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Пояснительная записка. 

 
       Рабочая программа составлена на основании нормативно – правовых 

документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ 

 приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями),  

 приказ Министерства образования РФ от 09.03.2012 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений  Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (с изменениями);  

 приказ Министерства образования и науки России от 31 марта 2014 года №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных  к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. "О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253" 

 приказ управления образования и науки Липецкой области от 29.04.2015 № 424 

«О базисных учебных планах для образовательных учреждений Липецкой 

области на 2015-2016 учебный год»; 

 основная общеобразовательная программа основного общего образования 

МБОУ СОШ №47 г. Липецка; 

 учебный план МБОУ СОШ №47 г. Липецка на 2015-2016 учебный год; 

 -  календарный учебный график МБОУ СОШ №47 г Липецка на 2015-2016    

учебный год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о программе. 

     Рабочая программа составлена с учетом Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. Примерной программы основного 

общего образования по биологии и программы по биологии для 6 – ого класса 

«Биология – 6 (Раздел «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники)». Рабочая 

программа  ориентирована на использование учебника: И.Н. Пономарева, О.А. 

Корнилова, В.С. Кучменко. Биология: Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники: 

учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений / Под ред. И.Н. 

Пономаревой. _ М.: Вентана – Граф, 2009г.. – 240 с.:ил. 

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 включает в себя сведения о строении, 

жизнедеятельности растений, бактерий, грибов, их разнообразия в природе Земли 

в результате эволюции. 

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.  

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.  В связи с отсутствием в кабинете биологии сенной 

палочки лабораторная работа по изучению строения бактериальной клетки не 

проводится. Но в программу включена лабораторная работа по изучению 

морфологических признаков классов однодольных и двудольных растений. 

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. 

 В программе предусмотрены проведения сезонных экскурсий по изучению 

осенних и весенних изменений в мире растений и практических работ на 

пришкольном участке. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цели  изучения биологии. 

  Содержание курса ставит целью обеспечить ученикам понимание высокой 

значимости жизни, понимание ценности знаний о своеобразии царств: растений, 

бактерий и грибов в системе биологических знаний научной картины мира и в 

плодотворной практической деятельности; сформировать основополагающие 

понятия о клеточном строении живых организмов, об организме и биогеоценозе 

как  особых формах (уровнях) организации жизни, о биологическом разнообразии 

в природе Земли как результате эволюции и как основе ее устойчивого развития.  

В программе за счет некоторого сокращения анатомического и морфологического 

материала расширен экологический.  

Экологические понятия вводятся с первых уроков при ознакомлении 

учащихся: с многообразным проявлением свойств организмов; взаимосвязями 

растений, бактерий и грибов с окружающей средой; растительным сообществом, 

со значением растений в природе; ролью человека в природе. 

Внесенные изменения в примерную программу. 

Изучение многообразия растительного мира Земли происходит на примерах 

растений Липецкой области. 

Количество учебных часов. 

Согласно действующему учебному плану рабочая программа для 6 – го 

класса  предусматривает обучение биологии в объеме 70 часов (2 часа в неделю). 

Проводится 20 лабораторных работ, 2-е  практические работы, 2-е экскурсии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание рабочей программы 
 

Введение (1ч) 

Царства органического мира и место растений в нем. Начало изучения 

царства растений. Наука о растениях — ботаника. Общие сведения о 

многообразии растений на Земле. Основные направления применения бо-

танических знаний. 

1. Общее знакомство с растениями (5 ч) 

Многообразие растений: культурные и дикорастущие; однолетние и 

многолетние; лекарственные и декоративные. Жизненные формы растений: 

деревья, кустарники, кустарнички, травы. Многообразие растений Липецкой 

области. 

Признаки растений. Основные органы растений. Растение как живой организм 

и как биосистема. Семенные и споровые растения. Цветковые растения Липецкой 

области. 

Условия жизни растений. Основные экологические факторы, влияющие на 

жизнедеятельность растений в условиях Липецкой области. Среды жизни 

организмов на Земле: водная, назем-но-воздушная, почва и организм как среда 

жизни паразитов. Условия жизни организмов в этих средах. Многообразие 

растений в связи с условиями их произрастания в разных средах жизни. 

Приспособленность у  растений Липецкой области. 

Жизнь растений осенью. Изменения в природных условиях. Изменения у 

растений: прекращение роста, образование побегов возобновления, 

плодоношение, рассыпание семян. Окраска листьев, листопад, веткопад. Их 

значение в жизни растений. 

Лабораторные работы 

Знакомство с цветковым растением  

 

Практическая работа (1 ч) 

Осенние работы по уходу за растениями в комнатных условиях, в саду, в 

парке, огороде и на пришкольном участке. 

 

Экскурсия(1 ч) 

 Осенние изменения в жизни растений в условиях Липецкой области. 

2. Клеточное строение растений (4 ч) 

Увеличительные приборы: микроскопы, лупа. Приемы пользования 

увеличительными приборами. Приготовление микропрепарата. Материалы и 

оборудование. Культура труда и техника безопасности в работе. 

 

 

 



 

Клетка — основная структурная единица организма растения. Строение 

растительной клетки: оболочка, цитоплазма, ядро, пластиды, вакуоль с 

клеточным соком, включения. Разнообразие растительных клеток по форме, 

размерам. 

Понятие о тканях. Разнообразие тканей у растений: образовательные, 

покровные, основные (ассимиляционные и запасающие), проводящие, 

механические. Клеточное строение органов растения. Растение — много-

клеточный организм. 

Жизнедеятельность клеток. Рост и деление клеток. Дыхание и питание клеток. 

Движение цитоплазмы. Зависимость процессов жизнедеятельности клетки от ус-

ловий окружающей среды. 

Органические вещества в клетке: углеводы (сахара, крахмал), белки, жиры, 

нуклеиновые кислоты и неорганические: вода, растворы солей. Накопление 

солнечной энергии в органических веществах. Запасные питательные вещества и 

отложение их в клетке, тканях и органах растений. 

Лабораторные работы 

Знакомство с приемами работы с увеличительными приборами и лабораторными 

инструментами. Приготовление микропрепарата. Рассмотрение строения расти-

тельных клеток на примере листа элодеи и кожицы лука. 

3. Органы цветковых растений (19 ч)  

Семя (3 ч) 

Внешнее и внутреннее строение семян. Типы семян. Строение семени 

двудольных и однодольных цветковых растений. Зародыш растений в семени. 

Роль запасающей ткани. Разнообразие семян. Прорастание семян. Значение семян 

для растения как органа его размножения и распространения. 

Условия прорастания семян. Всхожесть семян. Длительность сохранения 

всхожести семян. Глубина заделки семян в почву. Значение скорости 

прорастания семян в природе и в хозяйстве человека. Значение семян в природе. 

Хозяйственное значение семян в условиях Липецкой области. 

Лабораторные работы 
Строение семян двудольных и однодольных растений. Знакомство с 

разнообразием семян овощных культур. 

Корень (3 ч) 

Внешнее и внутреннее строение корня как вегетативного органа растения. 

Зоны корня: деления, растяжения, всасывания, проведения. Кончик корня — 

апекс и корневой чехлик. Рост корня. Корневые волоски и их роль в 

жизнедеятельности корня и всего растения. Ветвление корней. 

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

стержневые и мочковатые. Разнообразие корней у растений. Значение корней в 

связи с выполняемыми функциями: питание, закрепление в почве, размножение 

растений, отложение запасных питательных веществ. 

 

 



 

Видоизменения корней в связи с выполняемыми функциями (запасающие, 

воздушные, дыхательные, ходульные, досковидные, присоски, втягивающие) в 

условиях Липецкой области. 

      Лабораторные работы 
Изучение внешнего строения корней у проростков (гороха или тыквы, фасоли и 

пшеницы). Рассмотрение главного, боковых и придаточных корней у тыквы и 

пшеницы. Определение зоны роста (растяжения) у корня. 

Побег (8 ч) 

Строение и значение побегов у растений. Почка — зачаточный побег растения. 

Почки вегетативные и генеративные. Развитие побега из почки. Годичный побег. 

Ветвление растений. Приемы увеличения ветвления. 

Лист как боковой орган побега. Внешнее и внутреннее строение листа. Мякоть 

листа и покровная ткань. Устьица. Световые и теневые листья у растений. Разно-

образие листьев и их значение у растений. Лист как специализированный орган 

фотосинтеза, испарения и газообмена. Видоизменения листьев в условиях 

Липецкой области. 

Стебель как осевая часть побега и как орган проведения питательных веществ. 

Узлы и междоузлия. Внутреннее строение стебля. Рост стебля в длину и толщину. 

Роль камбия. Годичные кольца. 

Многообразие побегов: вегетативные и генеративные, вегетативно-

генеративные, наземные и подземные; укороченные и удлиненные. 

Видоизменения побегов в условиях Липецкой области. 

Побеги растений в зимнее время. Знакомство с деревьями и кустарниками  

Липецкой области в безлистном состоянии, с почками возобновления у деревьев 

и трав в зимнее время. 

Лабораторные работы 

Строение вегетативных и цветочных почек. Внешнее строение листа. 

Нахождение устьиц на листе. Внутреннее строение листа. Рассмотрение 

годичных колец на поперечном срезе (спиле) дерева. Рассмотрение строения 

корневища, клубня и луковицы. 

 

Цветок и плод (4 ч) 

Цветок, его значение и строение. Околоцветник. Чашечка. Венчик. Мужские и 

женские части цветка; тычинки, пестик. Особенности цветков у двудольных и од-

нодольных растений. Соцветия. Биологическое значение соцветий. 

Цветение и опыление растений. Виды опыления. Приспособительные 

особенности цветков к опылению у насекомоопыляемых, ветроопыляемых и 

самоопыляемых растений. Совместная эволюция цветков и животных-

опылителей. Способы опыления на примере растений Липецкой области. 

Плод как орган размножения и расселения цветковых растений. Разнообразие 

плодов: сухие и сочные, раскрываемые и нераскрываемые, односемянные и мно-

госемянные. Приспособительные особенности у растений к распространению 

плодов и семян. 

 



 

 

Взаимосвязь органов растения как живого организма. Зависимость 

жизнедеятельности растений от условий окружающей среды. 

Лабораторные работы 

 Рассмотрение строения цветка. Изучение типов соцветий. 

Сравнение цветков насекомоопыляемых и ветроопыляемых растений липецкой 

области. 

4. Основные процессы жизнедеятельности растений (11ч) 

Корневое питание растений. Поглощение воды и питательных минеральных 

веществ из почвы. Роль воды и корневых волосков. Условия, обеспечивающие 

почвенное питание растений. Удобрения: органические и минеральные (азотные, 

калийные, фосфорные и микроэлементы). 

Воздушное питание растений. Фотосинтез, роль солнечного света и хлорофилла в 

этом процессе. Роль зеленых растений как автотрофов, запасающих солнечную 

энергию в химических связях органических веществ. Автотрофы и гетеротрофы 

Липецкой области. 

Космическая роль зеленых растений: создание органических веществ, 

накопление энергии, поддержание постоянства содержания углекислого газа и 

накопление кислорода в атмосфере, участие в создании почвы на Земле. 

Дыхание растений. Поглощение кислорода, выделение углекислого газа и 

воды. Зависимость процесса дыхания растений от условий окружающей среды. 

Роль воды в жизнедеятельности растений. Экологические группы растений по 

отношению к воде в условиях Липецкой области. 

Размножение растений. Половое и бесполое размножение. Понятие об 

оплодотворении у растений и образовании зиготы. Биологическое значение 

полового и бесполого способов размножения. Споры и семена как органы 

размножения и расселения растений по  Липецкой области. Вегетативное 

размножение, его виды и биологическая роль в природе. Использование вегета-

тивного размножения в растениеводстве Липецкой области. Черенкование, 

отводки, прививки (черенком и глазком), размножение тканями. 

Рост и развитие растений. Зависимость роста и развития растений от условий 

окружающей среды. Направленность роста побегов и корней. Понятие об индиви-

дуальном развитии (онтогенезе). Этапы развития растения (зародышевый, 

молодости, зрелости и старости). Продолжительность жизни растений. 

Лабораторные работы 
Черенкование комнатных растений. Черенкование корневища и корня, деление 

клубня, луковицы. Изучение приемов искусственного опыления растений 

Липецкой области. Ознакомление с приемами опытнической работы (закладка 

опыта, ведение записей в дневнике наблюдений, подведение итогов). 

5. Основные отделы царства растений (10 ч) 

Понятие о систематике растений. Растительное царство. Деление его на 

полцарства, отделы, классы, семейства, роды и виды. Вид — основная единица  

 



 

систематики растений. Основные систематические группы растений Липецкой 

области. 

Подцарство Водоросли. Общая характеристика одноклеточных и 

многоклеточных водорослей. Многообразие пресноводных и морских 

водорослей. Многообразие водорослей Липецкой области. Значение водорослей 

в природе и народном хозяйстве. 

Отдел Мохообразные. Разнообразие мхов. Общая характеристика печеночных 

и зеленых мхов как высших споровых растений. Размножение и развитие мхов. 

Сфагновые мхи. Значение мхов в природе и народном хозяйстве. Охрана 

мохообразных растений. Мохообразные растения Липецкой области. 

Отдел Папоротникообразные. Общая характеристика папоротников, хвощей, 

плаунов как высших споровых растений. Размножение и развитие папоротников. 

Былой расцвет папоротникообразных. Значение современных 

папоротникообразных в природе и для человека. Охрана растений и мест их 

произрастания. Охрана папоротникообразных растений Липецкой области. 

Отдел Голосеменные растения. Их общая характеристика и многообразие как 

семенных растений. Хвойные растения в регионе школы. Семенное размножение 

хвойных растений на примере сосны. Значение хвойных растений и хвойных 

лесов в природе и в хозяйстве человека. Охрана леса. 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения. Их общая характеристика. 

Многообразие покрытосеменных растений. Значение покрытосеменных растений 

в природе и хозяйстве человека. Деление цветковых растений на классы 

двудольных и однодольных растений. Семейства двудольных растений 

(Розоцветные, Крестоцветные, Бобовые, Пасленовые и Сложноцветные). Се-

мейства однодольных растений (Лилейные, Луковые, Злаки).Семейства 

однодольных и двудольных растений Липецкой области. 

Лабораторные работы 
Одноклеточные и многоклеточные водоросли и внешнее строение мхов, 

папоротникообразных и голосеменных растений. Споры мха и папоротника. 

Изучение строения шишек и семян хвойных. Изучение морфологических 

признаков классов однодольных и двудольных растений. 

 

 

6. Историческое развитие многообразия растительного мира на 

Земле (3 ч) 

Развитие растительного мира. Понятие об эволюции как процессе усложнения 

растений и растительного мира. Многообразие растительных групп как результат 

эволюции. Приспособительный характер эволюции. Развитие растительного мира 

Липецкой области. 

Многообразие и происхождение культурных растений. Отбор и селекция 

растений. Центры происхождения культурных растений. Районированные сорта 

растений Липецкой области. 

Дары Старого и Нового Света. История появления в стране картофеля и 

пшеницы (или других культурных растений). 

 



 

 

 

 

                           7. Царство Бактерии (3 ч) 

Бактерии как древнейшая группа живых организмов. Общая характеристика 

бактерий. Отличие клетки бактерий от клетки растения. Понятие о прокариотах и 

эукариотах. 

Разнообразие бактерий (по форме, питанию, дыханию). Распространение 

бактерий. Значение бактерий в природе и для человека (экологическое, 

болезнетворное, биотехнологическое). 

 

8. Царство Грибы. Лишайники (4 ч) 

Общая характеристика грибов как представителей особого царства живой 

природы — Грибы. Питание, дыхание, споровое размножение грибов. Плесневые 

грибы: мукор, пеницилл. Одноклеточные грибы — дрожжи. Многоклеточные 

грибы. Шляпочные грибы. Съедобные и несъедобные грибы. 

Многообразие грибов: сапрофиты, паразиты, хищники, симбионты. Понятие о 

микоризе. Приемы защиты растений от грибов-паразитов. Значение грибов в 

природе и хозяйстве человека. 

Лишайники, особенности их строения, питания и размножения. Многообразие 

лишайников. Значение лишайников в природе и хозяйстве человека. Индика-

торная роль лишайников. Многообразие лишайников Липецкой области. 

Лабораторные работы 

Изучение внешнего вида плесневого гриба мукор.  

Строение плодовых тел пластинчатых и трубчатых шляпочных грибов. 

Изучение внешнего вида плодового тела гриба-трутовика. 

 Строение слоевища двух-трех представителей лишайников.  

 

Экскурсия (1ч.) 

Весенние изменения в жизни растений 

 

Практическая работа (1 ч) 

Весенние работы по уходу за комнатными растениями. Подбор семян к 

выращиванию рассады для школьного учебно-опытного участка. Работа на 

пришкольном учебно-опытном участке. Весенние работы по благоустройству 

растительных сообществ вокруг школы, на подшефном участке растительности 

(парк, лес, поле). 

 

 

9. Природные сообщества (4 ч) 

Понятие о природном сообществе (биогеоценозе) как биосистеме и 

экосистеме. Жизнь растений в природе. Понятие о растительном сообществе как 



 

совместной жизни растений. Характеристики природного сообщества как 

биосистемы: местообитание, видовой состав, количество видов в сообществе, 

ярусность, взаимосвязи между растениями. 

Приспособленность растений к совместной жизни в природном сообществе. 

Основные свойства растений разных ярусов. Участие животных в жизни 

природного сообщества. Понятие о биогеоценозе как совокупности растений, 

животных, грибов, бактерий и условий среды обитания. Понятие об экосистеме. 

Место и роль растительного сообщества в биогеоценозе (экосистеме) в условиях 

Липецкой области. 

Понятие о смене природных сообществ (биогеоценозов). Формирование и 

развитие природного сообщества на примере елового леса (березняк — 

смешанный лес — ельник). Причины, вызывающие смену природного со-

общества. 

Многообразие природных сообществ Липецкой области: естественные и 

культурные. Луг, лес, болото как примеры естественных природных сообществ. 

Культурные природные сообщества (поле, сад, парк). Отличие культурных 

сообществ от естественных. Зависимость их от человека. 

Роль человека в природе. Понятия: рациональное природопользование, охрана 

растений, охрана растительности, растительные ресурсы, охрана природы, эко-

логия. Красная книга Липецкой области. Роль школьников в изучении богатства 

родного края, в охране природы, в экологическом просвещении населения 

Липецкой  области. 

Практические работы 
Весенние работы на пришкольном участке.  

Задания на лето (1ч.) 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                      Учебно-тематический план в 6 классе. 

              

          

                   Содержание 

                  Кол-во часов 

 

        Теор.      Практ. 

Введение. Наука  о растениях. 

 

1.Общее знакомство с растениями. 

 

2.Клеточное строение растений. 

 

Осенние изменения в жизни растений 

г. Липецка(экскурсия №1) 

 

Практическая работа на пришкольном 

участке №1. 

 

3. Органы цветковых растений. 

 

4.Основные процессы 

жизнедеятельности растений. 

 

 5.Основные отделы царства 

растений. 

 

 

6. Историческое развитие 

растительного мира на Земле. 

 

7.Царство Бактерии. 

 

8.Царство Грибы. Лишайники. 

 

Весенние изменения в жизни 

растений (экскурсия № 2) 

 

Практическая работа на пришкольном 

участке. №2. 

 

9. Природные сообщества. 

Задания на лето 

Резервное время 

ИТОГО: 

 

1 

 

4 

 

4 

 

1 

 

 

1 

 

 

19 

 

11 

 

 

10 

 

3 

 

 

3 

 

4 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 

 

1 

1 

1 

70 

 

 

 

1 

 

3 

 

1 

 

 

1 

 

 

8 

 

2 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

25 

 



 

 
 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

Называть:  

 общие признаки живого организма;  

  основные систематические категории,  признаки вида, царств живой 

природы, отделов, классов и семейств цветковых растений; причины и 

результаты эволюции.  

Приводить примеры:  

  усложнения  растений    в   процессе эволюции;  

  природных и искусственных сообществ;  

  изменчивости, наследственности и приспособленности растений к среде 

обитания; 

 наиболее распространенных видов и сортов растений 

        Характеризовать:  

  строение, функции клеток бактерий, грибов, растений; 

  деление клетки; 

  строение    и   жизнедеятельность    бактериального, грибного, 

растительного,  лишайника как комплексного организма; 

  дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов 

жизнедеятельности в живом организме; 

 размножение, рост и развитие бактерий, грибов,  растений;  

  вирусы как неклеточные формы жизни; 

  среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, 

биотические, антропогенные); 

  природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность 

организмов к жизни в сообществе;] 

  искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных 

сообществ. 

Обосновывать: 

 взаимосвязь строения и функций органов организма и среды; 

 влияние деятельности человека на многообразие видов растений, на 

среду их обитания,  последствия этой деятельности; 

 роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, 

охраны природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере. 

 

Распознавать: 

   организмы бактерий, грибов, лишайников, растений; 

   клетки, ткани, органы растений; 

 наиболее распространенные виды растений своего региона, растения разных 

семейств, классов, отделов; съедобные и ядовитые грибы.  



 

Сравнивать: 

 строение и функции клеток растений  

 семейства, классы покрытосеменных растений,  царства живой природы. 

Применять знания: 

 о строении и жизнедеятельности растений для обоснования приемов 

их выращивания, мер охраны; 

 о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов для обоснования 

приемов хранения продуктов питания, профилактики отравлений и 

заболеваний; 

 о природных сообществах для обоснования мер их охраны; 

    Делать выводы: 

 о  клеточном строении организмов  всех  царств живой природы; 

 об усложнении растительного мира в процессе эволюции. 

      Наблюдать: 

  сезонные изменения в жизни растений,  

 результаты  опытов  по  изучению жизнедеятельности живых организмов. 

Соблюдать правила: 

 приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

 наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений,  

 проведения простейших опытов изучения жизнедеятельности растений, 

бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, 

поведения в природе; 

 здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; 

профилактики отравления ядовитыми грибами, растениями. 

 

 

 

 

 
 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Литература и средства обучения 

1. И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. Биология: Растения. 

Бактерии. Грибы. Лишайники: учебник для учащихся 6 класса 

общеобразовательных учреждений / Под ред. И.Н. Пономаревой. _ М.: 

Вентана – Граф, 2009г.. – 240 с.:ил. 

2.  Акперова И.А. Уроки биологии в 6 классе. – М.: Дрофа, 2005. – 156с. 

3. Айзек Азимов. Краткая история биологии. От алхимии до генетики. Пре. 

с англ. - М: ЗАО Центрполиграф, 2004. – 98с. 

4. Акимов С.И. и др. Биология в таблицах, схемах, рисунках. Учебно-

образовательная серия. - М: Лист-Нью, 2004. – 1117с. 

5. Богданов В.Д., Большаков В.Н., Госькова О.А. Рыбы Среднего Урала. 

Справочник-определитель. – Екатеринбург, Сократ, 2006. – 96с. 

6. Большаков В.Н., Бердюгин К.И., Кузнецова И.А. Млекопитающие 

Среднего Урала. Справочник-определитель. – Екатеринбург, Сократ, 

2006.- 96с. 

7. Борзова ЗВ, Дагаев АМ. Дидактические материалы по биологии: 

Методическое пособие. (6-11 кл) -  М: ТЦ «Сфера», 2005. – 126с. 

8. Галеева Н.Л. Сто приемов для учебного успеха ученика на уроках 

биологии. – М.: «5 за знания», 2006.- 112с. 

9. Егорова Т.А., Клунова С.М. Основы биотехнологии. – М.: ИЦ 

«Академия», 2004. – 112с. 

10. Еськов К.Ю. История Земли и жизни на ней: от хаоса до человека             

/К.Ю. Еськов. – М.: НЦ ЭНАС, 2004. – 154с. 

11. Красная книга Липецкой области. – Липецк. 

12. Мамаев С.А., Кожевников А.П. Деревья и кустарники. Справочник-

определитель. – Екатеринбург: Сократ, 2006. – 96с. 

13. Методика обучения биологии: Учеб. пособие / В.С.Конюшко,                     

С.Е. Павлюченко, С.В. Чубаро. – Мн.: Книжный дом, 2004. – 115с. 

14. Новоженов Ю.И. Филетическая эволюция человека.– Екатеринбург, 

2005. – 78с. 

15.  Природоведение. Биология.  Экология: 5- 11 классы: программы. – М.: 

Вентана-Граф, 2008. -176с. 

16. Сборник нормативных документов. Биология. Федеральный компонент 

Государственного стандарта. – М.: Дрофа, 2004. – 46с. 



 

 

 

 

 

 

Интернет-материалы 

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-

материалов для учителей биологии по разным биологическим 

дисциплинам. 

http://charles-darvin.narod.ru/ Электронные версии произведений Ч.Дарвина. 

http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3. Информация о школьном 

оборудовании. 

http://www.ceti.ur.ru Сайт Центра экологического обучения и информации. 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов.  
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        Календарно-тематическое планирование в 6-х классах. 

 
№ Тема урока Кол. 

часо

в 

Виды и 

формы 

контроля 

Дата 

по плану 

Фактическая 

дата 

6а 6б 6в 6а 6б 6в 

 Введение. Наука о растениях. 1        

I. Общее знакомство с растениями. 

 
5        

1. Мир растений. 1 Фронт. 

беседа 

      

2. Разнообразие растений. 

Многообразие растений Липецкой 

области. Л.р.№1«Знакомство с 

цветковым растением» 

1 Лабораторн

ая работа 

      

3. Растение – живой организм.  1  Фронт. 

беседа 

      

4. Условия жизни растений в 

Липецкой области. 

1 Инд. беседа       

5. Обобщающее повторение. 1 Тестирован

ие 

      

II. Клеточное строение растений. 4  

1. Микроскоп и лупа – приборы для 

изучения  строения 

растений.Л.р.№2  «Строение 

микроскопа, правила работы с 

ним». 

1 Лабораторн

ая работа 

      

2. Строение растительной клетки. 

Л.р. №3 «Приготовление 

микропрепарата». 

1 Лабораторн

ая работа 

      

3. Жизнедеятельность клетки. Л.р.№4  

«Изучение клеток кожицы лука». 

1 Лабораторн

ая работа  

      

4. Ткани растений и их виды. 1 Инд. беседа       

 Осенние изменения в жизни 

растений. Экск.№1 «Осенние 

изменения в жизни растений г. 

Липецка» 

1 Фронт. 

беседа 

      

 Практическая работа на 

пришкольном участке. Пр. р. №1  

«Удаление органов растений. 

Подготовка растений к зиме». 

1 Практическ

ая работа. 

      

III. Органы цветковых растений. 19  

 1. Семя. Внешнее и внутреннее 

строение. Л.р.№5 «Изучение 

строения семени фасоли». 

1 Лабораторн

ая работа 

      

2. Условия прорастания семян. 

Климатические условия Липецкой 

области. 

1 Фронт. 

опрос 

      

3. Значение семян. 1 Инд. беседа       



 

4. Корень. Внешнее строение 

корня.Л.Р.№6 «Строение корня у 

проростков тыквы». 

1 Лабораторн

ая работа 

      

 5. Внутреннее строение корня. 1 Фронт. 

опрос 

      

6. Значение корней и их разнообразие 

в условиях Липецкой области. 

1 Фронт. 

опрос 

      

7. Побег. Строение и значение 

побега. 

1 Инд. беседа       

8. Почка – зачаточный побег.Л.р.№7  

«Строение вегетат.  генерат  

порек». 

1  

Лабораторн

ая раб. 

      

9. Лист – часть побега. Внешнее и 

внутреннее строение листа. Л.р.№8 

«Внешнее строение листа». 

1 Лабораторн

ая раб. 

      

10. Значение листа в жизни растений. 1 Фронт. 

беседа 

      

11. Стебель, его строение и значение. 

Л.р. № 9 «Внешнее и внутреннее 

строение стебля» 

 

1 

 

Лабораторн

ая раб. 

      

12. Многообразие стеблей у 

надземных растений в условиях 

Липецкой области. 

1 Тестирован

ие 

      

13. Видоизменения подземных 

побегов.  Л.р. №10 «Внешнее 

строение корневища и клубня» 

1 Лабораторн

ая раб. 

      

14. Взаимосвязь вегетативных  

органов растения как организма 

(обобщающий урок) 

1 Тестирован

ие 

      

15. Цветок – генеративный орган, его 

строение и значение. Л.р. №11  

«Типы соцветий» 

1 Лабораторн

ая раб. 

      

16. Цветение и опыление 

растений.Л.р.№12 «Изучение 

цветков насекомоопыляемых  и 

ветроопыляемых растений». 

1 Лабораторн

ая раб. 

      

17. Плод. Разнообразие и значение 

плодов. 

1  Фронт. 

опрос 

      

18. Растительный организм как живая 

система в условиях Липецкой 

области. 

1  Инд. 

беседа 

      

19.  Обобщающий урок. 1 Тестирован

ие 

      

IV. Основные процессы 

жизнедеятельности растений 

11  

1. Почвенное (корневое) питание 

растений. 

1  Фронт. 

беседа 

      

2. Воздушное питание растений-  

фотосинтез. 

1 Инд. беседа       

3. Космическая роль зеленых 

растений. 

1 Фронт. 

опрос 

      

4. Дыхание у растений и обмен 

веществ. 

1 Фронт. 

опрос 

      



 

5. Значение воды в 

жизнедеятельности 

растений.Л.р.№13 «Растения 

разных экологических групп пор 

отношению к воде». 

1 Лабораторн

ая раб. 

      

6. Размножение и оплодотворение у 

растений Липецкой области. 

1 Фронт. 

беседа 

      

7. Вегетативное размножение у 

растений. Л.р. №14 «Черенкование 

комнатных растений». 

1 Лабораторн

ая работа 

      

8. Использование вегетативного 

размножения человеком. 

1 Инд. беседа       

9. Рост и развитие растительного 

организма. 

1 Фронт. 

опрос 

      

10. Зависимость роста и развития 

растений от окружающей среды. 

Климатические условия Липецкой 

области. 

1 Инд. беседа       

11. Обобщающий урок. 1 Тестирован

ие 

      

V. Основные отделы царства 

растений  

10  

1. Понятие о систематике растений. 1 Инд. беседа       

2. Водоросли. Общая характеристика.  1 Инд. беседа       

3. Отдел Мохообразные.  Общая 

характеристика и значение. Л.р. 

№15 «Изучение внешнего строения 

моховидных растений Липецкой 

области» 

1 Лабораторн

ая работа 

      

4. Отдел Папоротниковидные. Общая 

характеристика и значение. Л.р. 

№16 «Изучение внешнего строения 

папоротниковидных растений 

Липецкой области». 

 

1 

 

Лабораторн

ая работа 

      

5. Отдел Голосеменные. Общая 

характеристика и значение. Л.р. № 

17 « Знакомство с разнообразием 

голосеменных растений Липецкой 

области» 

 

1 

 

Лабораторн

ая работа 

      

6. Отдел Покрытосеменные. Общая 

характеристика и значение 

голосеменных растений Липецкой 

области».  

 

1 

Лабораторн

ая работа 

      

7. Л.р. №18 «Знакомство с 

разнообразием покрытосеменных  

на примере комнатных растений». 

1 Лабораторн

ая работа 

      

8. Семейства класса Двудольные. 1 Фронт. 

опрос 

      

9. Семейства класса Однодольные. 

Л.р.№19 «Морфологические 

признаки классов однодольных и 

двудольных растений Липецкой 

области». 

1 Лабораторн

ая работа 

      



 

10. Обобщающий урок. 1 Тестирован

ие. 

 

 

      

VI. Историческое развитие 

растительного мира на Земле. 

4  

1. Понятие об эволюции 

растительного мира. 

1 Фронт. 

беседа 

      

2. Эволюция высших растений 

Липецкой области. 

1 Инд. беседа       

3. Многообразие и происхождение 

культурных растений Липецкой 

области. 

1 Фронт. 

опрос 

      

4. Дары нового и старого света. 1 Тестирован

ие 

      

VII. Царство Бактерии . 3        

1. Бактерии. Общая характеристика. 1 Фронт. 

опрос 

      

2. Многообразие бактерий. 1 Инд. опрос       

3. Значение бактерий в природе и 

жизни человека. 

1 Тестирован

ие 

      

VIII. Царство Грибы. Общая 

характеристика. 

3  

1. Царство Грибы. Общая 

характеристика. Л.р.№ 20               

« Строение плесневых грибов». 

1 Лабораторн

ая работа 

      

2. Многообразие и значение грибов 

Липецкой области. 

1 Фронт. 

беседа 

      

3. Лишайники. Общая 

характеристика и значение. 

1 Фронт. 

беседа 

      

 Весенние изменения в жизни 

растений. Экск. №2 «Весенние 

изменения в жизни растений в 

условиях Липецкой области».  

1 Фронт. 

беседа 

      

 Практическая работа на 

пришкольном участке. Практ 

раб. № 2 «Весенние работы на 

пришкольном участке. Посадка 

растений в грунт». 

1 Практич. 

работа 

      

IV. Природные сообщества. 4  

1. Понятие о природном сообществе, 

биогеоценозах, экосистемах 

Липецкой области 

1 Фронт. 

опрос 

      

2. Приспособленность растений к 

совместной жизни  в природном 

сообществе в условиях Липецкой 

области. 

1 Инд. беседа       

3. Смена природных сообществ В 

Липецкой области. 

1 Фронт. 

опрос. 

      

4. Многообразие природных 

сообществ. Жизнь организмов в 

природе. 

1 Тестирован

ие. 

      

 Задания на лето 1 Инд. беседа       



 

      


