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Пояснительная записка

Рабочая программа предмета «Биология» для основного общего образования разработана на
основе
- нормативных документов:
1. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: письмо
департамента общего образования Министерства образования науки Российской
Федерации от 01 ноября 2011 г. № 03-776.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897.
3. Примерные программы по учебным предметам. Биология. 5–9 классы. — 3-е изд.,
перераб. — М. : Просвещение, 2011. — 64 с. — (Стандарты второго поколения).
Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких
уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к
результатам освоения содержания предметных программ.
Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и
старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением
социальной ситуации развития — ростом информационных пере- грузок, изменением
характера и способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы получения
информации вызывают определённые особенности развития современных
подростков).
Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, является
социоморальная и интеллектуальная взрослость.
Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения биологического
образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее
общими и социально значимыми.

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования
являются:

• социализация обучаемых — вхождение в мир
культуры и социальных
отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или
общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе
знакомства с миром живой природы;
• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных)
ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.
Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:
• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей
ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к
живой природе;
• развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой
природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами
изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений;
• овладение
ключевыми
компетентностями:
учебно-познавательной,
информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной;
• формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности
эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы.
Общая характеристика учебного предмета, курса
Курс биологии на ступени
основного общего
образования
направлен на
формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой природы,
о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания
проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны
освоить содержание, значимое для
формирования познавательной, нравственной и
эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для
повседневной жизни и практической деятельности.
Биология как учебная
дисциплина предметной области «Естественнонаучные
предметы» обеспечивает:
•формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной
карты мира;
•овладение научным подходом к решению различных задач;
умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить
•овладение
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 путём применения межпредметного анализа учебных задач.
Программа по биологии включает в себя следующие содержательные линии:
• многообразие и эволюция органического мира;
• биологическая природа и социальная сущность человека;
• структурно-уровневая организация живой природы;
• ценностное и экокультурное отношение к природе;
• практико-ориентированная сущность биологических знаний.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета, курса
6 класс
Личностные:
• Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости
и объяснимости на основе достижений науки.
• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.
• Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках
самостоятельной деятельности вне школы.
• Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения
здоровья.
• Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.
• Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и
поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни
и благополучия людей на Земле.
Метапредметные:
Регулятивные УУД:
• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель
учебной деятельности, выбирать тему проекта.
• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта).
• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно.
• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
Познавательные УУД:
• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять
причины и следствия простых явлений.
• Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на
основе дихотомического деления (на основе отрицания).
• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей.
• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.
• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать
информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
• Вычитывать все уровни текстовой информации.
• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск
информации, анализировать и оценивать ее достоверность.
Коммуникативные УУД:
• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
Предметные:
• объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг на друга;
• приводить примеры приспособлений цветковых растений к среде обитания и объяснять
их значение;

• находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с
предками, и давать им объяснение;
• объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.
• объяснять значение цветковых растений в жизни и хозяйстве человека: называть
важнейшие культурные и лекарственные растения своей местности.
• различать цветковые растения, однодольные и двудольные, приводить примеры
растений изученных семейств цветковых растений (максимум – называть характерные
признаки цветковых растений изученных семейств);
• определять основные органы растений (лист, стебель, цветок, корень);
• объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения;
• понимать смысл биологических терминов;
• проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты.
• соблюдать и объяснять правила поведения в природе.
• различать съедобные и ядовитые цветковые растения своей местности.
Содержание учебного предмета, курса
6 класс (35 часов)
Растения.
Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и
превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт
веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и размножение.
Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники,
голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни человека.
Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих
видов растений. Основные растительные общества. Усложнение растений в процессе
эволюции.
Лабораторные и практические работы:
− Изучение органов цветкового растения.
− Передвижение воды и минеральных веществ в растении.
− Изучение строения семян однодольных и двудольных растений.
− Изучение строения водорослей.
− Изучение строения мхов (на местных видах).
− Изучение строения папоротника (хвоща).
− Изучение строения голосеменных растений.
− Изучение строения покрытосеменных растений.
− Вегетативное размножение комнатных растений.

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся
Результаты обучения биологии должны соответствовать общим задачам предмета и
требованиям к его усвоению.
Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются
следующие качественные показатели ответов:
• глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям);
• осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную
информацию);
• полнота (соответствие объему программы и информации учебника).
При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные).
Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа
(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные
неправильно сформулировал закон, правило и т.п. или ученик не смог применить теоретические
знания для объяснения и предсказания явлений, установления причинно-следственных связей,
сравнения и классификации явлений и т. п.).
Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида
какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести
оговорки, описки, допущенные по невнимательности.
Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а
также при выполнении ими лабораторных работ
Оценка теоретических знаний
Отметка «5»:
ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком;
ответ самостоятельный.
Отметка «4»:
ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три
несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
Отметка «3»:
ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный.
Отметка «2»:
при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или
допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих
вопросах учителя.
Оценка письменных контрольных работ
Отметка «5»:
ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Отметка «4»:
ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»:
работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и две-три
несущественные.
Отметка «2»:
работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок.
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать
требования единого орфографического режима.
Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие отметки за
триместр, год.

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
6 класс (1 ч в неделю, всего 34 ч, из них 2 ч — резервное время)
Содержание разделов

Характеристика основных видов деятельности
Основное содержание
обучающегося
по темам
Тема 1. Наука о растениях — ботаника (4 ч)

Многообразие
растений, Царство Растения. Внешнее строение и общаяНазывать царства живой природы. Приводить примеры
принципы их классификации. характеристика растений
различных представителей царства Растения.
Усложнение
растений
в Царства живой природы. Внешнее
Давать определение науке ботанике. Описывать историю
процессе эволюции
строение, органы растения. Вегетативные иразвития науки о растениях.
генеративные органы. Места обитания растений. Характеризовать внешнее строение растений. Осваивать
История использования и изучения растений. приёмы работы с определителем растений.
Семенные и споровые растения. Наука о растениях Объяснять
отличие
вегетативных
органов
от
— ботаника
генеративных.
Использовать информационные ресурсы для подготовки
презентации сообщения о роли растений в природе, об
истории использования растений человеком
Система и эволюция орга- Многообразие жизненных форм растений
Распознавать и характеризовать растения различных
нического мира. ВзаимоПредставление о
жизненных формах растений, жизненных форм.
связи организмов и окру- примеры. Связь жизненных форм растений со средой Устанавливать взаимосвязь жизненных форм растений
жающей среды. Методы изу- их обитания. Характеристика отли- чительных со средой их обитания
чения живых
организмов: свойств наиболее крупных категорий жизненных
наблюдение,
измерение, форм растений: деревьев, кустарников, кустарничков,
эксперимент
полукустарников, трав
Клеточное строение орга- Клеточное
строение
растений.
Свойства Приводить примеры одноклеточных и многоклеточных
низмов. Клетки растений. растительной клетки Клетка как основная структурная растений.
Половое
размножение. единица растения. Строение раститель- ной клетки: Называть органоиды клеток растений. Характеризовать
вакуоли, основные процессы жизнедеятельности клетки.
Рост и развитие организмов клеточная стенка, ядро, цитоплазма,
пластиды. Жизнедеятельность клетки. Деление Обобщать знания и делать выводы о взаимосвязи
клетки. Клетка — живая система. Особенности работы всех частей клетки.
растительной клетки
Находить
отличительные
признаки
растительной
клетки

Клетки, ткани и органы рас- Ткани растений
Давать определение ткани.
тений. Отличительные при- Понятие о ткани растений. Виды тканей: основная, Распознавать различные ткани растений. Устанавливать
знаки живых организмов
покровная, проводящая, механическая. Причины
взаимосвязь строения и функций тканей.
появления тканей. Растение как целостный живой Объяснять значение покровных тканей в жизни
организм, состоящий из клеток и тканей.
растения.
Характеризовать особенности строения и функции
основной ткани.
Обобщение и систематизация знаний по материалам
темы 1
Обобщать и систематизировать знания по теме 1, делать
выводы.
Отвечать на итоговые вопросы темы. Выполнять задания
для самоконтроля. Высказывать своё
мнение по
проблемным вопросам.
Обсуждать
выполнение
создаваемых
проектов.
Оценивать
свои
достижения
и
достижения
одноклассников по усвоению учебного материала

Тема 2. Органы растений (8 ч)
Размножение
организмов. Семя, его строение и значение Семя как органОбъяснять роль семян
в природе. Характеризовать
Органы
растений.
размножения растений. Строение семени: кожура, функции частей семени. Описывать строение зародыша
Рост
и
развитие зародыш,
эндосперм,
семядоли. Строениерастения. Устанавливать сходство проростка с зародышем
организмов.
Методы зародыша растения. Двудольные и однодольные семени.
изучения живых организмов: растения. Прорастание
семян.
Проросток, Описывать стадии
прорастания семян. Называть
наблюдение,
измерение, особенности его строения. Значеотличительные признаки семян двудольных и однодольных
ние семян в природе и жизни человека
эксперимент
растений.
Использовать информационные ресурсы для подготовки
Лабораторная работа № 1
сообщения о роли семян в жизни человека.
«Строение семени фасоли»
Проводить наблюдения, фиксировать результаты.
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с
лабораторным оборудованием
Взаимосвязи организмов и Условия прорастания семян Значение воды и воздуха Описывать роль воды в прорастании семян. Объяснять
окружающей среды. Среда для прорастания семян. Запасные питательные вещества значение запасных питательных веществ в прорастании
—
источник
веществ, семени. Температурные условия прорастания семян. Роль семян.
энергии и информации
света. Сроки посева семян
Приводить примеры зависимости прорастания семян от
температурных условий. Прогнозировать сроки посева
семян отдельных культур

Взаимосвязи организмов и Корень, его строение и значение Типы корневых системРазличать и определять типы
корневых систем на
окружающей среды. Методы растений. Строение корня — зоны корня: ко- нус рисунках, гербарных экземплярах, натуральных объектах.
изучения живых организмов: нарастания, всасывания, проведения, деления, роста. Рост Называть части корня.
наблюдение,
измерение, корня, геотропизм. Видоизменения корней. Значение Устанавливать взаимосвязь строения и функций частей
эксперимент
корней в природе.
корня.
Объяснять особенности роста корня.
Лабораторная работа № 2
«Строение корня проростка»

Проводить наблюдения за изменениями в верхушечной
части корня в период роста. Характеризовать значение
видоизменённых корней для растений.
Проводить наблюдения и фиксировать их результаты во
время выполнения лабораторной работы.
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с
лабораторным оборудованием
Клетки, ткани
и органы Побег, его строение и развитие Побег как сложнаяНазывать части побега.
растения. Рост и развитие система. Строение побега. Строение почек.
Вегета-Определять типы почек
на рисунках, фотографиях,
растений. Методы изучения тивная, цветочная (генеративная) почки. Развитие и рост натуральных объектах. Характеризовать
почку
как
живых
организмов: побегов из почек. Прищипка и пасынкование. Спящие зачаток нового побега.
наблюдение,
измерение, почки.
Объяснять назначение вегетативных и генеративных
эксперимент
почек.
Объяснять роль
прищипки и пасынкования в
растениеводстве.
Лабораторная работа № 3
Наблюдать и исследовать строение побега на примере
«Строение вегетативных и генеративных почек»
домашнего растения. Соблюдать правила работы в
кабинете
биологии,
работы
с
лабораторным
оборудованием
Сравнивать побеги разных растений и находить их
различия.
Изучать строение почек на натуральных объектах,
делать выводы.
Клетки, ткани
и органы Лист, его строение и значение Внешнее строение листа. Определять части листа на гербарных экземплярах,
растения. Рост и развитие Внутреннее строение листа: кожица, мякоть, жилки. Типы рисунках.
растений
жилкования листьев. Строение и функции устьиц. Различать простые и сложные листья. Характеризовать
Значение листа для растения: фотосинтез, испарение, внутреннее строение листа, его части.
газообмен. Листопад, его роль в жизни растения. Устанавливать взаимосвязь строения и функций листа.
Видоизменения листьев
Характеризовать видоизменения листьев у растений

Рост и развитие. Органы Стебель, его строение и значение Внешнее строение Описывать внешнее строение стебля, приводить примеры
растений. Методы изучения стебля. Типы стеблей. Внутреннее строение: дре- весина, различных типов стеблей. Называть внутренние части
живых
организмов: сердцевина, камбий, кора, луб, корка. Функции стебля. стебля растений и их функции.
наблюдение,
измерение, Видоизменения стебля у надземных и под- земных Определять видоизменения надземных и подземных
эксперимент
побегов (корневище, клубень, луковица).
побегов на
рисунках, фотографиях, натуральных
объектах.
Лабораторная работа № 4
«Внешнее строение корневища, клубня, луковицы»

Органы
развитие
растений

Изучать
и описывать строение подземных побегов,
отмечать их различия.
Фиксировать результаты исследований. Соблюдать
правила работы в кабинете, обращения с лабораторным
оборудованием
растений.
Рост, Цветок, его строение
и значение Цветок как Определять и называть части цветка на рисунках,
и
размножение видоизменённый укороченный побег, развивающийся изфотографиях, натуральных объектах. Называть функции
генеративной почки. Строение цветка. Роль цветка в частей цветка.
жизни растения. Значение пестика и тычинок в цветке. Различать и называть типы соцветий на рисунках и
Соцветия, их
разнообразие. Цветение и опыление натуральных
объектах.
Характеризовать
значение
растений. Опыление как условие оплодотворения. Типы соцветий.
Объяснять
взаимосвязь
опыления
и
опыления (перекрёстное и самоопыление). Переносчикиоплодотворения у цветковых растений. Характеризовать
пыльцы. Ветроопыление
типы опыления у растений. Устанавливать взаимосвязь
функций частей цветка и поведения животных в период
опыления

Половое
размножение. Плод. Разнообразие и значение плодов
Объяснять процесс образования плода. Определять типы
Органы
растений. Строение плода. Разнообразие плодов. Цветковые плодов
и
классифицировать их по рисункам,
Взаимосвязи организмов и (покрытосеменные) растения. Распространение плодов и фотографиям, натуральным объектам.
окружающей среды
семян. Значение плодов в природе и в жизни человека. Описывать способы распространения плодов и семян на
основе наблюдений.
Использовать информационные ресурсы для
подготовки сообщения о роли плодов и семян в природе и
Обобщение и систематизация знаний по материаламжизни человека.
темы 2
Обобщать и систематизировать знания по теме 2, делать
выводы.
Отвечать на итоговые вопросы темы. Выполнять задания
для самоконтроля. Высказывать своё
мнение по
проблемным вопросам.
Обсуждать
выполнение
создаваемых
проектов.
Оценивать
свои
достижения
и
достижения
одноклассников по усвоению учебного материала

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч)
Процессы
жизнедеятель- Минеральное питание растений и значение воды
Объяснять роль
корневых волосков в
механизме
ности: питание, фотосинтез. Вода как необходимое условие
минерального почвенного питания.
Регуляция
процессов (почвенного) питания. Извлечение растением из Обосновывать роль почвенного питания в жизни растений.
жизнедеятельности.
Взаи- почвы растворённых в воде минеральных солей. Сравнивать
и
различать состав
и
значение
мосвязи организмов и окру- Функция корневых волосков.
органических и минеральных удобрений для растений.
жающей среды
Перемещение воды и минеральных веществ
по Устанавливать взаимосвязь почвенного питания растений
растению.
Значение
минерального
(почвенного) и
условий
внешней
среды.
Использовать
питания. Типы удобрений и их роль в жизни растения. информационные ресурсы для подготовки презентации
Экологические группы растений по отношению к воде проекта о приспо- собленности к воде растений разных
экологических групп
Процессы
жизнедеятель- Воздушное питание растений —
Характеризовать условия, необходимые для воздушного
ности:
питание, фотосин- фотосинтез
питания растений.
тез. Взаимосвязь организ- Условия
образования органических веществ
в Объяснять роль зелёных листьев в фотосинтезе.
мов и окружающей среды. растении. Зелёные растения — автотрофы. Гетеротрофы Приводить примеры организмов —
автотрофов
и
Роль человека в биосфере
как потребители готовых органических веществ. гетеротрофов, находить различия в их питании.
Обосновывать космическую роль зелёных растений.
Значение фотосинтеза в природе
Использовать информационные ресурсы для подготовки
сообщения о роли фотосинтеза на нашей планете
Процессы жизнедеятельно- Дыхание и обмен веществ у растений
Определять сущность процесса дыхания у растений.
сти: питание, фотосинтез, Роль дыхания в жизни растений.
Устанавливать взаимосвязь
процессов
дыхания и
дыхание, обмен веществ. Сравнительная характеристика процессов дыхания и фотосинтеза,
проводить
их
сравнение.
Давать
Роль дыхания в жизнедея- фотосинтеза. Обмен веществ в организме как важней- определения понятия «обмен веществ». Характеризовать
тельности
клетки
и ший признак жизни. Взаимосвязь
обмен веществ как важный признак жизни
организма

Размножение.
Бесполое Размножение и оплодотворение у растений
Характеризовать
значение
размножения
живых
и
половое
размножение. Размножение как необходимое свойство жизни. Типы организмов.
Половые
клетки. Оплодо- размножения: бесполое и половое. Бесполое раз- Называть
и
описывать
способы
бесполого
творение. Рост и развитие множение — вегетативное и размножение спорами. размножения,
приводить
примеры.
Обосновывать
организмов
Главная особенность полового размножения. Особенн биологическую сущность бесполого размножения.
сти оплодотворения у цветковых растений. Двойное Объяснять
биологическую
сущность
полового
оплодотворение. Достижения отечественного учёного размножения.
С.Г. Навашина
Называть основные особенности оплодотворения у
цветковых растений.
Доказывать обоснованность определения
«двойное оплодотворение» применительно к цветковым
растениям.
Сравнивать бесполое и половое размножение растений,
Размножение.
Бесполое Вегетативное размножение растений
и
его Называть характерные черты вегетативного размножения
размножение. Методы изу- использование человеком.
растений.
чения живых
организмов: Особенности вегетативного размножения, его роль в Сравнивать различные способы и приёмы работы в
наблюдение,
измерение, природе. Использование вегетативного размножения процессе вегетативного размножения растений.
эксперимент
человеком: прививки, культура тканей.
Применять знания о способах вегетативного размножения
Лабораторная работа № 5
в практических целях.
«Черенкование комнатных растений»
Формировать умения проведения черенкования в ходе
выполнения лабораторной работы. Наблюдать
за
развитием корней у черенка и фиксировать результаты.
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с
лабораторным оборудованием

Рост и развитие организмов. Рост и развитие
растений. Характерные черты Называть основные черты, характеризующие рост
Экологические
проблемы. процессов роста и развития растений. Этапы
ин- растения.
Последствия
деятельности дивидуального
развития
растений.
Зависимость Объяснять
процессы
развития
растения, роль
человека
в
экосистемах. процессов роста
и развития от условий
среды зародыша.
Взаимосвязи организмов и обитания. Периодичность
протекания
жизненных Сравнивать процессы роста и развития. Характеризовать
окружающей среды
процессов. Суточные и сезонные ритмы. Экологические этапы индивидуального развития растения.
факторы: абиотические, биотические, антропогенные, Устанавливать зависимость роста и развития растений от
их влияние на жизнедеятельность растений.
условий среды.
Обобщение и систематизация знаний по материалам Обобщать и систематизировать знания по теме 3, делать
темы 3
выводы.
Отвечать на итоговые вопросы темы. Выполнять задания
для самоконтроля. Высказывать своё
мнение по
проблемным вопросам.
Обсуждать
выполнение
создаваемых
проектов.
Оценивать
свои
достижения
и
достижения
одноклассников по усвоению учебного материала

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (10 ч)
Многообразие
растений, Систематика растений, её значение для ботаники
Приводить примеры названий различных растений.
принципы их классификации. Происхождение
названий
отдельных растений. Систематизировать растения по группам. Характеризовать
Вид
—
основная
систе- Классификация растений. Вид как
единица единицу систематики — вид. Осваивать приёмы работы с
матическая единица
классификации.
Название вида. Группы царства определителем растений.
Растения. Роль систематики в изучении растений
Объяснять
значение
систематики растений для
ботаники.
Использовать информационные ресурсы для подготовки
презентации сообщения о деятельности К. Линнея и
роли
его исследований
в биологии
Водоросли.
Разнообразие Водоросли, их многообразие в при- роде
Выделять
и
описывать
существенные
признаки
организмов. Значение рас- Общая
характеристика. Строение, размножение водорослей.
тений в природе и жизни водорослей. Разнообразие водорослей. Отделы: Характеризовать главные черты, лежащие в основе
человека
Зелёные, Красные, Бурые
водоросли. Значение систематики водорослей.
водорослей в природе. Использование водорослей Распознавать
водоросли
на
рисунках,
гербарных
человеком
материалах.
Сравнивать водоросли с наземными растениями и
находить общие
признаки. Объяснять процессы
размножения у однокле- точных и многоклеточных
водорослей. Использовать информационные ресурсы для
подготовки сообщения о значении водорослей в природе и
для человека

Усложнение растений в про- Отдел
Моховидные. Общая
характеристика и Сравнивать представителей различных групп растений
цессе
эволюции. Многооб- значение
отдела, делать выводы.
разие растений, принципы их Моховидные, характерные черты строения. Классы: Называть существенные признаки мхов. Распознавать
классификации
Печёночники и Листостебельные, их отличительные представителей моховидных на рисунках, гербарных
черты. Размножение (бесполое и половое) и развитие материалах, живых объектах.
моховидных. Моховидные как споровые растения. Характеризовать признаки принадлежности моховидных к
Значение мхов в природе и в жизни человека.
высшим
споровым растениям. Объяснять процессы
размножения и развития моховидных, их особенности.
Устанавливать взаимосвязь
строения
мхов и их
Лабораторная работа № 6
воздействия на среду обитания.
«Изучение внешнего строения моховидных растений» Изучать и сравнивать внешнее строение зелёного мха
(кукушкина льна) и белого мха (сфагнума), отмечать их
сходство
и
различия.
Фиксировать
результаты
исследований. Соблюдать правила работы в кабинете,
обращения с лабораторным оборудованием
Усложнение растений в про- Плауны.
Хвощи.
Папоротники.
Их общая Находить общие черты строения и размножения плаунов,
цессе
эволюции. Значение характеристика Характерные черты высших споро- хвощей, папоротников, черты их отличия.
растений в природе и жизни вых растений. Чередование полового и бесполого Сравнивать особенности строения и размножения мхов и
человека
размножения
в
цикле
развития.
Общая папоротников, делать выводы о прогрессивном строении
характеристика отделов: Плауновидные, Хвощевид- папоротников. Обосновывать роль папоротникообразных
ные, Папоротниковидные, их значение в природе и в природе и необходимость охраны исчезающих видов.
жизни человека
Использовать информационные ресурсы для подготовки
презентации проекта о разнообразии и роли высших
споровых растений в природе
Рост, развитие и размножение Отдел Голосеменные. Общая характеристика и Выявлять общие черты строения и развития семенных
растений.
Голосеменные. значение
растений.
Основные
растительные Общая характеристика голосеменных. Расселение Осваивать приёмы работы с определителем растений.
сообщества
голосеменных по поверхности Земли. Образование Сравнивать строение споры и семени, находить
семян как свидетельство более высокого уровня преимущества.
развития голосеменных
по
сравнению со Объяснять
процессы
размножения
и
развития
споровыми. Особенности строения и развития голосеменных.
представителей класса Хвойные. Голосеменные на Прогнозировать последствия нерациональной деятельности
территории Рос- сии. Их значение в природе и жиз- ни человека для жизни голосеменных.
человека
Использовать информационные ресурсы для подготовки
презентации проекта о значении хвойных лесов России

Усложнение растений в про- Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и Выявлять
черты
усложнения
организации
цессе эволюции. Покрыто- значение Особенности строения, размножения
и покрытосеменных.
семенные растения, прин- развития.
Сравнительная
характеристика Сравнивать и находить признаки сходства и отличия в
ципы
их
классификации. покрытосеменных и голосеменных растений. Более строении и
жизнедеятельности покрытосеменных и
Охрана редких
и исчеза- высокий уровень развития покрытосеменных по голосеменных. Применять приёмы работы с определителем
ющих видов растений
сравнению
с
голосеменными,
лучшая растений.
приспособленность к
различным
условиям Устанавливать
взаимосвязь
приспособленности
окружающей среды. Разнообразие жизненных форм покрытосеменных к условиям
среды. Выделять и
покрытосеменных.
Характеристика
классов сравнивать существенные признаки строения однодольных
Двудольные и Однодольные растения, их роль в и двудольных растений.
природе и жизни человека. Охрана редких
и Объяснять причины использования покрытосеменных для
исчезающих видов
выведения
культурных
форм.
Использовать
информационные ресурсы для подготовки презентации
проекта об охраняемых видах покрытосеменных растений
Разнообразие
организмов. Семейства
класса
Двудольные
Общая Выделять основные признаки класса Двудольные.
Важнейшие
сельскохозяй- характеристика.
Семейства:
Розоцветные, Описывать отличительные признаки семейств класса.
ственные культуры. Ядови- Мотыльковые, Крестоцветные,
Паслёновые, Распознавать представителей семейств на рисунках,
тые растения. Роль человека в Сложноцветные.
Отличительные
признаки гербарных материалах, натуральных объектах.
биосфере
семейств. Значение в природе и в жизни человека. Применять приёмы работы с определителем растений.
Сельскохозяйственные культуры
Использовать информационные ресурсы для подготовки
презентации проекта о роли растений класса Двудольные в
природе и в жизни человека
Разнообразие
организмов. Семейства
класса
Однодольные
Общая Выделять признаки класса Однодольные. Определять
Охрана редких
и исчеза- характеристика. Семейства: Лилейные, Луковые, признаки деления классов Двудольные и Однодольные на
ющих видов растений.
Злаки. Отличительные признаки. Значение в при- семейства. Описывать характерные черты
семейств
Важнейшие
сельскохозяй- роде,
жизни человека. Исключительная роль класса Однодольные.
ственные культуры
злаковых растений
Применять приёмы работы с определителем растений.
Приводить примеры охраняемых видов.
Использовать информационные ресурсы для подготовки
презентации проекта о практическом использовании
растений семейства Однодольные, о значении злаков для
живых организмов

Объяснять сущность понятия об эволюции живого мира.
Эволюция растений. Резуль- Историческое развитие растительного мира
Описывать основные этапы
таты эволюции: многообразие Понятие об эволюции живого мира.
эволюции организмов на
видов, приспособлен- ность Первые
обитатели
Земли.
История
развития Земле.
организмов к среде обитания. растительного мира.
Выход растений на сушу. Выделять этапы развития растительного мира. Называть
Охраняемые виды
Характерные черты приспособленности к наземному черты приспособленности растений к наземному образу
образу жизни. Н.И. Вавилов о результатах эволюции жизни.
растений, направляемой человеком. Охрана редких и Использовать информационные ресурсы для подготовки
исчезающих видов
сообщения о редких и исчезающих видах растений
Система и эволюция орга- Многообразие и происхождение культурных растений Называть основные признаки отличия культурных
нического мира. Охраняемые История происхождения культурных
растений от дикорастущих.
виды. Значение растений в растений. Значение искусственного отбора и Объяснять способы расселения растений по земному шару.
природе и жизни человека. селекции. Особенности культурных
растений. Характеризовать роль человека в появлении многообразия
Роль человека в биосфере
Центры их происхождения. Расселение растений. культурных растений. Приводить примеры культурных
Сорные растения, их значение.
растений своего региона.
Характеризовать роль сорных растений в природе и жизни
человека.
Использовать информационные ресурсы для подготовки
презентации сообщения о жизни и научной деятельности
Н.И. Вавилова.
Дары Старого и Нового Света
Дары Старого (пшеница, рожь, капуста, виноград, Называть родину наиболее распространённых культурных
банан) и Нового (картофель, томат, тыква) Света. растений (пшеницы, ржи, картофеля, капусты, тыквы,
История и центры их появления. Значение растений томата, банана и др.). Объяснять причины вхождения
в жизни человека.
картофеля в ряд ведущих сельскохозяйственных культур
России.
Называть причины широкого использования человеком
Обобщение и систематизация знаний по материалам злаковых растений — пшеницы, ржи и ячменя.
темы 4
Характеризовать значение растений в жизни человека.
Обобщать и систематизировать знания по теме 4, делать
выводы.
Отвечать на итоговые вопросы темы. Выполнять задания
для самоконтроля.
Высказывать своё мнение по проблемным вопросам.
Обсуждать выполнение создаваемых проектов. Оценивать
свои достижения и достижения одноклассников по
усвоению учебного материала

Тема 5. Природные сообщества (4 ч)
Экосистемная
организация Понятие о природном сообществе
Объяснять сущность понятия «природное сообщество».
живой природы. Экосистема. — биогеоценозе и экосистеме Понятие о природном Устанавливать
взаимосвязь
структурных
звеньев
Круговорот
веществ
и сообществе (биогеоценозе, экосистеме). В.Н Сукачёв о природного сообщества.
структуре природного сообщества и функциональном Оценивать роль круговорота веществ и потока энергии в
превращения энергии
участии живых
организмов в нём.
Круговорот экосистемах.
веществ
и поток
энергии как главное условие Выявлять преобладающие типы природных сообществ
существования
природного
сообщества. родного края.
Совокупность живого населения природного сооб- Характеризовать влияние абиотических факторов на
щества
(биоценоз). Условия
среды обитания формирование природного сообщества.
(биотоп). Роль растений в природных сообществах Использовать информационные ресурсы для подготовки
сообщения о природных сообществах России
Методы
изучения живых Экскурсия
Наблюдать природные явления, фиксировать результаты
организмов:
наблюдение, «Весенние явления в жизни экосистемы (лес, парк, наблюдений,
делать
выводы.
Выполнять
измерение, эксперимент.
луг, болото)»
исследовательскую работу: находить изучаемые виды
Экосистемная
организация
растений, определять количество ярусов в природном
живой природы
сообществе, называть жизненные формы растений,
отмечать весенние явления в природе. Систематизировать и
обобщать знания о мно- гообразии живого мира.
Соблюдать правила поведения в природе
Результаты эволюции: мно- Совместная жизнь организмов в при родном Характеризовать условия обитания растений в разных
гообразие видов,
приспо- сообществе
ярусах природного сообщества. Называть
черты
собленность
организмов к Ярусное
строения природного сообщества — приспособленности растений к существованию в условиях
среде обитания. Взаимосвязи надземное и подземное. Условия
обитания яруса.
Работать
в
паре:
приводить
примеры
организмов и окружающей растений в биогеоценозе. Многообразие форм взаимодействия живых
организмов при
совместном
среды
живых организмов как следствие ярусного строения обитании
в
природном
сообществе.
Объяснять
природных сообществ
целесообразность ярусности в жизни живых организмов.
Смена природных сообществ и её причины
Называть причины появления разнообразия живых
организмов в ходе эволюции
Объяснять причины смены природных сообществ.

Понятие о смене природных сообществ. Причины Приводить примеры смены
природных сообществ,
смены: внутренние и внешние. Естественные и вызванных внешними и внутренними причинами.
культурные природные сообщества, их осо- Объяснять
причины
неустойчивости
культурных
бенности и роль
в биосфере. Необходимость сообществ
—
агроценозов.
Аргументировать
мероприятий
по
сохранению природных необходимость
бережного отношения к природным
сообществ.
сообществам.
Обобщение
и систематизация знаний по Обобщать и систематизировать знания по теме 5, делать
материалам темы 5
выводы.
Итоговый контроль
Отвечать на итоговые вопросы темы. Выполнять задания
Контроль и систематизация знаний по материалам для самоконтроля. Высказывать
своё
мнение
по
курса биологии
проблемным вопросам.
6 класса. Выявление уровня сформированности Обсуждать выполнение создаваемых проектов. Оценивать
основных видов учебной деятельности. Обсуждение свои достижения и достижения одноклассников по
заданий на лето
усвоению учебного материала
Систематизировать и обобщать знания по темам курса
биологии 6 класса.
Использовать учебные действия для формулировки
ответов.
Называть
представителей
и
характеризовать
отличительные признаки царства
Растения.
Объяснять строение и функции органов и систем органов
растений.
Устанавливать
взаимосвязь
жизнедеятельности
растительных организмов и существования экосистем.
Излагать свою точку зрения на необходимость принятия
мер по охране растительного мира.
Выбирать задание на лето, анализировать его содержание

