


Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе:
1) Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; 
2)  Федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  МОН  РФ  к
использованию  в  образовательном  процессе  в  ОУ  реализующих  программу  общего
образования на 2015-2016 уч. г.
3) Авторской программы по биологии 5-9 кл. системы «Алгоритм успеха» издательского
центра  «Ветана-Граф»:  И.Н.  Пономарёва,  В.С.  Кучменко,  О.А.  Корнилова,  А.Г.
Драгомилов, Т.С. Сухова.  Биология: 5-9 классы: программа. — М.: Вентана - Граф, 2012.
— 304 с.
4) Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ с.
Итеево.

Биология  как  учебный  предмет  –  неотъемлемая  составная  часть
естественнонаучного  образования  на  всех  ступенях  обучения.  Как  один  из  важных
компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный
вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ
учебных  дисциплин,  развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей,
формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций.

Курс  биологии  для  6  класса  имеет  комплексный  характер  и  включает  основы
различных  биологических  наук  о  растениях:  морфологии,  анатомии,  физиологии,
экологии.  Фитоценологии,  микробиологии,  растениеводства.  Содержание  и  структура
этого  курса  обеспечивает  выполнение  требований  к  уровню  подготовки  школьника,
развитие  творческих  умений,  научного  мировоззрения,  гуманности,  экологической
культуры, а также привитие самостоятельности, трудолюбия и заботливого отношения к
природе.           

Последовательность тем обусловлена логикой развития основных биологических
понятий, рассмотрением биологических явлений от клеточного уровня строения растений
к  надорганизмеенному  –  биогеоценотическому  и  способствует  формированию
эволюционного и экологического мышления, ориентирует на понимание связей в природе
как основы жизнедеятельности живых систем, роли человека в этих процессах.     

Содержание  курса  направлено  на  обеспечение  эмоционально  –  целостного
понимания высокой значимости жизни, ценности знаний о своеобразии царств растений,
бактерий  и  грибов  в  системе  биологических  знаний,  формирование  научной  картины
мира, понимания биологического разнообразия в природе  как результата эволюции и как
основы ее устойчивого развития, навыков практической деятельности.

В программе расширен экологический аспект. Экологические понятия вводятся с
первых  уроков  при  ознакомлении  учащихся  с  многообразными  проявлениями  свойств
организмов,  взаимосвязями  растений,  бактерий  и  грибов  с  окружающей  средой;  при
изучении значения растений в природе.

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение
предметных  часов  по  разделам  курса,  последовательность  изучения  тем  и  разделов  с
учетом  межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса,
возрастных особенностей учащихся. 
       Изучение биологии в 6 классе на ступени основного общего образования направлено
на достижение следующих целей:

 Понимание  ценности  знаний  о  своеобразии царств: растений, бактерий,  грибов в
системе биологических знаний научной картины мира. 

 Формирование   основополагающих   понятий   о   клеточном  строении   живых
организмов,  об организме и биогеоценозе как особых уровнях организации жизни. 



 Изучение биологического разнообразия в природе Земли как результате эволюции и
основе её устойчивого развития, воспитание  бережного отношения к ней. 

          Задачи: 
Ознакомление учащихся с биологическим разнообразием растений, бактерий, грибов  как
исключительной ценности органического мира. 

 Освоение  учащимися  знаний  о  строении  и  жизнедеятельности  бактериального,
грибного,  растительного   организмов,   об   особенностях   обмена   веществ   у
автотрофных  и  гетеротрофных организмов. 

 Овладение   учащимися   умениями   применять   знания   о   строении   и
жизнедеятельности  растений  для  обоснования  приемов  их  выращивания,  мер
охраны. 

 Формирование и развитие у учащихся ключевых компетенций и удовлетворение
интереса к изучению природы. 

Место предмета в учебном плане 
Примерная программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для
образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса биологии
на ступени основного общего образования выделено 245 часов, в том числе в 6 классе – 35
часов (1 час в неделю), 7-9 классах – по 70 часов (по 2 часа в неделю). 

В основной образовательной программе основного общего образования МБОУ СОШ
с. Итеево, на изучение курса отведено 70 часов в год (2 часа в неделю, 35 учебных недель).
Общая характеристика учебного курса
 Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у
учащихся  представлений  об  отличительных  особенностях  живой  природы,  ее
многообразии  и  эволюции.  Отбор  содержания  проведен  с  учетом культуросообразного
подхода, в соответствии в которым учащиеся должны освоить основные знания и умения,
значимые  для  формирования  общей  культуры,  сохранения  окружающей  среды  и
собственного  здоровья,  востребованные  в  повседневной  жизни  и  практической
деятельности. 

Биология как учебная дисциплина обеспечивает: 
-  формирование  системы  биологических  знаний  как  компонента  целостности  научной
карты мира;
-  овладение  умениями  формулировать  гипотезы,  конструировать,  проводить
эксперименты, оценивать полученные результаты;
-  овладение  умением  сопоставлять  экспериментальные  и  теоретические  знания  с
объективными  реалиями  жизни;
-  воспитание  ответственного и  бережного отношения  к  окружающей  среде,  осознание
значимости концепции устойчивого развития;
-  формирование  умений  безопасного  и  эффективного  использования  лабораторного
оборудования,  проведения  точных  измерений  и  адекватной  оценки  полученных
результатов,  представления  научно  обоснованных  аргументов  своих  действий  путем
применения межпредметного анализа учебных задач.
 

Учебно – тематический план

Тема
Количество

часов
Лабораторные работы

1.  Общее  знакомство  с
растениями

7 Л/р  №1 «Знакомство  с  цветковыми
растениями»

2. Клеточное строение растений 5 Л/р  №2 «Приготовление
микропрепаратов»



Л/р  №3 «Знакомство  с  клетками
растений»

3. Органы цветковых растений 15 Л/р  №4 «Изучение  строения  семени
фасоли»
Л/р  №5 «Строение  корня  у
проростка»
Л/р №6 «Строение почек»
Л/р  №7 «Внешнее  строение
корневища, клубня и луковицы»

4.  Основные  процессы
жизнедеятельности растений.

9 Л/р  №8 «Черенкование  комнатных
растений»

5.  Основные  отделы  царства
растений 

12 Л/р  №  9 «Изучение  внешнего
строения моховидных растений»

6.  Историческое  развитие
растительного мира на Земле

3

7. Царство Бактерии 3
8. Царство Грибы. Лишайники. 4
9. Природные сообщества. 6
Обобщающее повторение,
итоговое тестирование.

6

Итого 70

Содержание  рабочей программы

1. Общее знакомство с растениями (7 ч.)
Царства органического мира и место растений и нем. Наука о растениях - ботаника.

Начало изучения растений. Общие сведения о многообразии растений па Земле. Основные
направления применения ботанических знаний.

Многообразие  мира  растений:  культурные  и  дикорастущие;  однолетние  и
многолетние;  лекарственные  и  декоративные  растения.  Жизненные  формы  растений,
деревья, кустарники, кустарнички, травы.

Общие  признаки  растений.  Строение  растений.  Основные  органы  растений.
Семенные и споровые растения. Цветковые растения.

Условия  жизни  растений.  Основные  экологические факторы,  влияющие  на
жизнедеятельность  растений.  Среды  жизни  организмов  на  Земле:  водная,  наземно-
воздушная, почва и организм как среда жизни паразитов.  Условия жизни  организмов в
этих  средах.  Многообразие  растений  в  связи с  условиями их произрастания  в  разных
средах жизни.

Лабораторная работа. Знакомство с цветковыми растениями. 
2. Клеточное строение растений (5 ч.)
Клетка  -  основная  структурная  единица  организма  растения.  Строение  растительной
клетки: клеточная стенка, цитоплазма, ядро, пластиды (в том числе хлоропласты с хлоро-
филлом), вакуоль с клеточным соком, включения. 

Понятие о тканях. Растение -  многоклеточный организм.  Разнообразие тканей у
растений:  образовательные,  основные  (ассимиляционные  и  запасающие),  покровные,
проводящие, механические. Клеточное строение органов растения.

Процессы жизнедеятельности клеток: рост и деление клеток, дыхание и питание
клеток,  движение  цитоплазмы.  Зависимость  процессов  жизнедеятельности  клетки  от
условий окружающей среды.

Лабораторные работы. Приготовление микропрепарата.
Знакомство с клетками растения. 



Контрольная работа №1. Клеточное строение растений. 
3. Органы цветковых растений (15 ч.)

Семя 
Внешнее  и  внутреннее  строение  семян.  Строение  семени  двудольных  и

однодольных  цветковых  растений.  Зародыш  растений  в  семени.  Роль  эндосперма.
Разнообразие семян.  Прорастание семян.  Значение семян для растения:  размножение и
распространение.
 Условия  прорастания  семян.  Глубина  заделки  семян  в  почву.  Значение  семян  в
природе. Хозяйственное значение семян.

Корень 
Виды корней (главные, боковые, придаточные). Типы корневых систем: стержневая

и мочковатая. Внешнее и  внутреннее строение корня. Зоны корня: деления, растяжения,
всасывания, проведения. Кончик корня и корневой чехлик.

Корневые волоски и их роль в жизнедеятельности корня и всего растения.  Рост
корня. 
Разнообразие  корней  у  растений.  Видоизменения  корней  в  связи  с  выполняемыми
функциями (запасающие, воздушные, ходульные, втягивающие).

Побег 
Строение и значение побегов для растений.  Почка -  зачаточный побег растения.

Узлы и междоузлия. Почки вегетативные и генеративные. Спящие почки. Развитие побега
из почки. Годичный побег. Ветвление растений. Приемы увеличения ветвления.

Лист. Внешнее и внутреннее строение листа, Устьица. Мякоть листа и покровная
ткань.  Световые и теневые листья у растений.  Разнообразие листьев и их значение для
растений.

Лист  как  специализированный  орган  фотосинтеза,  испарения  и  газообмена.
Видоизменения листа.

Стебель  как  осевая  часть  побега  и  как  орган  проведения  питательных веществ.
Внешнее и  внутреннее строение стебля.  Рост стебля в  длину и толщину. Роль камбия.
Годичные кольца.

Многообразие побегов: вегетативные и генеративные; видоизменения надземных и
подземных побегов; укороченные и удлиненные; прямостоячие, стелющиеся, усы, лианы;
корневище, клубень, луковица.

Цветок и плод 
Цветок,  его  значение  и  строение.  Околоцветник  (чашечка,  венчик),  мужские  и

женские  части  цветка.  Тычинки,  пестик.  Особенности  цветков  у  двудольных  и
однодольных растений. Соцветия. Биологическое значение соцветий.

Цветение и опыление растений. Виды опыления: перекрестное и самоопыление.
Приспособления  цветков  к  опылению  у  насекомоопыляемых,  ветроопыляемых  и  само-
опыляемых растений. Совместная эволюция цветков и животных-опылителей.

Плод и  его  значение.  Разнообразие  плодов:  сухие  и  сочные,  вскрывающиеся  и
невскрывающиеся,  односемянные  и  многосемянные.  Приспособления  у  растений  к
распространению плодов и семян.

Лабораторные работы. Изучение строения семени фасоли.
Строение семени у проростка. 
Строение почек. 
Внешнее строение корневища, клубня и луковицы.
Контрольная работа №2. Органы цветковых растений.

4. Основные процессы жизнедеятельности растений (9 ч.)
          Корневое  (минеральное)  питание  растений Поглощение  воды и питательных
минеральных  веществ  из  почвы.  Роль  корневых  волосков.  Условия,  обеспечивающие
почвенное  питание  растений.  Удобрения:  органические  и  минеральные  (азотные,
калийные, фосфорные; микроэлементы). 



Воздушное (углеродное) питание растений.  Фотосинтез  -  процесс  образования
органических веществ из неорганических. Роль солнечного света и хлорофилла  в этом
процессе. Понятия «автотрофы» и «гетеротрофы». Роль зелёных растений как автотрофов,
запасающих солнечную энергию в химических связях органических веществ.

Космическая роль зеленых растении: создание органических веществ, накопление
энергии, поддержание постоянства содержания углекислого газа и накопление кислорода
в атмосфере, участие в создании почвы на Земле.

Дыхание  растений.  Поглощение  кислорода,  выделение  углекислого газа  и  воды.
Зависимость процесса дыхания растений от условий окружающей среды. Обмен  веществ
– обеспечение связи организма с окружающей средой.

Роль воды в жизнедеятельности растений Экологические группы растений.
Размножение  растений.  Половое  и  бесполое  размножение.  Понятие  об

оплодотворении и образовании  зиготы у растений. Двойное оплодотворение у цветковых
растений. Биологическое значение полового и бесполого способов размножения. Споры и
семена  как  органы  размножения  и  расселения  растений  по  земной  поверхности.
Вегетативное  размножение,  его  виды и  биологическая  роль  в  природе.  Использование
вегетативного  размножения  в  растениеводстве.  Черенкование,  отводки,  прививки
(черенком и глазком), размножение тканями.

Рост  и  развитие  растений.  Понятие  об  индивидуальном  развитии.
Продолжительность  жизни  растений.  Зависимость  роста  и  развития  растений  от
условий окружающей среды.

Лабораторная работа. Черенкование комнатных растений.
5. Основные отделы царства растений (12 ч.)
            Понятие  о  систематике  растений.  Растительное  царство.  Деление  его  на
подцарства, отделы, классы, семейства, роды и виды. Название вида.

Водоросли. Общая характеристика одноклеточных и многоклеточных водорослей.
Значение водорослей в природе и народном хозяйстве. Многообразие пресноводных и мор-
ских водорослей.

Моховидные.  Разнообразие  мхов.  Общая  характеристика  мхов  как  высших
споровых растений. Размножение и развитие мхов. Печеночники и листостебельные мхи.
Кукушкин лен и сфагнум. Значение мхов в природе и народном хозяйстве.

Папоротникообразные. Общая характеристика папоротников, хвощей, плаунов как
высших споровых растений.  Размножение и развитие папоротников. Былой расцвет па-
поротниковидных. Значение современных папоротниковидных в природе и для человека.

Голосеменные растения. Их общая характеристика и многообразие как семенных
растений. Хвойные растения ближайшего региона. Семенное размножение хвойных расте-
ний  на  примере  сосны.  Значение  хвойных  растений  и  хвойных  лесов  в  природе  и  в
хозяйстве человека.

Покрытосеменные  (цветковые).  Их  общая  характеристика.  Многообразие
покрытосеменных растений. Значение покрытосеменных растений в природе и хозяйстве
человека. Деление цветковых растений на классы Двудольные и Однодольные.

Семейства  двудольных  растений:  Розоцветные,  Крестоцветные  (Капустные),
Мотыльковые  (Бобовые),  Пасленовые,  Сложноцветные  (Астровые);  семейства
однодольных растений: Лилейные, Злаки (Мятликовые), Луковые (изучаются по выбору
учителя одно или два семейства).

Лабораторная работа. Изучение внешнего строения моховидных растений.
Контрольная работа №3. Отделы царства растений.

6. Историческое развитие растительною мира на Земле (3 ч.)
          Многообразие и происхождение культурных растений. Отбор и селекция растений.
Центры происхождения культурных растений. Значение трудов Н.И. Вавилова.

 Дары  Старого  и  Нового  Света.  История  появления  в  России  картофеля  и
пшеницы (или других культурных растений).



7. Царство Бактерии (3 ч.)
            Бактерии как древнейшая группа  живых  организмов. Общая характеристика
бактерий. Отличие клетки бактерии от клетки растения. Понятие о прокариотах.
Распространение бактерий. Значение бактерий в природе и в жизни человека.
8. Царство Грибы. Лишайники (4 ч.)      
            Общая характеристика грибов как представителей особого царства живой природы.
Питание,  дыхание,  споровое размножение грибов.  Плесневые грибы:  мукор,  пеницилл.
Одноклеточные грибы - дрожжи. Многоклеточные грибы. Шляпочные грибы. Съедобные
и ядовитые грибы.

Многообразие грибов. Понятие о микоризе. Значение грибов в природе и в жизни
человека.

Лишайники,  особенности  их  строения,  питания  и  размножения.  Многообразие
лишайников. Значение лишайников в природе и в хозяйстве человека. Индикаторная роль
лишайников..
9. Природные сообщества. (6 ч.)
            Жизнь растений в  природе.  Понятие о  природном сообществе.  Природное
сообщество как биогеоценоз — совокупность  растений,  животных,  грибов,  бактерий  и
условий сред обитания. Ярусность.

Приспособленность  растений  к  совместной  жизни  в  природном  сообществе.
Основные  свойства  растений  разных  ярусов.  Участие  животных  в  жизни  природного
сообщества.  Понятие  об  экосистеме.  Место  и  роль  растительного  сообщества  в
биогеоценозе (экосистеме). Обобщение по теме «Природные сообщества».

Понятие  о  смене  природных  сообществ  (биогеоценозов).  Формирование  и
развитие природного сообщества на примере елового леса (березняк - смешанный лес -
ельник). Причины, вызывающие смену природного сообщества.

Многообразие  природных  сообществ:  естественные  и  культурные.  Луг,  лес,
болото  как  примеры  естественных  природных  сообществ.  Культурные  природные
сообщества,  (поле,  сад,  парк).  Отличие  культурных  сообществ  от  естественных,
зависимость их от человека.

Роль  человека  в  природе.  Понятия:  рациональное  природопользование,  охрана
растений,  охрана растительности,  растительные ресурсы,  охрана природы,  экология,
Красная книга. Роль школьников в изучении богатства родного края, в охране природы, в
экологическом просвещении населения.

Экскурсия. Многообразие природных сообществ.
Обобщающее повторение, итоговое тестирование (6ч.)
Повторение по теме «Клеточное строение растений».
Повторение по теме «Органы цветковых растений».
Повторение по теме «Основные отделы царства растений».
Годовая контрольная работа за курс 6 класса.
Обобщающий урок за курс 6 класса.

Требования к уровню подготовки учащихся

В результате изучения биологии ученик должен:
знать/понимать:

 признаки биологических объектов: растений, грибов и бактерий; растений и грибов
своего региона;

 сущность  биологических  процессов: питание,  дыхание,  транспорт веществ,  рост,
развитие, размножение растений, грибов, бактерий.

уметь:



 объяснять:  роль  различных  организмов  в  жизни  человека  и  собственной
деятельности;  взаимосвязи  организмов  и  окружающей  среды;  биологического
разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты,
описывать  и  объяснять  результаты  опытов;  наблюдать  за  ростом  и  развитием
растений,  сезонными  изменениями  в  природе;  рассматривать  на  готовых
микропрепаратах и описывать биологические объекты;

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, на
живых объектах и таблицах органы цветкового растения, растения разных отделов,
наиболее  распространенные  растения  своей  местности,  культурные  растения,
съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения;

 выявлять приспособления организмов к среде обитания;
 сравнивать биологические  объекты  (клетки,  ткани,  органы  и  системы  органов,

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на
основе сравнения;

 определять  принадлежность биологических  объектов  к  определенной
систематической группе (классификация);

 анализировать  и  оценивать влияние  собственных  поступков  на  живые
организмы;

 проводить  самостоятельный  поиск биологической  информации:  находить  в
тексте  учебника  отличительные  признаки  основных  систематических  групп;  в
биологических  словарях  и  справочниках  значения  биологических  терминов;  в
различных  источниках  необходимую  информацию  о  живых  организмах  (в  том
числе с использованием информационных технологий);

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 соблюдения  мер  профилактики  заболеваний,  вызываемых  растениями,

бактериями, грибами; 
 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями;
 соблюдения правил поведения в окружающей среде;
 выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними.

Календарно-тематическое планирование

№
урока

Тема урока Дата проведения
Домашнее задание

по плану фактич.

1. Общее знакомство с растениями  - 7ч.

1 Инструктаж по Т.Б. 
Наука о растениях – ботаника.

02.09. Ответить  на  вопр.
1-4, стр. 7.

2 Мир растений. 03.09. Повторить  §  1,
вопр.1-4.

3  Инструктаж  по  Т.Б.  Л.р.  №1
«Знакомство  с  цветковыми
растениями».

09.09.  Повторить  §  2,
вопр.1-3.

4 Растение – живой организм. 10.09.  Повторить  §  3,
вопр.1-4.

5 Условия жизни растений. 16.09.  Повторить  §  4,
вопр.1-3.



6 Четыре среды жизни на Земле. 17.09.  Повторить  §  5,
вопр.1-3.

7 Обобщение  по  теме:  Общее
знакомство с растениями.

23.09. Повторить § 1-5.

2. Клеточное строение растений – 5ч.
8  Инструктаж по Т.Б.

Л.  р.  №2  «Приготовление
микропрепарата».

30.09. Повторить  §  6,
вопр.1-3.

9   Инструктаж по Т.Б.
Л.р. №3  «Знакомство с клетками
растения».

01.10.  Повторить  §  7,
вопр.1-3.

10 Жизнедеятельность клетки. 07.10.  Повторить  §  8,
вопр1-3.

11 Ткани растений и их виды. 08.10.  Повторить  §  9,
вопр.1-4.

12 Контрольная работа №1.
Клеточное строение растений.

14.10.

3. Органы цветковых растений – 15ч.

13  Инструктаж по Т.Б.
Л.р. №4 «Изучение строения семени
фасоли».

15.10. Повторить  §  10,
вопр. 1-3.

14 Условия  прорастания  семян.
Значение семян.

21.10. Повторить § 11, 12;
вопр.1-3.

15 Внешнее   и  внутреннее  строение
корня.

22.10. Повторить  §  13,
вопр.1-2.

16 Инструктаж по Т.Б.
Л.р.  №5  «Строение  корня  у
проростка».

28.10. Повторить  §  14,
вопр.1-4.

17 Значение корней и их разнообразие. 29.10. Повторить  §  15,
вопр. 1-3.

18 Побег. Инструктаж по Т.Б.
Л.р. №6 «Строение почек».

05.11. Повторить § 16, 17
вопр. 1-3.

19 Лист - часть побега. 11.11. Повторить  §18,
вопр.3-4.

20 Значение листа в жизни растения. 12.11. Повторить  §19,
вопр.1-4.

21 Стебель, его строение и значение. 18.11. Повторить  §20,
вопр.1-3.

22 Инструктаж по Т.Б.
Л.р.  №7 «Внешнее  строение
корневища, клубня и луковицы».

19.11. Повторить  §21,
вопр.1-3.

23 Цветок, его строение и значение. 25.11. Повторить  §22,
вопр.1-4.

24 Цветение и опыление растений. 26.11. Повторить  §23,
вопр.3-5.

25 Плод. 02.12. Повторить  §24,
вопр.1-4.

26 Растительный  организм  -  живая
система.

03.12. Повторить  §25,
вопр.1-3, 



27 Контрольная работа №2.
Органы цветковых растений.

09.12. Повторить §10-25.

4. Основные процессы жизнедеятельности растений – 9ч.
28 Минеральное питание растений. 10.12. Повторить  §26,

вопр.3-4.
29 Воздушное  питание  растений  -

фотосинтез.
16.12. Повторить  §27,

вопр.1-4.
30 Космическая  роль  зелёных

растений.
17.12. Повторить  §28,

вопр.1-4.
31 Дыхание  и  обмен  веществ  у

растений.
23.12. Повторить  §29,

вопр.1-4.
32 Значение воды в жизнедеятельности

растений.
24.12. Повторить  §  30,

вопр. 1-3.
33 Инструктаж по Т.Б. Размножение и

оплодотворение у растений.
14.01. Повторить  §  31,

вопр. 1-4.
34 Вегетативное  размножение.

Инструктаж  по  Т.Б.  Л.р.  №8
«Черенкование  комнатных
растений».

20.01. Повторить § 32,33; 
вопр. 1-3.

35 Рост  и  развитие  растительного
организма.

21.01. Повторить  §  34,
вопр. 1-3.

36 Зависимость  роста  и  развития
растений  от  условий  окружающей
среды. 

27.01. Повторить  §  35,
вопр. 1-4.

5. Основные отделы царства растений – 12ч.

37 Понятие о систематике растений. 28.01. Повторить  §  36,
вопр. 1-4.

38 Водоросли и их значение. 03.02. Повторить  §  37,
вопр. 1-4.

39 Многообразие водорослей. 04.02. Повторить  §  38,
вопр. 1-3.

40  Инструктаж  по  Т.Б.  Л.р.  №9
«Изучение  внешнего  строения
моховидных растений»

10.02. Повторить  §  39,
вопр. 1-3.

41 Плауны. Хвощи. Папоротники. 11.02. Повторить  §  40,
вопр. 1-3.

42 Отдел Голосеменные. 17.02. Повторить  §  41,
вопр.1-4

43 Отдел Покрытосеменные. 18.02. Повторить  §  42,
вопр. 1-3.

44 Семейства класса Двудольные. 24.02. Повторить  §  43,
вопр. 1-2.

45 Семейства класса Двудольные. 25.02. Повторить  §  43
вопр. 3-4.

46 Семейства класса Однодольные. 02.03. Повторить  §  44,
вопр. 1-3.

47 Обобщение  по  теме:  Отделы
царства растений.

03.03. Повторить § 36-44.



48 Контрольная работа №3.
Отделы царства растений.

09.03. Повторить § 36-44.

6. Историческое развитие растительного мира на Земле – 3ч.

49 Эволюция растительного мира. 10.03. Повторить  §45,46;
вопр. 1-3.

50 Многообразие  и  происхождение
культурных растений.

16.03. Повторить  §  47,
вопр. 1-4.

51 Дары Старого и Нового Света. 17.03. Повторить  §  48,
вопр. 1-3.

7. Царство Бактерии – 3ч.

Повторить  §  49,
вопр. 1-3.

52 Бактерии - живые организмы.  23.03.

53 Многообразие бактерий. 24.03. Повторить  §  50,
вопр. 1-4.

54 Значение  бактерий  в  природе  и  в
жизни человека.

06.04. Повторить  §  51,
вопр. 1-3.

8. Царство Грибы. Лишайники – 4ч.

55 Царство Грибы. 07.04. Повторить  §  52,
вопр. 1-4.

56 Многообразие и значение грибов. 13.04. Повторить  §  53,
вопр. 1-3.

57 Лишайники. 14.04. Повторить  §  54,
вопр. 1-3.

58 Обобщение  по  теме:  Грибы,
Лишайники.

18.04. Повторить § 52-54.

9. Природные сообщества – 6ч.

59 Понятие  о  природном  сообществе,
биогеоценозе и экосистеме. 

20.04. Повторить  §  55,
вопр. 1-3.

60 Приспособленность  растений  к
совместной  жизни  в  природном
сообществе.

21.04. Повторить  §  56,
вопр. 1-3.

61 Смена природных сообществ. 27.04. Повторить  §  57,
вопр. 1-5

62 Инструктаж  по  Т.Б.  Многообразие
природных сообществ.
Экскурсия.

28.04. Повторить  §
58,вопр.1-4.

63 Жизнь организмов в природе. 04.05. Повторить  §  59,
вопр. 1-3.

64 Обобщение  по  теме  «Природные
сообщества».

05.05. Повторить  §  55  –
59.

Обобщающее повторение, итоговое тестирование – 6ч.
65 Повторение  по  теме  «Клеточное

строение растений».
11.05. Повторить § 6-9

66 Повторение  по  теме  «Органы 12.05. Повторить § 10 -25.



цветковых растений».

67 Повторение  по  теме  «Основные
отделы царства растений».

18.05. Повторить § 37-44.

68 Годовая контрольная работа за курс
6 класса.

19.05.

69 Обобщающий урок за курс 6 класса. 25.05.

70 Обобщающий урок за курс 6 класса. 26.05.

Учебно-методическое обеспечение и литература

   Преподавание  ориентировано  на  использование  учебного  и  программно-
методического комплекса, в который входят: 
Учебник:  Биология: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /
И. Н. Пономарёва, О.А.Корнилова, В. С. Кучменко; под ред. проф. И. Н. Пономаревой. – 3-
е изд., перераб. -  М.; «Вентана – Граф», 2009. – 240 с.: ил.
Авторская программа:  Биология 5-9 классы: программа. –  М.: Вентана - Граф, 2012.
-304 с.
Методические пособия для учителя:

1) И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. Биология: Растения. Бактерии.
Грибы. Лишайники. 6 класс. Методическое пособие для учителя. - М.: Вентана-Граф,
2009.
2) «Контрольно-измерительные материалы. Биология. 6 класс», М.: Вако, 2010.
3) Конспекты уроков для учителя биологии: 6 кл.: Уроки ботаники. – М.: Гуманит.
изд. центр ВЛАДОС, 2003 – 176 С. – (Конспекты уроков).
4)  Шорина  Н.И.,  Пятунина  С.К.,  Ключникова  Н.М.  Биология:  Практикум  по
ботанике. 6 – 7 кл. – М.: Изд – во НЦЭНАС, 2003. – 136 с. – (Портфель учителя).

Мультимедийная поддержка курса
1) Биология.  Растения.  Бактерии.  Грибы. Лишайники.  6 класс.  Образовательный
комплекс,  (электронное  учебное  издание),  Фирма  «1С»,  Издательский  центр
«Вентана-Граф», 2007.

Интернет-ресурсы
1. http://school-collection.edu.ru/)  .  «Единая  коллекция  Цифровых  Образовательных

Ресурсов»
2. http://www.fcior.edu.ru/
3. www.bio.1september.ru – газета «Биология»
4. www.bio.nature.ru – научные новости биологии
5. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования
6. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»
7. http://video.edu-lib.net – учебные фильмы

http://school-collection.edu.ru/
http://video.edu-lib.net/
http://www.km.ru/education
http://www.edios.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.fcior.edu.ru/


Приложение

Контрольная работа №1.
Клеточное строение растений.

(в форме тестирования)

1)   Наука, изучающая строение и функции клеток:
         а) Гистология
         б) Цитология
         в) Эмбриология
         г) Генетика
   2) Как называется жидкая часть клетки?
        а) цитоплазма
        б) вакуоль
        в) митохондрия
        г) аппарат Гольджи
   3) Зеленый цвет растений обусловлен присутствием     
       в их клетках:
       а) хромопластов
       б) лейкопластов
       в) хлоропластов
       г) нет верного ответа
   4) Наследственную информацию клетки выполняет: 
       а) ядро
       б) вакуоль
       в) цитоплазма
       г) лизосома
   5) В какой части клетки помещаются хромосомы?
        а) цитоплазма
        б) ядро
        в) митохондрия
        г) аппарат Гольджи
  6) В каком органоиде происходит образование белков  
        а) рибосома
        б) ядро
        в) митохондрия
        г) аппарат Гольджи

             7) Система плоских цистерн с отходящими от них трубочками,                                         
        заканчивающимися пузырьками, - это
        а) рибосома
        б) ядро
        в) митохондрия
        г) аппарат Гольджи
   8) Какую функцию выполняют в клетке лизосомы?
        а) участвуют во внутриклеточном переваривании пищевых    
        частиц, отмерших частей клетки
        б) окисляют глюкозу до углекислого газа и воды
        в) осуществляют синтез органических веществ
        г)  осуществляют синтез белков
   9) Основная функция митохондрий-
        а) биосинтез белка
        б) синтез АТФ



        в) синтез углеводов
        г) синтез жиров
   10) Хлоропласты находятся:
        а) во всех клетках живых организмов
        б) во всех клетках растений
        в) в клетках грибов
        г) только в клетках зеленых растений

Контрольная работа №2.
Органы цветковых растений.

(в форме тестирования)

1. Цветковые растения размножаются
1) Спорами
2) Семенами
3) С помощью вегетативных органов
4) С помощью генеративных органов
2. Для прорастания семян необходимы:
1)Воздух, свет, тепло
2)Тепло, вода, воздух
3) Свет, воздух, вода
4) Свет, тепло, вода, воздух
3. Боковые корни развиваются на
1) Главном корне
2) Стеблевой части побега
3) Придаточном корне
4) Боковом корне
4. Придаточные корни развиваются на
1) Листьях
2) Главном корне
3) Боковых корнях
4) Стеблевой части побега
5. Корнеплод — это:
1) Утолщенный придаточный корень
2) Утолщенный главный корень
3) Утолщенный стебель в основании главного побега
4) Утолщенный стебель в основании главного побега и утолщенное основание 
главного корня
6. Почка – это
1) Зачаточный стебель
2) Видоизмененный лист
3) Зачаточный побег
4) Видоизмененный цветок
7.Через устьица происходит
1) Газообмен
2) Поглощение света
3) Испарение влаги
4) Поглощение минеральных солей
8. Камбий выполняет функцию
1) Фотосинтеза
2) Защиты
3) Роста стебля в толщину



4) Опоры
9. Луковица характерна для

1) Чеснока 2) Картофеля

3) Ландыша 4) Тюльпана

10. Цветок – орган
1) Вегетативный
2) Генеративный
3) Семенного размножения
4) Характерный для покрытосеменных растений
11. Плод состоит из
1) Околоплодника
2) Семян
3) Семян и околоплодника
4) Семян и завязи пестика

12. Определи растения с простыми и сложными листьями (впиши названия 
растений из приведенных ниже в нужную группу)

Растения с простыми листьями Растения со сложными листьями

 

Яблоня Люпин Шиповник Клён



Контрольная работа №3.
Отделы царства растений.

(в форме тестирования)
1. Тело водоросли может быть представлено

1) Слоевищем
2) Стеблем и листом
3) Клеткой
4) Побегом

2. Коробочка на ножке у представителей моховидных — это:
1) Гаметофит
2) Спорофит
3) Спорангий
4) Спорофилл

3. Вода мхам необходима для
1) Питания
2) Дыхания
3) Полового размножения
4) Распространения спор

4.  Папоротники являются высшими споровыми растениями потому, что
1) Имеют крупные размеры тела
2) Образуют споры
3) Тело разделено на корень и побег
4) Органы образованы развитыми тканями

5. Половые клетки папоротника развиваются на
1) Заростке
2) Спорофите
3) Гаметофите
4) Листьях папоротника

6. Если папоротники образуют гаметы, то для них характерно размножение
            1) Бесполое
            2) Половое 
            3) Вегетативное
            4) Спорами
7. Современные голосеменные – 

1) Деревья
2) Травы
3) Кустарники
4) Кустарнички

8. Голосеменные называются так потому, что
1) У них нет цветков
2) Они не нуждаются в опылении
3) Семена располагаются открыто (голо), на поверхности чешуек
4) Семена не покрыты плодовыми оболочками

9. У голосеменных, в отличие от покрытосеменных, отсутствуют:
1) Семена
2) Корень и побег
3) Цветок
4) Плод

10. Покрытосеменные называются так потому, что имеют
1) Споры
2) Шишки



3) Плоды, защищающие семена
4) Многочисленные семена

11. Томат относится к семейству
1) Розоцветных
2) Пасленовых
3) Мотыльковых
4) Крестоцветных

12. Капуста относится к семейству
1) Мотыльковых
2) Пасленовых
3) Розоцветных
4) Крестоцветных

13. Баклажан относится к семейству:
1) Бобовых
2) Розоцветных
3) Пасленовых
4) Крестоцветных

14. Если у растения стебель – соломина, а плод – зерновка, то данное растение относится к
семейству
            1) Луковых
            2) Злаковых
            3) Лилейных
            4) Пасленовых
15. Растения семейства лилейных размножаются вегетативно при помощи
            1) Луковиц
            2) Листьев
            3) Корневищ 
            4) Клубней

Годовая контрольная работа за курс 6 класса.
(в форме тестирования)

1.Наиболее простой увеличительный прибор - 
1) Микроскоп
2) Бинокль
3) Лупа
4) Телескоп

2.Отличительные особенности клеток растений – 
      1) Плотная оболочка
      2) Наличие ядра
      3) Присутствие пластид
      4) Наличие цитоплазмы

3. Основная наследственная информация в клетке располагается в
1) Цитоплазме
2) Клеточной оболочке
3) Ядре
4) Пластидах

4. Клеточный сок накапливается в
1) Ядре
2) Вакуолях
3) Пластидах



        4) Цитоплазме
5. Цитоплазма

1) Улавливает энергию солнечных лучей
2) Является внутренней средой клетки
3) Хранит наследственную информацию
4) Накапливает клеточный сок

6. Хлорофилл – пигмент
1) Желтый
2) Зеленый
3) Оранжевый
4) Красный

7. Хлоропласты находятся:
                         1) во всех клетках живых организмов
                         2) во всех клетках растений
                         3) в клетках грибов
                         4) только в клетках зеленых растений
8. Корневая система образована

1) Одним главным корнем
2) Боковыми и придаточными корнями
3) Главным, боковыми и придаточными корнями
4) Главным и придаточными корнями

9. Почка – это
1)Зачаточный стебель
2) Видоизмененный лист
3) Зачаточный побег
4) Видоизмененный цветок

10. Плод гороха и фасоли
1) Стручок
2) Боб
3) Сухой многосемянный
4) Сочный многосемянный

11. Растения отличаются от всех других организмов способностью к
1) Дыханию
2) Фотосинтезу
3) Размножению
4) Развитию

12. Органоиды растительной клетки, участвующие в фотосинтезе, – 
1) Митохондрии
2) Хлоропласты
3) Вакуоли
4) Рибосомы

13. Оплодотворение растений потому называют двойным, что
1) В пыльцевом зерне образуется два спермия
2) Один спермий оплодотворяет яйцеклетку, другой – центральную клетку
3) Имеются мужские и женские половые клетки
4) Происходит опыление и оплодотворение

14. При размножении мхов из зиготы развивается
1) Спорофит
2) Гаметофит
3) Побег
4) Половые клетки



15) Спорами не размножаются:
1) Грибы
2) Папоротники
3) Голосеменные
4) Водоросли

16. Растения семейства злаки имеют плод
1) Семянки
2) Зерновки
3) Коробочки
4) Стручка

17. Человек окультурил и широко использует растения группы
1) Водорослей
2) Голосеменных
3) Цветковых
4) Папоротникообразных

18. Бактерии относятся к организмам
1) Ядерным
2) Доядерным
3) Безъядерным
4) Многоядерным

19. Тело лишайника представлено
1) Побегом
2) Мицелием
3) Слоевищем
4) Одной клеткой

20. Впишите недостающие слова
Растения получают необходимые для жизнедеятельности воду, с растворёнными 
минеральными веществами, которые извлекают из  __________________. 
Это _______________ питание. Органические вещества растения получают в процессе 
___________________.
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