

таблицы в 

тетради. Работа с 

учебником. 

 

31 Половое 

размножение 

покрытосеменных 

растений. 

1 Пр - Сравнивают половое и бесполое размножение. Отрабатывают навыки работы с текстом учебника  

Р – ставит перед собой цель, осуществляет самопроверку;  

П – моделирует работу с картами и рисунками в учебнике, преобразует полученную информацию;  

К – разрешает конфликты, ставит вопросы  

Л - Понимание закономерности размещения природных зон в России. 

Поисковая 

беседа. 

Составление 

схемы в тетради. 

 



32 Вегетативное 

размножение 

покрытосеменных 

растений. 

1 Пр - Определяют понятие: «вегетативное размножение». Выделяют существенные признаки различных 

способов размножения.  

Р-Развитие навыков самооценки и самоанализа.  

П- умение работать с различными источниками информации, самостоятельно оформлять схемы  

К-умение слушать учителя, высказывать и аргументировать свое мнение  

Л - Осмысливание необходимости развития сельского хозяйства в России. 

Устный опрос. 

Работа с 

учебником. 

 

33 Обобщение 

материала по теме 

«Жизнь 

покрытосеменных 

растений» 

1 Р: умение организовать выполнение заданий учителя согласно установленным правилам работы в кабинете. 

Развитие навыков самооценки и самоанализа.  

П: анализ информации, установление 

Фронтальный 

опрос. 

 

34 Итоговое 

повторение по 

курсу биологии 6 

класса. 

1 П- умение работать с различными источниками информации, самостоятельно оформлять схемы  

К-умение слушать учителя, высказывать и аргументировать свое мнение  

Л - Осмысливание необходимости охраны природы. 

Устный опрос. 

Выполнение 

творческих 

заданий. 
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