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6 класс 

Пояснительная записка. 

            Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования по биологии, Программы для общеобразовательных 

учреждений. Биология. 5-11 классы - М.: Дрофа, 2015, авторов В.В. Пасечника, 

В.В. Латюшина, В.М. Пакуловой.          

           Рабочая программа соответствует и направлена на достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы основного общего образования 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, учебному плану ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. 

          Программа ориентирована на использование учебника В.В. Пасечника. 

«Биология. Многообразие покрытосеменных растений». 6 класс. М.: Дрофа, 2016. 

Учебник входит в линию УМК «Биология. 5-11 классы» В.В. Пасечника и др., 

построенный по концентрическому принципу. 

          Согласно действующему учебному плану гимназии, рабочая программа  

для 6-го класса предусматривает обучение биологии в объеме 1 час в неделю. 

        

Общая характеристика курса 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии  

на ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной записке  

к Примерной программе по биологии. В ней также заложены возможности 

предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

Рабочая программа для 6 класса включает в себя сведения о строении  

и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и историческом развитии, 

структуре и функционировании фитоценозов, их изменении под влиянием 

деятельности человека. 

          Курс биологии в 6 классе опирается на знания обучающихся, полученные 

ими при освоении курса «Биология. Бактерии, грибы, растения» в 5 классе. Он 

направлен на формирование у школьников представлений об отличительных 

особенностях покрытосеменных растений, их многообразии и эволюции, а также 

воздействии человека и его деятельности на растительный мир. В основе курса 

лежит концентрический принцип построения обучения. 

          Материал курса биологии в 6 классе разделен на четыре главы. 

Глава 1 «Строение и многообразие покрытосеменных растений» знакомит  

с особенностями внешнего и внутреннего строения вегетативных и генеративных 

органов цветковых растений. Особое внимание уделяется формированию  

у обучающихся навыков работы с увеличительными приборами  

и самостоятельного выполнения лабораторных работ. 

Глава 2 «Жизнь растений» посвящена изучению особенностей процессов 

жизнедеятельности растительных организмов. Обучающиеся познакомятся  

с процессами дыхания и питания растений, узнают, как происходит испарение, 

передвижение воды и растворенных веществ в растении, а также получат 

представление об этапах развития растительного организма, о типах размножения 
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и способах вегетативного размножения растений. Школьники смогут приобрести 

навыки выращивания растений и ухода за ними. 

Глава 3 «Классификация растений» представлена информация о главных 

систематических группах цветковых растений и принципах современной 

классификации. Школьники научатся определять систематическое положение 

растения на основании его морфологических особенностей. 

Глава 4 «Природные сообщества» знакомит обучающихся с принципами 

формирования и развития биоценозов. Особое внимание уделено факторам среды, 

оказывающим внимание на растительные сообщества, многообразию связей между 

организмами в природных сообществах. Школьники научатся обосновывать 

значение природоохранной деятельности человека для сохранения и умножения 

растительного мира. 

          Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны  

с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся. 

          Результаты обучения приведены в пункте «Требования к результатам 

обучения», которые сформулированы в деятельностной форме и полностью 

соответствуют стандарту. Представленная в рабочей программе 

последовательность требований к каждому уроку соответствует усложнению 

проверяемых видов деятельности. 

          Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний  

в рабочую программу включены лабораторные и практические работы, 

предусмотренные Примерной программой. 

          Содержание курса биологии в 6 классе строится на основе деятельностного 

подхода. Обучающиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность, что 

является условием приобретения прочных знаний. Система уроков сориентирована 

не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной 

личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками  

к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

Программа в 2021-2022 учебном году рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 

 

Уровень изучения Название учебной 

программы 

Используемый 

учебник 

Используемые пособия 

базовый Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Биология. 5 - 

11классы. – М.: 

Дрофа, 2015 

Пасечник В.В. 

«Биология. 

Многообразие 

покрытосеменных 

растений». 6 класс. 

М.: Дрофа, 2016». 

Учебник для 

общеобразовательных 

учебных заведений.  

• Пасечник В.В. «Биология.  

Биология. Многообразие 

покрытосеменных растений».  

6 класс. М.: Дрофа, 2016: 

методическое пособие. 

•Пасечник В.В., Снисаренко Т.А. 

«Биология. Многообразие 

покрытосеменных растений».  

6 класс. М.: Дрофа, 2016,  Рабочая 

тетрадь. 

• Пасечник В.В. «Биология.  

Многообразие покрытосеменных 

растений». 6 класс. М.: Дрофа, 

2016: Тетрадь для лабораторных 

работ. 

•Биология: Диагностические 

работы к учебнику В.В. 
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Пасечника «Биология. 

Многообразие покрытосеменных 

растений. 6 класс» / В.В. 

Пасечник. – М.: Дрофа, 2016. 

**Биология. 5-6 классы. 

«Сборник задач» Е.Н. Демьянков 

А.Н. Соболев. – М.: 

Просвещение, 2020; 

*Электронное приложение  

к учебнику www. drofa.ru 

 
Место предмета в учебном плане 

           В учебном плане гимназии на изучение биологии в 6 классе отведен 1 час 

в неделю (всего 34 часа с учетом 1 часа резервного времени). Отбор форм 

организации обучения осуществляется с учетом естественнонаучного 

содержания. Большое внимание уделяется лабораторным работам, минимум 

которых определен в программе. 

           Содержание курса биологии в основной школе является базой для 

изучения общих биологических закономерностей, законов, теорий в старшей 

школе. Таким образом, курс биологии в основной школе – это базовое звено  

в системе непрерывного биологического образования. Он является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

Для реализации программного содержания используется  

учебно-методический комплект: 

 

• Программы общеобразовательных учреждений. Биология. 5 - 11классы. – М.: 

Дрофа, 2015 (авторы В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов) 

• Пасечник В.В. «Биология. Многообразие покрытосеменных растений».  

6 класс. М.: Дрофа, 2016: Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений; 

• Пасечник В.В. «Биология. Многообразие покрытосеменных растений».  

6 класс. М.: Дрофа, 2016: методическое пособие; 

• Пасечник В.В. «Биология. Многообразие покрытосеменных растений».  

6 класс. М.: Дрофа, 2016». 6 класс: Рабочая тетрадь к учебнику; 

• Пасечник В.В. «Биология. Многообразие покрытосеменных растений».  

6 класс. М.: Дрофа, 2016: Тетрадь для лабораторных работ 

• Биология: Диагностические работы к учебнику В.В. Пасечника «Биология. 

Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс» / В.В. Пасечник. – М.: 

Дрофа, 2016. 

• Электронное приложение к учебнику www. drofa.ru 
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Учебно-тематический план 

№ Тема раздела Содержание Кол.часов 

1 Строение  

и многообразие 

покрытосеменных 

растений  

 

Покрытосеменные растения – группа 

наиболее высокоорганизованных растений. 

Вегетативные и генеративные 

(репродуктивные) органы цветковых 

растений, особенности их внешнего  

и внутреннего строения. Значение органов 

цветковых растений. Видоизменения органов 

цветковых растений. Влияние факторов 

среды на органы растительного организма. 

Зависимость особенностей строения 

цветкового растения от среды обитания. Роль 

покрытосеменных растений в природе  

и в жизни человека. 

Основные понятия: однодольные  

и двудольные растения, семя (зародыш: 

почечка, стебелек, корешок и семядоля; 

эндосперм, семенная кожура), корень, виды 

корней (главный, боковые, придаточные), 

типы корневых систем, корневые волоски, 

корневой чехлик, зоны корня, видоизменения 

корней, побег, почка, конус нарастания, узел, 

пазуха листа, листорасположение, листья 

(черешковые и сидячие; простые и сложные; 

световые и теневые), жилкование листьев 

(сетчатое, параллельное, дуговое), кожица 

листа, устьица, хлоропласты, мякоть листа, 

сосуды, ситовидные трубки, видоизменения 

листьев, стебель, чечевички, кора, камбий, 

древесина, сердцевина, годичные кольца, 

видоизменения побегов, цветок, 

околоцветник, пестик, тычинка, растения 

однодомные и двудомные, простые соцветия, 

сложные соцветия, околоплодник, плоды. 

Лабораторная работа: «Строение семян 

двудольных растений», «Строение зерновки 

пшеницы», «Стержневая и мочковатая 

корневые системы», «Корневой чехлик  

и корневые волоски», «Строение почек. 

Расположение почек на стебле», «Листья 

простые и сложные, их жилкование  

и листорасположение» , «Строение кожицы 

листа», «Клеточное строение листа», 

«Внутреннее строение ветки дерева», 

«Строение клубня», «Строение луковицы», 

«Строение цветка», «Соцветия», 

«Классификация плодов» 

15 

 

2 Жизнь растений Особенности процессов жизнедеятельности 

растений: питания, дыхания, испарения  

и размножения. Взаимосвязь особенностей 

12 
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строения органов растительного организма  

с выполняемыми им функциями. Влияние 

условий среды на процессы 

жизнедеятельности растений. Рост  

и развитие растений. Типы размножения 

растений: половое и бесполое. Особенности 

размножения растений, принадлежащих  

к разным систематическим группам. Процесс 

двойного оплодотворения  

у покрытосеменных растений. Способы 

вегетативного размножения цветковых 

растений. Преимущество покрытосеменных 

растений над растениями других отделов.  

Основные понятия: минеральное питание, 

корневое давление, почва, плодородие, 

удобрения (органические, минеральные), 

воздушное питание (фотосинтез), дыхание, 

испарение, листопад, сосудистые пучки, 

проросток, половое размножение (гамета, 

сперматозоид, яйцеклетка, оплодотворение, 

зигота), бесполое размножение 

(вегетативное, спорообразование), зооспора, 

предросток, заросток, спорангии, пыльцевой 

мешочек, пыльцевая трубка, опыление, 

пыльцевое зерно, пыльцевая трубка, 

пыльцевход, зародышевый мешок, 

центральная клетка, двойное 

оплодотворение, вегетативное размножение.  

Лабораторная работа «Передвижение воды 

и минеральных веществ по стеблю» 

3 Классификация 

растений 

Многообразие растений. Систематика – 

наука, распределяющая организмы  

по группам на основе их сходства и родства. 

Принципы современной классификации 

растений. Систематические единицы царства 

Растения. Отличительные признаки растений 

классов Однодольные и Двудольные. 

Основные семейства однодольных  

и двудольных растений. Признаки,  

на основании которых растения относят  

к тому или иному семейству. Значение 

растений различных семейств в природе  

и в жизни человека. 

Основные понятия: систематика, 

систематические единицы царства Растения 

(вид, род, семейство, порядок, класс, отдел), 

класс Двудольные, семейство 

Крестоцветные, семейство Розоцветные, 

семейство Пасленовые, семейство Бобовые, 

семейство Сложноцветные, класс 

Однодольные, семейство Лилейные, 

семейство Злаки.  

5 



7 
 

Лабораторная работа «Строение пшеницы»  

4 Природные сообщества Растительные сообщества. 

Приспособленность растений в сообществах 

к условиям среды и к совместному 

существованию на общей территории. Типы 

растительных сообществ: еловый лес 

(ельник), березовый лес (роща), сосновый лес 

(бор), смешанный лес. Ярусность  

в растительных сообществах и ее значение. 

Сезонные изменения в растительных 

сообществах. Смена растительных сообществ 

и ее причины. Факторы, оказывающие 

влияние на растительные сообщества. 

Значение растений для сохранения 

окружающей среды. Влияние деятельности 

человека на природные сообщества. 

Различные виды охраняемых территорий. 

Охрана растений.  

Основные понятия: растительные 

сообщества, типы растительных сообществ, 

типы растительности, ярусность (надземная, 

подземная),  смена сообществ, заповедник, 

заказник, ботанический сад, рациональное 

природопользование.  

1 (2) 

5 Заключение  Обобщение, повторение и систематизация 

изученного материала. 

1 

 Учебно-

тематический план 

 Итого: 34 

(35) часов 

 

Системно - деятельностный подход при организации процесса обучения  

в рамках данной рабочей программы предполагается применение  следующих 

образовательных технологий: интернет - технологий, диалогового обучения, 

технологии уровневой дифференциации, проблемного обучения, технологию 

критического мышления, игровых технологий, проектных технологий, рейтинговой 

накопительной системы оценивания достижений учащихся.  
 

Требования к результатам обучения: 

               Изучение курса «Биология» в 6 классе направлено на достижение 

следующих результатов (освоение универсальных учебных действий - УУД). 

Личностные результаты: 

• Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его 

познания и объяснения на основе достижений науки; 

• Формирование и развитие познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 

выводы и др.); эстетического восприятия живых объектов; 

• Умение применять полученные знания в практической деятельности; 
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• Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе  

и в рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

• Определение жизненных ценностей, ориентация на понимание причин 

успехов и неудач в учебной деятельности; умение преодолевать 

трудности в процессе достижения намеченных целей;  

• Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему 

и окружающих; 

• Формирование и развитие уважительного отношения к окружающим; 

умение соблюдать культуру поведения и проявлять терпимость при 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 

• Оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни  

и сохранения здоровья; 

• Формирование экологического мышления: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметные результаты: 

1) Познавательные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

• Работать с разными источниками информации, анализировать  

и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

• Составлять тезисы, различные виды планов , структурировать 

учебный материал, давать определения понятий; 

• Проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты  

и объяснять полученные результаты; 

• Сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии 

для указанных логических операций; 

• Строить логические рассуждения, включающие установление 

причинно-следственных связей; 

• Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объектов; 

• Определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность; 

2) Регулятивные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

• Организовывать и планировать свою учебную деятельность: 

определять цель работы, последовательность действий, ставить задачи  

и прогнозировать результаты работы; 

• Самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, 

предвидеть конечные результаты работы, выбирать средства достижения 

цели; 

• Работать по плану, сверять свои действия с целью  

и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

• Владеть основами самоконтроля и самооценки для принятия решений  
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и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

3) Коммуникативные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

• Слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; 

• Интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие  

со сверстниками  

и взрослыми; 

• Адекватно использовать речевые средства для аргументации своей 

позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты: 

1) В познавательной (интеллектуальной сфере): 

• Понимать смысл биологических терминов; 

• Характеризовать методы биологической науки (наблюдение, 

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

• Осуществлять элементарные биологические исследования; 

• Описывать особенности строения и основные процессы 

жизнедеятельности покрытосеменных растений; 

• Распознавать органы цветковых растений; 

• Устанавливать взаимосвязь между особенностями строения органов  

и функциями, которые они выполняют в организме растения; 

• Различать на рисунках, таблицах и среди натуральных объектов 

основные систематические группы растений отдела Покрытосеменные; 

• Сравнивать особенности строения однодольных и двудольных 

растений; 

• Составлять морфологическое описание растений; 

• Выделять прогрессивные черты цветковых растений, позволившие  

им занять господствующее положение в растительном мире; 

• Находить сходство в строении растений разных систематических 

групп и на основе этого доказывать их родство; 

• Объяснять взаимосвязь особенностей строения растения с условиями 

среды его обитания; приводить примеры приспособления растений к среде 

обитания; 

• Характеризовать взаимосвязи между растениями в природных 

сообществах; 

• Объяснять роль растительных организмов в круговороте веществ  

в биосфере; 

• Оценивать роль покрытосеменных растений в природе ив жизни 

человека;  

• Обосновывать значение природоохранной деятельности человека  

для сохранения и умножения растительного мира; 

• Формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии  

при выполнении лабораторных работ; 

• Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять  
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их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь 

элементарные навыки приготовления и изучения препаратов; 

2) В ценностно-ориентационной сфере: 

• Демонстрировать знание основных правил поведения в природе  

и основ здорового образа жизни; 

• Анализировать и оценивать последствия деятельности человека  

в природе; 

3) В сфере трудовой деятельности: 

• Соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

• Создать условия, необходимые для роста и развития растений; 

• Проводить наблюдения за растениями; 

• Определять всхожесть семян и правильно высеивать семена 

различных растений; 

• Проводить искусственное опыление, размножать растения; 

4) В сфере физической деятельности: уметь оказывать первую помощь  

при отравлении ядовитыми растениями; 

5) В эстетической сфере: оценивать с эстетической точки зрения растения  

и растительные сообщества.  

 

Планируемые результаты изучения курса к концу 6 класса 

            Изучение курса биологии в 6 классе должно быть направлено на овладение 

учащимися следующими умениями и навыками. 

Обучающийся научится: 

• Характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

растений как представителей самостоятельного царства живой природы;  

• Применять методы биологической науки для изучения растений – проводить 

наблюдения за растениями, ставить несложные биологические эксперименты  

и объяснять их результаты; 

• Использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 

по изучению растительных организмов (проводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• Ориентироваться в системе познавательных ценностей – оценивать 

информацию о растительных организмах, получаемую из разных 

источников; практическую значимость растений в природе и в жизни 

человека; последствия деятельности человека в природе. 

Обучающийся получит возможность научиться:   

• Соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

• Использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

растениями, работать с определителями растений; выращивать и размножать 

культурные растения; 

• Выделять эстетические достоинства растительных организмов  

и растительных сообществ; 

• Осознанно соблюдать основные принципы и правила поведения в природе; 

• Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению  
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к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех  

ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

• Находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках; анализировать, оценивать 

биологическую информацию и переводить ее из одной формы в другую; 

• Выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках  

по отношению к живой природе. 

 

Формы, периодичность текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

 

       Текущий контроль, а также промежуточная аттестация осуществляется  

в соответствии с действующим  Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости  промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга. Промежуточная аттестация по биологии в 6-м 

классе осуществляется по решению Педагогического совета ОУ (1 – учет 

достижений). ВПР проводится (в связи с рекомендациями) в сроки с 15.03.2022-

20.05.2022  

Констатирующие работы предусмотрены после прохождения темы курса, 

продолжительностью 15-20 минут (учтены рекомендации Минпросвещения РФ для 

системы общего образования по основным подходам к формированию графика 

проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021-

2022 учебном году от 6 августа 2021 года). 

 
                                

Оснащение учебного процесса 

      Учебная техника для обеспечения образовательного процесса. Различные 

средства наглядности, а также лабораторное и демонстрационное оборудование, 

приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и пр. 

      Традиционные средства обучения используются самостоятельно, а также 

совместно со средствами ИКТ и повышают их функциональность и эффективность 

использования в образовательном процессе. 
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Календарно-тематическое планирование 

уроков биологии в 6 классе  

2021-2022 учебный год 

  

№ уроков Изучаемый раздел, тема Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

Планируемые результаты Виды 

контроля 

6 класс Предметные  Метапредметные УУД и личностные УУД 

1 

1-15 

Строение и 

многообразие 

покрытосеменных 

растений  

15     

1 Строение семян 

двудольных и 

однодольных растений 

  Научиться объяснять значение 

понятий: однодольные  

и двудольные растения, 

семядоля, эндосперм, зародыш, 

семенная кожура, семяножка, 

микропиле; характеризовать 

особенности строения семени как 

будущего растения; различать  

на рисунках, таблицах и среди 

натуральных объектов основные 

части семени; объяснять 

необходимость запаса 

питательных веществ в семенах 

растений; выделять 

существенные признаки семян 

однодольных и двудольных 

растений; формулировать 

правила техники безопасности  

в кабинете биологии.  

Познавательные: давать определения 

понятий; проводить наблюдения, 

эксперименты и объяснять полученные 

результаты; устанавливать соответствие 

между объектами и их характеристиками. 

Регулятивные: организовывать выполнение 

заданий по предложенному плану; оценивать 

результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: работая в группе, строить 

эффективное взаимодействие  

со сверстниками; аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

Личностные УУД: 

Формирование и развитие познавательного 

интереса к изучению биологии, научного 

мировоззрения; осознание возможности 

проведения самостоятельного научного 

исследования только при условии соблюдения 

определенных правил; понимание истинных 

причин успехов и неудач в учебной 

деятельности. 

Л.р. 

«Строение 

семян 

двудольных  

и 

однодольных 

растений» 

2 Виды корней и типы 

корневых систем. 

  Научиться объяснять значение 

понятий: корни (главные, 

боковые, придаточные), 

Познавательные: работать с различными 

источниками информации; преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

Устный 

ответ,  

К. отчет по 
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стержневая и мочковатая 

корневые системы; 

характеризовать функции корня; 

различать виды корней; 

описывать и сравнивать 

особенности строения 

стержневой и мочковатой 

корневых систем; приводить 

примеры растений, имеющих 

стержневую и мочковатую 

корневую систему; объяснять 

значение окучивания растений;  

оценивать роль корней в жизни 

растений; демонстрировать 

навыки работы с лабораторным 

оборудованием; соблюдать 

правила работы с лабораторным 

оборудованием. 

классифицировать объекты по заданным 

критериям; осуществлять элементарные 

научные исследования. 

Регулятивные: определять цель урока  

и ставить задачи, необходимые  

для ее достижения; планировать свою 

деятельность  

и делать выводы по результатам работы.  

Коммуникативные:  воспринимать 

информацию на слух, высказывать свою точку 

зрения. 

Личностные УУД 

Формирование и развитие познавательного 

интереса к изучению биологии, научного 

мировоззрения; осознание возможности 

проведения самостоятельного научного 

исследования только при условии соблюдения 

определенных правил; умение применять 

полученные знания в практической 

деятельности 

лабораторной 

работе  

3 Зоны корня.     Научиться объяснять значение 

понятий: корневой чехлик, 

корневой волосок, зоны корня 

(деления, растяжения, 

всасывания, проведения); 

описывать зоны корня  

и характеризовать признаки,  

на основании которых они 

выделены; объяснять функции 

корневого чехлика и каждой 

зоны корня; описывать строение 

корневого волоска; различать 

ткани в корнях растений; 

готовить микропрепарат 

корневого волоска; называть 

растительные ткани, входящие  

в состав корня, и характеризовать 

их функции и особенности 

строения; оценивать сложное 

Познавательные: работать с текстом, 

выделять в нем главное; преобразовывать 

информацию в форму таблицы; работать  

с лабораторным оборудованием; 

устанавливать соответствие между объектами  

и их характеристиками. 

Регулятивные: организовывать выполнение 

заданий; представлять результаты работы; 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения задания и при необходимости 

вносить коррективы.  

Коммуникативные:  работая в группе, 

эффективно взаимодействовать  

со сверстниками. 

Личностные УУД: 

Формирование и развитие познавательного 

интереса к изучению биологии, научного 

мировоззрения; освоение возможности 

проведения самостоятельного научного 

Л.р 

«Корневой 

чехлик  

и корневые 

волоски» 
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строение  органов растительного 

организма. 

исследования только при условии соблюдения 

определенных правил; умение применять 

полученные знания в практической 

деятельности 

4 Условия произрастания и 

видоизменения корней 

  Научиться объяснять значение 

понятий: корнеплоды, корневые 

клубни, воздушные корни, 

дыхательные корни; 

характеризовать влияние 

факторов окружающей среды  

на корни растений; объяснять 

причины видоизменения корней 

и их значение для растений; 

приводить примеры растений  

с видоизмененными корнями 

(корнеплодами, корневыми 

клубнями, дыхательными, 

воздушными, подпорками); 

различать на рисунках, таблицах 

и среди натуральных объектов 

видоизмененные корни; 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

особенностями строения корней 

растений и условиями среды,  

в которой они произрастают; 

проводить фенологические 

наблюдения 

Познавательные: давать определения 

понятий; воспроизводить информацию  

по памяти; преобразовывать информацию  

в форму таблицы; работать с тестами 

различного уровня сложности.  

Регулятивные: формулировать цель урока  

и ставить задачи, необходимые для  

ее достижения; планировать свою 

деятельность  

и прогнозировать ее результаты; осуществлять 

рефлексию своей деятельности.  

Коммуникативные: строить речевые 

высказывания в устной форме; 

аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Личностные УУД: 

Формирование и развитие познавательного 

интереса к изучению биологии; умение 

применять полученные знания в практической 

деятельности; понимание истинных причин 

успехов и неудач в учебной деятельности; 

осознание необходимости повторения  

для закрепления знаний 

Устный 

ответ,  

К. отчет по 

лабораторной 

работе  

К. 

Промежуточн

ое 

тестирование 

5 Побег почки   Научиться объяснять значение 

понятий: побег, почка 

(верхушечная, пазушная  

и придаточная; вегетативная  

и генеративная), конус 

нарастания, узел, междоузлие, 

пазуха листа, листорасположение 

(очередное, супротивное, 

мутовчатое); выделять на побеге 

узел, междоузлие, верхушечную, 

Познавательные: давать определения 

понятий; работать с текстом, иллюстрациями 

и натуральными объектами; делать выводы  

и обобщения; проводить наблюдения, 

эксперименты и объяснять полученные 

результаты; работать с лабораторным 

оборудованием. 

Регулятивные: определять цель работы, 

планировать и осуществлять ее выполнение; 

представлять результаты работы, делать 

Устный 

ответ, отчет 

по 

лабораторной 

работе  

Л.р. 

«Строение 

почек. 

Расположени
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придаточные и пазушные почки; 

различать очередное, 

супротивное и мутовчатое 

листорасположение; сравнивать 

особенности строения 

вегетативной и генеративной 

почек; описывать процесс роста  

и развития побега; применять 

полученные знания  

при выполнении лабораторной 

работы; демонстрировать навыки 

работы с лабораторным 

оборудованием; соблюдать 

правила работы с лабораторным 

оборудованием 

выводы о ее качестве. 

Коммуникативные: работая в группе, вести 

диалог в доброжелательной и открытой 

форме, проявляя интерес и уважение  

к собеседникам. 

Личностные УУД: 

Формирование и развитие познавательного 

интереса к изучению биологии; умение 

применять полученные знания в повседневной 

жизни; знание основных принципов и правил 

отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; понимание истинных причин 

успехов и неудач в учебной деятельности. 

е почек  

на стебле» 

6 Внешнее строение листа   Научиться объяснять значение 

понятий: листовая пластинка, 

черешок, листья (черешковые  

и сидячие, простые и сложные), 

жилкование листьев (сетчатое, 

параллельное, дуговое); 

характеризовать функции 

листьев растения; различать виды 

листьев; приводить примеры 

растений с различными видами 

листьев; перечислять типы 

жилкования листьев  

и характеризовать значение 

жилок; описывать особенности 

строения листьев у различных 

растений; составлять гербарии; 

применять полученные знания 

при выполнении лабораторной 

работы; демонстрировать навыки 

работы с лабораторным 

оборудованием; соблюдать 

правила работы с лабораторным 

оборудованием 

Познавательные: работать с различными 

источниками информации и натуральными 

объектами; осуществлять элементарные 

научные исследования; работать  

с лабораторным оборудованием. 

Регулятивные: организовывать выполнение 

заданий по предложенному плану; оценивать 

результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: воспринимать 

информацию на слух; строить речевые 

высказывания в устной форме; работая  

в группе, высказывать свою точку зрения. 

Личностные УУД: 

Формирование и развитие познавательного 

интереса к изучению биологии, научного 

мировоззрения; осознание возможности 

проведения самостоятельного научного 

исследования только при условии соблюдения 

определенных правил; умение применять 

полученные знания в практической 

деятельности 

Устный 

ответ, отчет 

по 

лабораторной 

работе  

Л.р. «Листья 

простые  

и сложные, 

их 

жилкование  

и 

листорасполо

жение» 
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7 Клеточное строение 

листа 

  Научиться объяснять значение 

понятий: кожица листа, устьица,  

хлоропласты, столбчатая  

и губчатая ткани, мякоть листа, 

проводящий пучок, сосуды, 

ситовидные трубки, волокна; 

описывать особенности 

внутреннего строения листа; 

различать и характеризовать 

растительные ткани, клетки 

которых  образуют лист; 

определять увеличение 

микроскопа; формулировать 

правила работы с микроскопом; 

называть последовательность 

действий при работе  

с микроскопом; готовить 

микропрепарат кожицы листа; 

применять полученные знания 

при выполнении лабораторной 

работы. 

Познавательные: работать с текстом, 

иллюстрациями и натуральными объектами; 

делать выводы и обобщения; проводить 

наблюдения, эксперименты и объяснять 

полученные результаты; работать  

с лабораторным оборудованием. 

Регулятивные: определять цель работы, 

планировать и осуществлять ее выполнение; 

представлять результаты работы, делать 

выводы о ее качестве. 

Коммуникативные: работая в группе, вести 

диалог в доброжелательной и открытой 

форме, проявляя интерес и уважение  

к собеседникам. 

Личностные УУД: 

Формирование и развитие познавательного 

интереса к изучению биологии; умение 

применять полученные знания в повседневной 

жизни; знание основных принципов и правил 

отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; понимание истинных причин 

успехов и неудач в учебной деятельности. 

Устный 

ответ, отчет 

по 

лабораторной 

работе  

Л.р. 

«Строение 

кожицы 

листа», 

«Клеточное 

строение 

листа» 

8 Влияние факторов среды 

на строение листа. 

Видоизменения листьев 

  Научиться объяснять значение 

понятий: световые и теневые 

листья, видоизменения листа; 

характеризовать влияние 

факторов окружающей среды  

на листья растений; объяснять 

причины видоизменения листьев 

и их значение для растений; 

приводить примеры растений  

с видоизмененными листьями 

(колючки, усики, ловчие); 

различать видоизмененные 

листья на рисунках, таблицах  

и среди натуральных объектов; 

описывать многообразие листьев 

и соответствие особенностей 

Познавательные: воспроизводить 

информацию по памяти; сравнивать  

и классифицировать, самостоятельно выбирая 

критерии для указанных логических операций; 

работать с тестами различного уровня 

сложности. 

Регулятивные: формулировать цель урока  

и ставить задачи, необходимые для  

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее результаты; 

осуществлять рефлексию своей деятельности. 

Коммуникативные: строить речевые 

высказывания в устной форме; 

аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Личностные УУД: 

Устный 

опрос, отчет 

по 

лабораторной 

работе 
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строения листьев растений 

условиям среды, в которой они 

произрастают.  

Формирование и развитие познавательного 

интереса к изучению биологии; умение 

применять полученные знания в практической 

деятельности; понимание истинных причин 

успехов и неудач в учебной деятельности; 

осознание необходимости повторения  

для закрепления знаний. 

9 Строение стебля   Научиться объяснять значение 

понятий: стебель (травянистый  

и деревянистый; прямостоячий, 

вьющийся, лазающий  

и ползучий), чечевички, пробка, 

кора, луб, ситовидные трубки, 

лубяные волокна, камбий, 

древесина, сердцевина, 

сердцевидные лучи; 

характеризовать особенности 

внутреннего строения стебля 

древесного растения; различать 

древесные слои на поперечном 

спиле; объяснять причину 

появления годичных колец  

и уметь извлекать информацию 

об условиях произрастания 

растения по поперечному спилу; 

применять полученные знания 

при выполнении лабораторной 

работы; демонстрировать навыки 

работы с лабораторным 

оборудованием; соблюдать 

правила работы  с лабораторным 

оборудованием. 

Познавательные: работать с различной 

информацией и преобразовывать ее из одной 

формы в другую; проводить наблюдения,  

эксперименты и объяснять полученные 

результаты; устанавливать соответствие 

между объектами и функциями, которые они 

выполняют.  

Регулятивные: определять цель работы, 

последовательность действий; ставить задачи 

и прогнозировать результаты работы. 

Коммуникативные: работая в группе, строить 

эффективное взаимодействие  

со сверстниками; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Личностные УУД: 

Формирование и развитие познавательного 

интереса к изучению биологии, научного 

мировоззрения; эстетическое восприятие 

объектов природы; осознание возможности 

проведения самостоятельного научного 

исследования только при условии соблюдения 

определенных правил; умение применять 

полученные знания в практической 

деятельности.   

Устный 

ответ, отчет 

по 

лабораторной 

работе  

Л.р. 

«Внутреннее 

строение 

ветки дерева» 

10 Видоизменения побегов.   Научиться объяснять значение 

понятий: видоизмененный побег, 

корневище, клубень, луковица; 

выделять существенные 

признаки побега; объяснять 

причины видоизменения побегов; 

Познавательные: выделять главное в тексте; 

проводить наблюдения, эксперименты  

и объяснять полученные результаты; 

устанавливать соответствие между объектами 

и их характеристиками. 

Регулятивные:  организовывать выполнение 

Устный 

ответ, отчет 

по 

лабораторной 

работе  

Л.р. 
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различать клубни, корневища, 

луковицы, усы на рисунках  

и среди натуральных объектов; 

объяснять различие между 

видоизмененными корнями, 

листьями и видоизмененными 

побегами; устанавливать 

причинно-следственные связи 

между особенностями строения 

побегов растений и условиями 

среды, в которой они 

произрастают; применять 

полученные знания  

при выполнении лабораторной 

работы; демонстрировать навыки 

работы с лабораторным 

оборудованием; соблюдать 

правила работы  с лабораторным 

оборудованием. 

заданий по предложенному плану; владеть 

основами самоконтроля и самооценки  

для принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной  

и познавательной деятельности; осуществлять 

рефлексию своей деятельности. 

Коммуникативные: работая в группе, вести 

диалог в доброжелательной и открытой 

форме, проявляя интерес и уважение  

к собеседникам. 

Личностные УУД: 

Формирование и развитие познавательного 

интереса к изучению биологии; умение 

применять полученные знания в повседневной 

жизни;; понимание истинных причин успехов 

и неудач в учебной деятельности; осознание 

необходимости повторения для закрепления 

знаний. 

«Строение 

клубня», 

«Строение 

луковицы» 

Промежуточн

ое 

тестирование 

11 Цветок    Научиться объяснять значение 

понятий: пестик, тычинка, 

лепестки, венчик, чашелистики, 

чашечка, цветоножка, цветоложе, 

простой и двойной околоцветник, 

тычиночная нить, пыльник, 

рыльце, столбик, завязь, 

семязачаток, однодомные  

и двудомные растения; называть 

и показывать главные части 

цветка и околоцветник  

на рисунках и муляжах; 

характеризовать функции цветка 

и его отдельных частей; 

различать на рисунках и среди 

натуральных объектов 

раздельнополые и обоеполые 

цветки, однодомные  

и двудомные растения; 

сравнивать правильные  

Познавательные: работать с текстом, 

иллюстрациями и натуральными объектами; 

делать выводы и обобщения; проводить 

наблюдения, эксперименты и объяснять 

полученные результаты; работать  

с лабораторным оборудованием. 

Регулятивные: определять цель работы, 

планировать и осуществлять ее выполнение; 

представлять результаты работы, делать 

выводы о ее качестве. 

Коммуникативные: работая в группе, вести 

диалог в доброжелательной и открытой 

форме, проявляя интерес и уважение  

к собеседникам.  

Личностные УУД: 

Формирование и развитие познавательного 

интереса к изучению биологии; умение 

применять полученные знания в повседневной 

жизни; знание основных принципов и правил 

отношения к живой природе, основ здорового 

Устный 

ответ, отчет 

по 

лабораторной 

работе  

Л.р. 

«Строение 

цветка» 
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и неправильные цветки; читать 

формулы цветка и объяснять  

их значение; оценивать цветки 

как важные органы 

покрытосеменных растений; 

применять полученные знания 

при выполнении лабораторной 

работы.  

образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; понимание истинных причин 

успехов и неудач в учебной деятельности. 

12 Соцветия    Научиться объяснять значение 

понятий: соцветие, простые  

и сложные соцветия, кисть, 

сложная кисть, колос (простой, 

сложный), початок, зонтик 

(простой, сложный), корзинка, 

головка, щиток; различать 

простые и сложные соцветия; 

приводить примеры растений, 

образующих соцветие: кисть, 

сложная кисть, простой колос, 

сложный колос, простой зонтик, 

сложный зонтик, початок, 

корзинка, головка, щиток; 

объяснять биологическое 

значение соцветий для цветковых 

растений; описывать 

многообразие соцветий 

покрытосеменных растений; 

применять полученные знания 

при выполнении лабораторной 

работы; демонстрировать навыки 

работы с лабораторным 

оборудованием; соблюдать 

правила работы с лабораторным 

оборудованием. 

Познавательные: работать с различной 

информацией и преобразовывать  ее из одной 

формы в другую; проводить наблюдения, 

эксперименты и объяснять полученные 

результаты; устанавливать соответствие 

между объектами и функциями, которые  

они выполняют. 

Регулятивные: определять цель работы, 

последовательность действий; ставить задачи 

и прогнозировать результаты работы. 

Коммуникативные: слушать учителя  

и одноклассников, грамотно формулировать 

вопросы, аргументировать свою точку зрения. 

Личностные УУД: 

Формирование и развитие познавательного 

интереса к изучению биологии, элементов 

экологической культуры; эстетическое 

восприятие объектов природы; осознание 

единства и целостности окружающего мира, 

возможности его познания и объяснения  

на основе достижений науки. 

Устный 

ответ, отчет 

по 

лабораторной 

работе  

Л.р. 

«Соцветия» 

13 Плоды    Научиться объяснять значение 

понятий: околоплодник, плоды 

(простые и сборные, сухие  

и сочные, односемянные  

Познавательные: 

Регулятивные: определять цель урока  

и ставить задачи, необходимые  

для ее достижения; самостоятельно выдвигать 

Устный 

ответ, отчет 

по 

лабораторной 
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и многосемянные), ягода, 

костянка, орех, зерновка, 

семянка, боб, стручок, коробочка, 

соплодие; описывать строение 

плодов растений; 

классифицировать плоды  

по количеству семян 

(односемянные  

и многосемянные), по количеству 

воды в околоплоднике (сухие  

и сочные); различать виды 

плодов на рисунках и среди 

натуральных объектов; 

приводить примеры растений, 

образующих различные плоды; 

объяснять значение плодов  

в жизни цветковых растений; 

описывать многообразие 

цветковых растений; применять 

полученные знания  

при выполнении лабораторной 

работы. 

варианты решения поставленных задач, 

предвидеть конечные результаты работы, 

выбирать средства достижения цели. 

Коммуникативные: слушать учителя  

и одноклассников, грамотно формулировать 

вопросы, аргументировать свою точку зрения. 

Личностные УУД: 

Формирование и развитие познавательного 

интереса к изучению биологии, элементов 

экологической культуры; эстетическое 

восприятие объектов природы; осознание 

единства и целостности окружающего мира, 

возможности его познания и объяснения  

на основе достижений науки 

работе  

Л. Р. 

«Классифика

ция плодов» 

14 Распространение плодов 

и семян 

  Научиться характеризовать 

способы распространения плодов 

и семян; описывать, какие 

приспособления имеют плоды  

и семена, распространяемые  

при помощи ветра, воды, 

животных  

и человека; различать плоды  

и семена, распространяемые  

при помощи ветра, воды  

и животных; приводить примеры 

растений, саморазбрасывающих 

свои семена; объяснять значение 

распространения плодов и семян 

в природе; осознавать важность 

распространения семян  

для сохранения и умножения 

Познавательные: давать определение 

понятий; сравнивать и делать выводы  

на основе сравнений, устанавливать 

соответствие между объектами  

и их характеристиками; готовить сообщения  

и презентации. 

Регулятивные: анализировать результаты 

своей работы на уроке. 

Коммуникативные: выступать перед 

аудиторией, отвечать на вопросы; слушать  

и вступать в диалог, участвовать  

в коллективном обсуждении проблем. 

Личностные УУД: 

Формирование и развитие познавательного 

интереса к изучению биологии, элементов 

экологической культуры; умение выбирать 

целевые и смысловые установки в своих 

Устный 

опрос 

Подготовка 

сообщений  

и создание 

презентаций 
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растений. действиях по отношению к живой природе; 

эстетическое восприятие объектов природы. 

15 Повторение, обобщение 

и систематизация 

материала по теме 

«Строение и 

разнообразие 

покрытосеменных» 

  Научиться самостоятельно 

применять знания,  полученные 

при изучении темы, обобщать  

и систематизировать знания  

по теме, делать выводы; 

характеризовать особенности 

строения растительной клетки; 

описывать особенности внешнего 

и внутреннего строения органов 

цветковых растений; 

распознавать органы цветковых 

растений на рисунках и среди 

натуральных объектов; объяснять 

зависимость растений от условий 

среды обитания; устанавливать 

причинно-следственные связи 

между особенностями строения 

органа и средой обитания 

растения; классифицировать 

органы растений  

по особенностям их строения  

и по выполняемым  

ими функциям. 

Познавательные: воспроизводить 

информацию по памяти; строить 

высказывания в устной и письменной форме; 

работать с тестами различного уровня 

сложности; выделять обобщенный смысл  

и формальную структуру учебной задачи; 

давать определения понятий. 

Регулятивные: организовывать выполнение 

заданий по предложенному плану; оценивать 

результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: работая в группе, вести 

диалог в доброжелательной и открытой 

форме, проявляя интерес и уважение  

к собеседникам. 

Личностные УУД: 

Умение самостоятельно отбирать для решения 

предметных учебных задач необходимые 

знания; формирование потребности  

и готовности к самообразованию, в том числе  

и в рамках самостоятельной деятельности вне 

школы; развитие познавательных интересов  

и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; умение применять полученные 

знания в практической деятельности. 

Самостоятел

ьная работа 

Промежуточн

ое 

тестирование 

2 

16-27 

Жизнь растений  12     

16 Минеральное питание 

растений 

  Научиться объяснять значения 

понятий: минеральное питание, 

корневое давление, почва, 

плодородие, органические  

и минеральные  удобрения; 

описывать процесс минерального 

питания растений; устанавливать 

взаимосвязь между 

особенностями строения корня  

и функцией минерального 

Познавательные: давать определения 

понятий; работать с различными источниками 

информации; устанавливать причинно-

следственные связи; составлять конспект 

урока.  

Регулятивные: самостоятельно определять 

цель и задачи урока; анализировать  

и оценивать результаты своей работы. 

Коммуникативные: строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

Устный 

опрос 

Индивидуаль

ная работа  

с текстом 

параграфа  

по 

предложенно

му алгоритму 

с 
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питания, которую он выполняет; 

объяснять значение минеральных 

и органических удобрений  

для роста и развития растений; 

определять недостаток каких 

удобрений испытывает растение, 

по его внешнему виду; 

осознавать важность знаний  

о влиянии различных удобрений 

на рост и развитие растений  

для получения хорошего урожая.   

аргументировано высказывать свою точку 

зрения. 

Личностные УУД: 

Формирование и развитие познавательного 

интереса к изучению биологии; умение 

применять полученные знания в повседневной 

жизни; знание основных принципов и правил 

отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; понимание истинных причин 

успехов и неудач в учебной деятельности.  

последующей 

самопроверко

й. 

17 Фотосинтез   Научиться объяснять значения 

понятия фотосинтез; описывать 

процесс фотосинтеза; называть 

вещества, необходимые  

для протекания фотосинтеза; 

характеризовать условия, 

необходимые для воздушного 

питания растений; приводить 

доказательства протекания 

процесса фотосинтеза на свету; 

объяснять значение фотосинтеза 

в природе; описывать 

возможность увеличения 

интенсивности фотосинтеза 

путем повышения уровня 

освещенности и обеспечения 

растений необходимым 

количеством воды. 

Познавательные: работать с различными 

источниками информации, отделять главное 

от второстепенного, структурировать  

и систематизировать информацию. 

Регулятивные: самостоятельно определять 

цель и задачи урока; анализировать  

и оценивать результаты своей работы. 

Коммуникативные: работая в группе, строить 

эффективное взаимодействие  

с одноклассниками. 

Личностные УУД: 

Формирование и развитие познавательного 

интереса к изучению биологии, элементов 

экологической культуры; умение выбирать 

целевые и смысловые установки в своих 

действиях по отношению к живой природе. 

Устный 

опрос 

18 Дыхание растений   Научиться объяснять значения 

понятия дыхание растения; 

описывать процесс дыхания  

у растений; объяснять значение 

дыхания для организма растений; 

характеризовать особенности 

строения устьиц и чечевичек; 

приводить доказательства 

дыхания различных органов 

Познавательные: структурировать 

информацию и преобразовывать  

ее из одной формы в другую; осуществлять 

сравнение процессов по заданным критериям. 

Регулятивные: организовывать выполнение 

заданий по предложенному плану; 

представлять результаты работы, оценивать 

качество выполнения работы и вносить 

коррективы в случае необходимости. 

Устный 

опрос 

Индивидуаль

ная работа  

с текстом 

параграфа  

по 

предложенно

му алгоритму 
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растений; устанавливать 

взаимосвязь между процессом 

дыхания и фотосинтезом; 

осознавать взаимосвязанность 

процессов, протекающих  

в организме растений 

Коммуникативные: работая в группе, строить 

эффективное взаимодействие  

с одноклассниками. 

Личностные УУД: 

Формирование и развитие познавательного 

интереса к изучению биологии, элементов 

экологической культуры; умение применять 

полученные знания в практической 

деятельности;   

с 

последующей 

самопроверко

й. 

19 Испарение воды 

растениями. Листопад 

  Научиться объяснять значения 

понятий: испарение, листопад; 

характеризовать процесс 

испарения воды растениями; 

описывать строение устьиц; 

объяснять значение испарения  

в жизни растений и в природе; 

приводить доказательства 

испарения воды листьями 

растений; объяснять причины 

осенней смены окраски листьев  

у растений; оценивать значение 

листопада в жизни растений. 

Познавательные: работать с различными 

источниками информации; устанавливать 

соответствие между объектами  

и их характеристиками; готовить сообщения  

и презентации. 

Регулятивные: организовывать выполнение 

заданий по предложенному плану; 

прогнозировать результаты своей 

деятельности и анализировать их. 

Коммуникативные: выступать перед 

аудиторией, отвечать на вопросы  

и формулировать их; сравнивать различные 

точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

Личностные УУД: 

Формирование и развитие познавательного 

интереса к изучению биологии, элементов 

экологической культуры; умение применять 

полученные знания в практической 

деятельности; понимание значимости 

растений в жизни человека; эстетическое 

восприятие объектов природы. 

Устный 

опрос 

20 Передвижение воды  

и питательных веществ  

в растении 

  Научиться объяснять значения 

понятия сосудистые пучки; 

различать типы тканей 

растительного организма; 

описывать особенности строения 

тканей, участвующих  

в передвижении воды  

Познавательные: давать определения 

понятий; работать с текстом, иллюстрациями 

и натуральными объектами делать выводы  

и обобщения; проводить наблюдения, 

эксперименты и объяснять  полученные 

результаты; работать с лабораторным 

оборудованием. 

Индивидуаль

ная работа  

с текстом 

параграфа  

по 

предложенно

му алгоритму 
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и питательных веществ  

в растении; различать сосуды 

древесины и ситовидные трубки 

луба на рисунках и среди 

натуральных объектов; 

приводить доказательства 

передвижения воды по сосудам 

древесины, питательных веществ  

по ситовидным трубкам луба; 

объяснять значение движения 

растворов веществ  

в растительном организме; 

описывать процесс запасания 

питательных веществ 

растениями; применять 

полученные знания  

при выполнении лабораторной 

работы; соблюдать правила 

работы  с лабораторным 

оборудованием. 

Регулятивные: определять цель работы, 

планировать и осуществлять ее выполнение; 

представлять результаты работы, делать 

выводы о ее качестве. 

Коммуникативные: работая в группе, вести 

диалог в доброжелательной и открытой 

форме, проявляя интерес и уважение  

к собеседникам. 

Личностные УУД: 

Формирование и развитие познавательного 

интереса к изучению биологии; умение 

применять полученные знания в повседневной 

жизни; знание основных принципов и правил 

отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; понимание истинных причин 

успехов и неудач в учебной деятельности. 

с 

последующей 

самопроверко

й. 

Л.р. 

«Передвижен

ие воды  

и 

минеральных 

веществ  

по стеблю». 

21 Прорастание семян   Научиться объяснять значения 

понятия: проросток; различать 

семена однодольных  

и двудольных растений; 

выделять существенные 

признаки подземного  

и надземного типов прорастания 

семян; характеризовать условия, 

необходимые для прорастания 

семян; описывать правила посева 

семян; различать теплолюбивые 

и холодостойкие растения  

на рисунках и среди натуральных 

объектов; объяснять причины 

различной глубины заделки 

семян у разных видов растений; 

проводить фенологические 

наблюдения.  

Познавательные: составлять конспект урока; 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Регулятивные: определять цель урока  

и ставить  задачи, необходимые для  

ее достижения; самостоятельно выдвигать 

варианты решения поставленных задач, 

предвидеть конечные результаты работы.  

Коммуникативные: воспринимать 

информацию на слух; грамотно 

формулировать вопросы, высказывать  

и аргументировать свою точку зрения. 

Личностные УУД: 

Формирование и развитие познавательного 

интереса к изучению биологии; умение 

выбирать целевые и смысловые установки  

в своих действиях по отношению к живой 

природе; осознание возможности 

использования полученных знаний  

в практической деятельности только  

Устный 

опрос 

Промежуточн

ое 

тестирование 
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при условии соблюдения определенных 

правил. 

22 Способы размножения 

растений 

  Научиться объяснять значения 

понятий: размножение (половое 

и бесполое, вегетативное), 

гамета, сперматозоид, спермий, 

яйцеклетка, зигота; выделять 

существенные признаки 

полового и бесполого типов 

размножения; классифицировать 

растения в зависимости  

от способа размножения; 

объяснять биологическое 

значение полового и бесполого 

размножения; характеризовать 

размножение как важное 

свойство живых организмов, 

обеспечивающих продолжение 

рода. 

Познавательные: работать с текстом, 

иллюстрациями и натуральными объектами; 

устанавливать соответствие между объектами 

и их характеристиками; готовить сообщения  

и презентации. 

Регулятивные: определять цель работы, 

планировать и осуществлять ее выполнение; 

представлять результаты работы, делать 

выводы о ее качестве. 

Коммуникативные: работая в группе, вести 

диалог в доброжелательной и открытой 

форме, проявляя интерес и уважение  

к собеседникам. 

Личностные УУД: 

Формирование и развитие познавательного 

интереса к изучению биологии; умение 

применять полученные знания в повседневной 

жизни; знание основных принципов и правил 

отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; понимание истинных причин 

успехов и неудач в учебной деятельности. 

Устный 

опрос 

23 Размножение споровых  

растений 

  Научиться объяснять значения 

понятий: зооспора, предросток, 

спорангии, заросток; выделять 

существенные признаки низших 

и высших споровых растений; 

характеризовать особенности 

размножения низших и высших 

споровых растений; описывать 

процесс смены поколений у мхов 

и папоротников; объяснять 

значение смены поколений  

у споровых растений; 

устанавливать зависимость 

полового размножения споровых 

Познавательные: работать с различными 

источниками информации; отличать главное 

от второстепенного. 

Регулятивные: организовывать выполнение 

заданий по предложенному плану; 

планировать и прогнозировать результаты 

своей деятельности. 

Коммуникативные: работая в группе, строить 

эффективное взаимодействие  

с одноклассниками. 

Личностные УУД: 

Формирование и развитие познавательного 

интереса к изучению биологии; эстетическое 

восприятие объектов природы; умение 

Устный 

опрос 
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растений от наличия воды. выбирать целевые и смысловые установки  

в своих действиях по отношению к живой 

природе; осознание возможности применять 

полученные знания в практической 

деятельности, при условии соблюдения 

определенных правил.   

24 Размножение и 

голосеменных растений 

  Научиться объяснять значения 

понятий: пыльцевой мешок, 

пыльцевая трубка; 

характеризовать особенности 

строения голосеменных как 

высших семенных растений; 

описывать механизм образования 

семени у голосеменных 

растений; объяснять причину 

образования большого 

количества пыльцы  

у голосеменных растений; 

приводить доказательства 

преимущества семенного 

размножения перед споровым; 

проводить фенологические 

наблюдения.  

Познавательные: структурировать учебный 

материал; отличать главное  

от второстепенного; преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

сравнивать процессы и делать выводы. 

Регулятивные: организовывать выполнение 

заданий по предложенному плану; 

планировать и прогнозировать результаты 

своей деятельности. 

Коммуникативные: слушать учителя  

и одноклассников, грамотно формулировать 

вопросы. 

Личностные УУД: 

Формирование и развитие познавательного 

интереса к изучению биологии; эстетическое 

восприятие объектов природы; умение 

выбирать целевые и смысловые установки  

в своих действиях по отношению к живой 

природе. 

Устный 

опрос 

25 Половое размножение 

покрытосеменных 

растений 

  Научиться объяснять значения 

понятий: опыление 

(самоопыление, перекрестное  

и искусственное), пыльцевое 

зерно, пыльцевая трубка, 

пыльцевход, зародышевый 

мешок, центральная клетка, 

двойное оплодотворение; 

различать главные части цветка  

и части околоцветника  

на рисунках и среди натуральных 

объектов; сравнивать процессы  

и результаты самоопыления  

Познавательные: умение работать с текстом, 

структурировать учебный материал, 

сравнивать изучаемые объекты и делать 

выводы на основе сравнений. 

Регулятивные: определять цель урока  

и ставить задачи, необходимые для  

ее достижения; анализировать и оценивать 

результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: умение воспринимать 

информацию на слух, отвечать на вопросы  

и высказывать свою точку зрения. 

Личностные УУД: 

Формирование и развитие познавательного 

Устный 

опрос 
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и перекрестного опыления; 

осуществлять искусственное 

опыление растений; различать 

ветроопыляемые  

и насекомоопыляемые растения. 

интереса к изучению биологии; эстетическое 

восприятие объектов природы; умение 

выбирать целевые и смысловые установки  

в своих действиях по отношению к живой 

природе; осознание возможности применять 

полученные знания в практической 

деятельности, при условии соблюдения 

определенных правил. 

26 Вегетативное 

размножение 

покрытосеменных 

растений. 

  Научиться объяснять значения 

понятий: черенок, отпрыск, 

отводок, прививка, привой, 

культура тканей; различать 

органы вегетативного 

размножения растений  

на рисунках и среди натуральных 

объектов; описывать способы 

вегетативного размножения 

растений; объяснять значение 

прививки как способа 

вегетативного размножения; 

различать привой и подвой; 

характеризовать значение 

вегетативного размножения  

в природе и в хозяйственной 

деятельности человека; 

осуществлять вегетативное 

размножение растений 

стеблевыми и листовыми 

черенками. 

Познавательные: выделять главное в тексте; 

преобразовывать информацию из одной 

формы в другую; устанавливать соответствие 

между объектами и их характеристиками. 

Регулятивные: организовывать выполнение 

заданий по предложенному плану;  оценивать 

результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: работая в группе, строить 

эффективное взаимодействие  

со сверстниками; слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблем. 

Личностные УУД: 

Формирование и развитие познавательного 

интереса к изучению биологии; эстетическое 

восприятие объектов природы; умение 

выбирать целевые и смысловые установки  

в своих действиях по отношению к живой 

природе; осознание возможности применять 

полученные знания в практической 

деятельности, при условии соблюдения 

определенных правил. 

Устный 

опрос 

Индивидуаль

ная работа  

с текстом 

параграфа по 

предложенно

му алгоритму 

с 

последующей 

самопроверко

й. 

27 Повторение, обобщение 

и систематизация 

материала по теме 

«Жизнь растений» 

  Научиться самостоятельно 

применять знания, полученные 

при изучении темы, обобщать  

и систематизировать знания  

по теме, делать выводы; 

характеризовать особенности 

жизнедеятельности растений; 

описывать особенности полового 

Познавательные: воспроизводить 

информацию по памяти; строить 

высказывания в устной и письменной форме; 

работать с текстами различного уровня 

сложности; выделять обобщенный смысл  

и формальную структуру учебной задачи; 

давать определения понятий. 

Регулятивные: организовывать выполнение 

Самостоятел

ьная работа 

Промежуточн

ое 

тестирование 
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и бесполого размножения 

растений; распознавать 

споровые, голосеменные  

и цветковые растения  

на рисунках и среди натуральных 

объектов; объяснять 

преимущества полового 

размножения покрытосеменных 

растений; приводить 

доказательства необходимости 

получения знаний  

о жизнедеятельности растений 

для выращивания культурных 

растений  

и сохранения многообразия 

дикорастущих.  

заданий по предложенному плану; оценивать 

результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: работая в группе, вести 

диалог в доброжелательной и открытой 

форме, проявляя интерес и уважение  

к собеседникам. 

Личностные УУД: 

Умение самостоятельно отбирать для решения 

предметных учебных задач необходимые 

знания; формирование экологического 

мышления; развитие познавательных 

интересов и мотивов, направленных  

на изучение живой природы; умение 

применять полученные знания в практической 

деятельности; формирование потребности  

и готовности к самообразованию, в том числе 

и в рамках самостоятельной деятельности вне 

школы. 

3 

28-32 

Классификация 

растений 

5     

 

 

28 Основы систематики 

растений 

  Научиться объяснять значения 

понятий: систематика растений, 

вид, род, семейство, порядок, 

класс, отдел, царство, сорт, 

классы Однодольные  

и Двудольные; объяснять 

принципы и значение 

современной классификации 

растений; называть основные 

систематические единицы 

царства Растения; 

классифицировать растения; 

осознавать необходимость 

учитывать несколько признаков 

при определении 

принадлежности растения к той 

или иной систематической 

Познавательные: давать определения 

понятий; выделять главное в тексте; 

сравнивать и делать выводы на основе 

сравнений; классифицировать объекты  

по определенным критериям. 

Регулятивные: организовывать выполнение 

заданий по предложенному плану; 

планировать и прогнозировать результаты 

своей деятельности. 

Коммуникативные: строить речевые 

высказывания в устной форме; работая  

в группе, эффективно взаимодействовать  

с одноклассниками. 

Личностные УУД: 

Формирование и развитие познавательного 

интереса к изучению биологии, научного 

мировоззрения; умение применять 

Устный 

ответ 

Индивидуаль

ная работа  

с текстом 

параграфа  

по 

предложенно

му алгоритму 

с 

последующей 

самопроверко

й. 
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группе; различать понятия вид  

и сорт; характеризовать признаки 

двудольных и однодольных 

растений; различать 

однодольные и двудольные 

растения на рисунках и среди 

натуральных объектов.  

полученные знания в практической 

деятельности. 

 

29 Класс Двудольные. 

Семейства   

Крестоцветные и 

Розоцветные 

  Научиться объяснять значения 

понятий: семейства 

Крестоцветные и Розоцветные; 

характеризовать особенности 

растений класса Двудольные, 

семейств Крестоцветные  

и Розоцветные; различать  

представителей семейств 

Крестоцветные и Розоцветные  

на рисунках, гербарных 

материалах и среди натуральных 

объектов; составлять и читать 

формулы растений разных 

семейств; сравнивать 

особенности строения органов 

растений разных семейств; 

характеризовать хозяйственное 

значение растений разных 

семейств; работать с гербарными 

материалами. 

Познавательные: структурировать учебный 

материал; сравнивать изучаемые объекты  

и делать выводы на основе сравнений; 

передавать содержание в сжатом 

(развернутом) виде. 

Регулятивные: определять цель урока  

и ставить задачи, необходимые для  

ее достижения; анализировать и оценивать 

результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: отвечать на вопросы  

и высказывать свою точку зрения; строить 

продуктивное взаимодействие  

со сверстниками и взрослыми. 

Личностные УУД: 

Формирование и развитие познавательного 

интереса к изучению биологии, научного 

мировоззрения; умение применять 

полученные знания в практической 

деятельности; эстетическое восприятие 

объектов природы; осознание необходимости 

охраны растений. 

Устный 

ответ 

Подготовка 

сообщений  

и создание 

презентаций 

30 Класс Двудольные. 

Семейства Пасленовые, 

Бобовые, 

Сложноцветные   

  Научиться объяснять значения 

понятий: семейства Пасленовые, 

Мотыльковые и Сложноцветные, 

цветки язычковые, трубчатые, 

воронковидные; характеризовать 

особенности растений класса 

Двудольные, семейств 

Пасленовые, Мотыльковые  

и Сложноцветные; различать 

представителей разных семейств 

Познавательные: воспроизводить 

информацию по памяти; сравнивать  

и классифицировать, самостоятельно выбирая 

критерии для указанных логических операций; 

работать с тестами различного уровня 

сложности. 

Регулятивные: формулировать цель урока  

и ставить задачи, необходимые для  

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее результаты; 

Л.р. 

«Строение 

соцветия 

корзинка 

растения 

мать-и-

мачеха» 
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на рисунках, гербарных 

материалах и среди натуральных 

объектов; составлять и читать 

формулы растений разных 

семейств; сравнивать 

особенности строения органов 

растений разных семейств; 

характеризовать хозяйственное 

значение растений разных 

семейств; работать с гербарными 

материалами. 

осуществлять рефлексию своей деятельности. 

Коммуникативные: строить речевые 

высказывания в устной форме; 

аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Личностные УУД: 

Формирование и развитие познавательного 

интереса к изучению биологии; умение 

применять полученные знания в практической 

деятельности; понимание истинных причин 

успехов и неудач в учебной деятельности; 

осознание необходимости повторения  

для закрепления знаний. 

31 Класс Однодольные. 

Семейства Лилейные и 

Злаки. 

  Научиться объяснять значения 

понятий: семейства Лилейные  

и Злаки, соломина, колосковые  

и цветковые чешуи; 

характеризовать особенности 

растений класса Однодольные, 

семейств Лилейные и Злаки; 

различать представителей 

семейств Лилейные и Злаки  

на рисунках, гербарных 

материалах и среди натуральных 

объектов; составлять и читать 

формулы растений разных 

семейств; сравнивать 

особенности строения органов 

растений разных семейств; 

характеризовать хозяйственное 

значение растений разных 

семейств; работать с гербарными 

материалами; применять 

полученные знания  

при выполнении лабораторной 

работы. 

Познавательные: работать с текстом, 

иллюстрациями и натуральными объектами; 

устанавливать соответствие между объектами 

и их характеристиками; готовить сообщения  

и презентации. 

Регулятивные: определять цель работы,  

планировать и осуществлять ее выполнение; 

представлять результаты работы, делать 

выводы о ее качестве. 

Коммуникативные: работая в группе, вести 

диалог в доброжелательной и открытой 

форме, проявляя интерес и уважение  

к собеседникам. 

Личностные УУД: 

Формирование и развитие познавательного 

интереса к изучению биологии; умение 

применять полученные знания в повседневной 

жизни; знание основных принципов и правил 

отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; понимание истинных причин 

успехов и неудач в учебной деятельности. 

Устный 

ответ, отчет 

по 

лабораторной 

работе  

Л.р. 

«Строение 

пшеницы» 

32 Культурные растения. 

Повторение, обобщение 

  Научиться объяснять 

происхождение культурных 

Познавательные: работать с различными 

источниками информации; отличать главное 

Самостоятел

ьная работа 
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и систематизация 

материала по теме 

«Классификация 

растений» 

растений; различать однолетние, 

двулетние и многолетние 

растения на рисунках, гербарных 

материалах и среди натуральных 

объектов; приводить примеры 

культурных растений, выделять 

их основные признаки; называть 

сорта культурных растений  

и перечислять сорта растений 

своей местности; 

характеризовать значение 

культурных растений в жизни 

человека; оценивать вклад 

ученых в развитие 

растениеводства; работать  

с определителем  растений.  

от второстепенного; готовить сообщения  

и презентации. 

Регулятивные: организовывать выполнение 

заданий по предложенному плану; 

планировать и прогнозировать результаты 

своей деятельности. 

Коммуникативные: выступать перед 

аудиторией, отвечать на вопросы  

и формулировать их; участвовать  

в коллективном обсуждении проблем 

Личностные УУД: 

Формирование и развитие познавательного 

интереса к изучению биологии; умение 

применять полученные знания в повседневной 

жизни; понимание истинных причин успехов 

и неудач в учебной деятельности; понимание 

необходимости ухаживать за культурными 

растениями и осознание возможности личного 

участия в этих мероприятиях. 

Промежуточн

ое 

тестирование 

4 

33(-34) 

Природные 

сообщества 

 1(2)     

33 Растительные 

сообщества. 

Влияние хозяйственной 

деятельности человека 

на растительный мир. 

Охрана растений. 

  Научиться объяснять значения 

понятий: растительное 

сообщество, типы растительных 

сообществ, растительность, типы 

растительности, ярусность, смена 

сообществ; выделять типы 

растительности  и  типы 

растительных сообществ; 

характеризовать  взаимосвязи  

в растительных сообществах; 

объяснять значение ярусности  

в растительных сообществах; 

различать надземную  

и подземную ярусность; 

описывать сезонные изменения  

в растительных сообществах; 

объяснять причины смены 

Познавательные: работать с различными 

источниками информации; преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

классифицировать объекты по заданным 

критериям; осуществлять элементарные 

научные исследования. 

Регулятивные: определять цель урока  

и ставить задачи, необходимые для  

ее достижения; планировать свою 

деятельность и делать выводы по результатам 

работы. 

Коммуникативные: воспринимать 

информацию на слух, высказывать свою точку 

зрения. 

Личностные УУД: 

Формирование и развитие познавательного 

интереса к изучению биологии, научного 

Устный 

ответ  

Индивидуаль

ная работа  

с текстом 

параграфа  

по 

предложенно

му алгоритму 

с 

последующей 

самопроверко

й. 
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растительных сообществ; 

приводить примеры 

взаимоотношений  

в растительных сообществах; 

проводить фенологические 

наблюдения. 

мировоззрения; осознание опасности 

деятельности человека для растительных 

сообществ; умение выбирать целевые  

и смысловые установки в своих действиях  

по отношению к живой природе. 

5 

34(35) 

Заключение 1     

  34 Повторение, обобщение 

и систематизация 

материала по курсу 

«Биология. 

Многообразие 

покрытосеменных 

растений» 

  Научиться самостоятельно 

применять знания, полученные 

при изучении курса, обобщать  

и систематизировать знания, 

делать выводы; 

классифицировать растительные 

организмы; выделять 

существенные признаки  

и особенности 

жизнедеятельности различных 

групп растительных организмов; 

различать представителей 

различных групп растительных 

организмов на рисунках, 

таблицах, гербарных материалах 

и среди натуральных объектов; 

характеризовать значение 

растительных организмов  

в природе и в жизни человека; 

обосновывать значение 

природоохранной деятельности.    

Познавательные: воспроизводить 

информацию по памяти; строить 

высказывания в устной и письменной форме; 

работать с текстами различного уровня 

сложности; выделять обобщенный смысл  

и формальную структуру учебной задачи; 

давать определения понятий. 

Регулятивные: организовывать выполнение 

заданий по предложенному плану; оценивать 

результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: работая в группе, вести 

диалог в доброжелательной и открытой 

форме, проявляя интерес и уважение  

к собеседникам. 

Личностные УУД: 

Умение самостоятельно отбирать для решения 

предметных учебных задач необходимые 

знания; формирование потребности  

и готовности к самообразованию, в том числе  

и в рамках самостоятельной деятельности вне 

школы; развитие познавательных интересов  

и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; умение применять полученные 

знания в практической деятельности. 

Беседа  
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Литература 

Дополнительные пособия для учителя: 

• Никишов А.И. «Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 6 класс». – 

М.: Дрофа, 2016; 

• Козлова Т.А., Кучменко В.С. «Биология в таблицах 6-11 классы: Справочное 

пособие». – М.: Дрофа, 2016; 

Дополнительные пособия для обучающихся:  

• Никишов А.И. «Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 6 класс». – 

М.: Дрофа, 2016; 

• Козлова Т.А., Кучменко В.С. «Биология в таблицах 6-11 классы: Справочное 

пособие». – М.: Дрофа, 2016; 

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и 

учащимися: 

• Биология 6 класс. Живой организм. Мультимедийное приложение к 

учебнику Н.И. Сонина (электронное учебное издание). Дрофа, Физикон, 

2016; 

• http://bio.1september.ru – газета «Биология», приложение к «1 сентября» 

• www.bio.natur.ru – научные новости биологии 

• www.eidos.ru – Эйдос, центр дистанционного образования 

• www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 

• Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: (Электронный 

документ). Режим доступа: http://window.edu.ru  

• Библиотека видеоуроков «InternetUrok.ru» https://interneturok.ru/     

• Платформа «ЯКласс» https://www.yaklass.ru/  
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Контрольно-измерительные материалы: 

• Контрольно-измерительные материалы. Биология. 6 класс. Березина С. 

Н.  112 стр. ISBN 978-5-408-01836-9 Издательство «ВАКО» 

• Биология. Диагностические тесты. 6 класс. В.С. Рохлов, М., 

«Национальное образование» 2019 

• Биология.Растения. 6 класс. Тематические тестовые задания. В.Н. 

Фросин, В.И. Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2019. (ЕГЭ: шаг за шагом).   

• «Биология . Итоговая аттестация.  Типовые тестовые задания. 6 класс»./ 

Н. А. Богданов, Н.П. Балобанова. – М.: Издательство «Экзамен», 2019.  

• Биология: Диагностические работы к учебнику В.В. Пасечника 

«Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс» / В.В. 

Пасечник. – М.: Дрофа, 2016. 
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Приложение к рабочей программе: 

Тренировочные задания по теме «Цветковые растения» 

Задания части А 
 

Выберите один правильный ответ из четырёх предложенных. 

 

А1 Видоизменением побега является 

 1 Колючка кактуса 3 Корневище пырея 

 2 Усик гороха 4 Корнеплод моркови 

А2 Околоцветник образуют 

 1 Чашечка и пестик 3 Пестик и тычинки 

 2 Чашечка и венчик 4 Лепестки и тычинки 

А3 Цветки, имеющие только тычинки или пестики, называются 

 1 Однополыми  3 Двудомными  

 2 Обоеполыми  4 Однодомными  

А4 Растения, мужские и женские цветки которых находятся на одной особи, называются 

 1 Однополыми  3 Двудомными  

 2 Обоеполыми  4 Однодомными  

А5 Для вишни и примулы характерно соцветие 

 1 Кисть  3 Метёлка  

 2 Щиток  4 Простой зонтик 

А6 У картофеля плод 

 1 Коробочка  3 Семянка  

 2 Клубень  4 Ягода  

А7 Плод пщеницы 

 1 Зерновка 3 Семянка  

 2 Костянка  4 Орех  

 

Задания  части В 
 

Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов. 

 
В1. Установите соответствие между признаками и группой растений, для которых они 

характерны. 

 Признаки  Группа  

 А.  Крупные одиночные цветки 1. Ветроопыляемые 

 Б. Яркая окраска лепестков растения 2. Насекомоопыляемые  

 В. Невзрачные, обычно мелкие цветки   

 Г. Наличие нектара и аромата у цветков  

 Д. Крупная, липкая, шероховатая пыльца   

 Е. Мелкая, лёгкая, сухая пыльца  

 Ж. Перистые рыльца пестиков  

 З. Пыльники на длинных свисающих 

тычиночных нитях 

 

Ответ:  

А Б В Г Д Е Ж З 
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