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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по биологии для 6 класса  разработана в соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897); 

-  требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

-  Примерной программой основного общего образования; 

-  Основной образовательной программой основного общего образования  ОЧУ  «Ишимская православная гимназия»;  

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

-  авторской  программой под редакцией В.В. Пасечника Биология. 5-6 классы. – М.: Просвещение, 2019. Предметная линия «Линия 

жизни».  

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

 

Цели и задачи изучения курса биологии в 6 классе. 

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

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

организации жизни.   

3. Изучение биологического разнообразия в природе Земли как результате эволюции и основе её устойчивого развития, воспитание 

бережного отношения к ней. 

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

-  освоение учащимися знаний о строении и жизнедеятельности бактериального, грибного, растительного организмов, об особенностях 

обмена веществ у автотрофных и гетеротрофных организмов.   

-  овладение учащимися умениями применять знания о строении и жизнедеятельности растений для обоснования приемов их выращивания, 

мер охраны.   

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

                        Обучение биологии в 6 классе ведется с использованием УМК В.В. Пасечника «Биология. 5-6 классы» 1 раз в неделю, 34 

учебных часа в год. 

 



 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 6 классе являются следующие умения: 

1)   воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

осознание своей этнической принадлежности; знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

3)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4)  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5)  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6)  развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7)  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8)  формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах;  

9)  формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

10)  осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

 



 

Личностные  результаты  освоения  православного  компонента  основных образовательных программ общего образования отражают:  

1)  укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;  

2)   устремленность  личности  к  высшему  идеалу  человеческого совершенства,  выраженного  в  Богочеловеке  –  Господе Иисусе 

Христе  («теосис», «обожение» человека);  

3)   наличие  нравственного  самосознания  (понятия  о  добре  и  зле,  правде  и лжи),  усвоение  таких  качеств,  как  добросовестность,  

справедливость,  верность, долг, честь, благожелательность;  

4)  осознание себя чадом Русской Православной Церкви;   

5)  наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством,  осознание  базовых  ценностей  общества:  

священного  дара  жизни, человеческой личности, семьи, Родины;  

6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;  

7)   наличие  навыков  добродетельной  жизни  (христианского  благочестия), развитие  таких  качеств,  как  послушание,  терпение,  

трудолюбие,  милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;  

8)  ответственность и прилежание в учебе;  

9)  любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;  

10)  наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;  

11) наличие  навыков  неприятия  зла,  различения  греха  (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния 

искушениям «века сего»;  

12)  наличие  эстетических  чувств,  умения  видеть  красоту  Божьего  мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;  

13)  наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;  

14)  наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» в 6 классе является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью;  

 умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты:  

 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.  

 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  
 

Познавательные УУД: 

 формирование и развитие посредством биологического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся;  

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий:  

 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 её 

достоверность.  

 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на:  

 осознание роли биологии в познании окружающего мира и его устойчивого развития;  

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его отдельных регионов, на основе которых 

формируется географическое мышление учащихся;  

 использование биологических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных социоприродных проблем и проектирования 

путей их решения;  
 

Коммуникативные УУД: 

 использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности;  

 владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  



 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.).  

 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 

Ожидаемый результат изучения курса – знания, умения, опыт, необходимые для построения индивидуальной образовательной траектории в 

школе и успешной профессиональной карьеры по ее окончании. 

 

Метапредметные  результаты  освоения  православного  компонента  основных образовательных программ общего образования 

отражают: 

1)  овладение  базовыми  понятиями  православного  вероучения, выстраивающими  правильное  понимание  отношений  знания  и  веры,  

науки  и религии;  

2)  формирование  целостной  картины  мира  на  основе  православного мировоззрения и мировосприятия;  

3) совершенствование  умственных способностей через опыт  учебы,  труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, 

которые развивают такие качества ума,  как  память,  понимание,  умение  сосредотачиваться,  удерживать  внимание, 

осмысленно слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;   

4) сформированность нравственного  отношения  к  знанию:  знания не  ради собственных  амбиций  и  корысти,  а  ради  

ответственного  служения  Богу  и Отечеству;  

5)  умение  извлекать  духовный  и  нравственный  смысл  из  общих  знаний  и универсальных учебных действий;  

6) овладение  навыками  смыслового  чтения  печатных  текстов  через бережное отношение к слову, помня наставления древнего 

книжника «Велика ведь бывает  польза  от  учения  книжного:  книги  наставляют  и  научают  нас  пути покаяния,  ибо  мудрость  

обретаем  и  воздержание  в  словах  книжных. Это  –  реки, напаяющие  вселенную,  это  источники  мудрости,  в  книгах  ведь  

неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».  

 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» в 6 классе являются следующие умения: 

– 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. 

 

В результате изучения курса биологии на уровне основного общего образования:  

Живые организмы 

Учащийся научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, 

характерных для живых организмов; 

аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека; 

объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах сопоставления 

биологических объектов; 

выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

 



 

Учащийся получит возможность научиться: 

находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; 

работы с определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе;  

создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и 

жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 
3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Жизнедеятельность организмов. 

Обмен  веществ  —  главный  признак  жизни Способы питания живых организмов. Питание бактерий и грибов и животных. Питание 

растений. Удобрения. Фотосинтез. Дыхание растений и животных. Передвижение веществ у растений и животных. Выделение у растений и 

животных Рост и развитие  - свойство живых организмов. 

Лабораторная работа № 1  «Определение возраста ствола по спилу»  

Практическая работа № 1 «Размножение комнатных растений»  

Проверочная работа №1 «Фотосинтез. Дыхание растений»  

Контрольная работа №1 «Входящий контроль»  

Контрольная работа №2 «Жизнедеятельность организмов» 

 

Строение и многообразие покрытосеменных растений  

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. 

Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев.  

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов.  



 

Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. Основные систематические категории: вид, 

род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. Морфологическая 

характеристика 3—4 семейств (с учетом местных условий). Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и 

лилейных. Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и народнохозяйственное значение. (Выбор 

объектов зависит от специализации растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Лабораторная работа № 2 «Изучение строения семян однодольных и двудольных растений» 

Лабораторная работа № 3 «Внешнее строение листа» 

Лабораторная работа № 4 «Клеточное строение листа». 

Лабораторная работа № 5 «Изучение строения клубня и луковицы». 

Лабораторная работа № 6 «Изучение простых и сложных соцветий». 

Экскурсия № 1 «Распознавание наиболее распространенных растений Ишимского  района». Р.К. 

Контрольная работа №3 «Многообразие покрытосеменных растений» 

 

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей, разделов и тем Количество часов 

1 Жизнедеятельность организмов 15 

2 Строение и многообразие покрытосеменных растений 19 

Итого  34 

 

Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов. 

 

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 

Контрольные работы 1 1 - 1 3 

Проверочные работы 1 - - - 1 

Лабораторные работы - 2 4 - 6 

Практические работы 1 - - - 1 

Экскурсии - - - 1 1 

Проекты 1 1 2 1 5 

 



 

Практические работы Лабораторные работы Контрольные работы Проверочные работы 

1. Размножение комнатных 

растений 

1. Определение возраста ствола 

по спилу 

2. Изучение строения семян 

однодольных и двудольных 

растений. 

3. Внешнее строение листа 

4. Клеточное строение листа. 

5. Изучение строения клубня и 

луковицы 

6.  Изучение простых и сложных 

соцветий 

1. Входящий контроль 

2. Жизнедеятельность организмов 

3. Многообразие 

покрытосеменных растений 

1. Фотосинтез. Дыхание 

растений. 

 

Экскурсия №1 «Распознавание наиболее распространенных растений Ишимского района» 

 

Примерные темы исследовательских проектов в 6 классе: 

Болото и его обитатели 

Вклад зеленых водорослей в развитие космонавтики. 

Влияние химических веществ на рост растений. 

Выращивание картофеля по голландской технологии. 

Выращивание растительного организма из семени на примере томата. 

Гидропоника в домашних условиях 

Для чего растениям нужна почва? 

Домашние зеленые лекари 

Типы опыления у растений. Биологическая роль опыления. 

Комнатные растения как фактор улучшения микроклимата закрытых помещений. 

Корень - главный орган растения 

Лекарственные и ядовитые растения. 

Лекарственные растения нашего района 

Лекарственные растения нашей области.. 

Можно ли выращивать грибы в домашних условиях? 

Наблюдение за ростом и развитием фасоли. 

Органические удобрения. Навоз. Торф. 



 

Особенности растений семейств крестоцветные и пасленовые. 

Пасынкование томатов как один из способов повышения урожайности. 

Подбор ассортимента растений для озеленения интерьера в зависимости от их экологических особенностей. 

Почему водоросли бывают красными? 

Почему о папоротниках сложены легенды? 

Радуга и водоросли: что их объединяет 

Разнообразие Лишайников, их значение в природе и народном хозяйстве. 

Рекордсмены в мире растений. 

Роль в природе и значение в жизни человека плесневых грибов и дрожжей. 

Способы размножения комнатных растений 

Съедобные грибы нашей области. 

Тина в наших водоемах — что это такое? 

Экологические группы растений. 

Ядовитые грибы нашей области. 

 

5. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема  Количество  

часов 

Виды учебной деятельности учащихся 

 

Актуальная 

тематика для 

региона 

Интеграция 

предметов 

Дата 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (16 ч) 

I ЧЕТВЕРТЬ (8 ч) 

Жизнедеятельность организмов – 15 часов 

1 Обмен  веществ  —  

главный  признак  жизни 

1 Выделять  существенные  признаки  обмена веществ.  

Обосновывать  значение  энергии  для  живых  

организмов.  

Доказывать  родство  и  единство  органического  мира 

   

2 Контрольная работа №1 

«Входящий контроль» 

1 Систематизировать и обобщать пройденный материал 5 класса.    



 

3 Способы питания живых 

организмов. Питание 

бактерий и грибов. 

1 Выделять  существенные  признаки  питания организмов.  

Объяснять  роль  питания  в  процессах  обмена  веществ 

Определять  особенности  питания  бактерий и  грибов.  

Объяснять  роль  бактерий  и  грибов  в  природе 

   

4 Питание  животных.   

Растительноядные  

животные 

1 Определять  особенности  питания  и  способов  добывания  

пищи  растительноядными животными 

   

5 Плотоядные и всеядные 

животные 

1 Определять  особенности  питания  и  добывания  пищи  

плотоядными  и  всеядными  животными.  

Различать  животных  по  способам  добывания  пищи 

   

6 Питание растений. 

Удобрения. 

1 Выделять  существенные  признаки  почвенного  питания  

растений.  

Объяснять  необходимость  восполнения  запаса  

питательных  веществ  в  почве  путём  внесения  

удобрений.  

Оценивать  вред,  наносимый  окружающей среде  

использованием  значительных  доз удобрений.  

Приводить  доказательства  необходимости защиты  

окружающей  среды,  соблюдения правил  отношения  к  

живой  природе.  

Ставить  биологические  эксперименты  по изучению  

почвенного  питания  растений  и объяснять  их  результаты. 

   

7 Фотосинтез. 1 Выявлять  приспособленность  растений  к использованию  

света  в  процессе  фотосинтеза.  

Определять  условия  протекания  фотосинтеза. 

Объяснять  значение  фотосинтеза  и  роль растений  в  

природе  и  жизни  человека.  

Приводить  доказательства  необходимости охраны  

воздуха  от  загрязнений. 

 Химия: 

углеводы и 

их 

классифика

ция 

 

8 Дыхание растений и 1 Выделять  существенные  признаки  дыхания.     



 

животных. 

Проверочная работа №1 

«Фотосинтез. Дыхание 

растений» 

Объяснять  роль  дыхания  в  процессе  обмена веществ.  

Объяснять  роль  кислорода  в  процессе  дыхания.  

Определять  значение  дыхания  в  жизни  организмов.  

Применять  знания  о  дыхании  при  выращивании  

растений  и  хранении  урожая.  

Определять  черты  сходства  и  различия  в процессах  

дыхания  у  растительных  и  животных  организмов 

Ставить  биологические  эксперименты  по изучению  

процесса  дыхания  растений  и объяснять  их  результаты. 

II ЧЕТВЕРТЬ (8 ч) 

9 Передвижение веществ у 

растений 

1 Объяснять  роль  транспорта  веществ  в  процессе  обмена  

веществ.  

Объяснять  значение  проводящей  функции стебля.  

Объяснять  особенности  передвижения  воды,  

минеральных  и  органических  веществ  в  растениях.  

Ставить  биологические  эксперименты  по изучению  

процессов  жизнедеятельности  организмов  и  объяснять  их  

результаты.  

Приводить  доказательства  необходимости защиты  

растений  от  повреждений. 

   

10 Передвижение веществ у 

животных 

1 Объяснять  особенности  передвижения  веществ  в  

организме  животных.  

Определять  значение  передвижения  веществ в  жизни  

организмов. 

   

11 Выделение у растений и 

животных 

1 Определять  существенные  признаки  выделения.  

Объяснять  роль  выделения   в  процессе  обмена веществ.  

Определять  значение  выделения  в  жизни организмов. 

   

12 Размножение организмов и 

его значение. Бесполое и 

половое размножение. 

1 Определять  значение  размножения  в  жизни организмов.  

Объяснять  роль  размножения.  

Определять  особенности и значение  бесполого  и 

   



 

 полового размножения.  

Ставить  биологические  эксперименты  по изучению  

вегетативного  размножения  организмов  и  объяснять  их  

результаты 

13 Практическая работа № 1 

«Размножение комнатных 

растений» 

1    

14 Рост и развитие  - свойство 

живых организмов 

Лабораторная работа № 1  

«Определение возраста 

ствола по спилу» 

1 Объяснять  особенности  процессов  роста  и развития  у  

растительных  и  животных  организмов.  

Определять  возраст  деревьев  по  годичным кольцам. 

   

15 Контрольная работа №2 

«Жизнедеятельность 

организмов» 

1 Выявлять признаки живых организмов. 

Описывать признаки жизнедеятельности организмов.  

Выявлять уровень усвоения учащихся по теме 

«Жизнедеятельность организмов» 

   

Строение и многообразие покрытосеменных растений – 19 часов 

16 

(1) 

Строение семян. 

Лабораторная работа №2 

 «Изучение строения семян 

однодольных и двудольных 

растений» 

1 Выделять  существенные  признаки  семени двудольного  

растения  и  семени  однодольного  растения.  

Сравнивать  строение  семени  однодольного  и  

двудольного  растений,  находить  черты сходства  и  

различия,  делать  выводы  на  основе  сравнения.  

Различать  на  живых  объектах,  таблицах  семена  

двудольных  и  однодольных  растений.  

Составлять  схему  «Строение  семени».  

Освоить  приёмы  работы  с  определителями.  

Проводить  биологические  исследования  и объяснять  их  

результаты. 

   

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (18 ч) 

III ЧЕТВЕРТЬ (10 ч) 

17 

(2) 

Виды корней и типы 

корневых систем.  

1 Определять  виды  корней  и  типы  корневых систем.  

Объяснять  взаимосвязь  строения  клеток различных  зон  

   



 

корня  с  выполняемыми  ими функциями.  

Проводить  биологические  исследования  и  

объяснять  их  результаты. 

Сравнивать  увиденное  под  микроскопом  с приведённым  

в  учебнике  изображением 

18 

(3) 

Видоизменения корней 1 Объяснять  взаимосвязь  типа  корневой  системы  и  

видоизменения  корней  с  условиями  среды.  

Различать  на  живых  объектах,  гербарном материале  и  

таблицах  видоизменения  корней 

   

19 

(4) 

Побег и почки.  

 

1 Определять  типы  листорасположения.  

Распознавать  виды  почек.  

Проводить  биологические  исследования  и объяснять  их  

результаты.  

Сравнивать  увиденное  с  приведённым  в учебнике  

изображением 

   

20 

(5) 

Строение стебля  1 Приводить примеры разнообразных стеблей.  

Проводить  биологические  исследования  и объяснять  их  

результаты.  

Устанавливать  взаимосвязь  между  строением  стебля  и  

выполняемой  им  функцией 

   

21 

(6) 
Лабораторная работа №3 

 «Внешнее строение листа» 

1 Распознавать  листья  по  форме. 

Определять  тип  жилкования.  

Различать  листья  простые  и  сложные,  черешковые  и  

сидячие,  листорасположение.  

Проводить  биологические  исследования  и объяснять  их  

результаты.  

Сравнивать  увиденное  с  приведённым  в учебнике  

изображением 

   

22 

(7) 
Лабораторная работа №4  

«Клеточное строение 

листа» 

1 Устанавливать  и  объяснять  связь  особенностей  

строения  клеток  с  выполняемой  ими функцией.  

Проводить  биологические  исследования  и объяснять  их  

   



 

результаты.  

Сравнивать  увиденное  под  микроскопом с  приведённым  

в  учебнике  изображением.  

Научиться  работать  с  микроскопом,  знать его  

устройство.  

Соблюдать  правила  работы  с  микроскопом 

23 

(8) 

Видоизменения побегов. 

Лабораторная работа № 5 
«Изучение строения клубня 

и луковицы». 

 

1 Определять  особенности  видоизменённых побегов.  

Распознавать  на  живых  объектах,  гербарном материале  

и  таблицах  видоизменённые  побеги.  

Проводить  биологические  исследования  и объяснять  их  

результаты.  

Сравнивать  увиденное  с  приведённым  в учебнике  

изображением 

   

24 

(9) 

Строение и разнообразие 

цветков 

1 Распознавать  на  живых  объектах,  гербарном материале  

и  таблицах  части  цветка.  

Определять  двудомные  и  однодомные  растения.  

Проводить  биологические  исследования  и  

объяснять  их  результаты 

   

25 

(10) 

Соцветия. 

Лабораторная работа №6  

«Изучение простых и 

сложных соцветий» 

1 Определять  виды  соцветий.  

Различать  на  живых  объектах  и  таблицах органы  

цветкового  растения.  

Проводить  биологические  исследования  и объяснять  их  

результаты.  

Сравнивать  увиденное  с  приведённым  в учебнике  

изображением 

   

26 

(11) 

Плоды.  1 Определять  типы  плодов.  

Проводить  классификацию  плодов.  

Различать  на  живых  объектах  и  таблицах органы  

цветкового  растения.  

Проводить  биологические  исследования  и объяснять  их  

результаты.  

   



 

Объяснять  взаимосвязь  типа  плодов  со  способом  

распространения  плодов  и  семян 

IV ЧЕТВЕРТЬ   (8 ч) 

27 

(12) 

Размножение 

покрытосеменных 

растений 

 Объяснять  роль  опыления  и  оплодотворения  в  

образовании  плодов  и  семян 

   

28 

(13) 

Классификация 

покрытосеменных 

растений 

1 Выделять  признаки  двудольных  и  однодольных  растений.  

Распознавать  на  живых  объектах,  гербарном материале  и  

таблицах  представителей  классов  и  семейств  

покрытосеменных  растений.  

Освоить  приёмы  работы  с  определителями.  

Сравнивать  представителей  разных  групп растений,  

определять  черты  сходства  и  различия,  делать  выводы  на  

основе  сравнения. 

   

29 

(14) 

Класс Двудольные.  1 Выделять  признаки  класса  двудольных  растений  и  их  

основных  семейств.  

Распознавать  на  живых  объектах,  гербарном  материале  и  

таблицах  представителей семейств  двудольных  растений.  

Различать  на  живых  объектах  и  таблицах наиболее  

распространённые  растения,  опасные  для  человека  растения.  

Освоить  приёмы  работы  с  определителями.  

Сравнивать  представителей  разных  групп  

растений,  определять  черты  сходства  и  различия,  делать  

выводы  на  основе  сравнения.  

Оценивать  с  эстетической  точки  зрения представителей  

растительного  мира.  

Находить  информацию  о  растениях  в  научно-популярной  

литературе,  биологических словарях  и  справочниках,  

анализировать  и оценивать  её,  переводить  из  одной  формы  

в  другую 

   

30 

(15) 

Класс Двудольные. 1    



 

31 

(16) 

Класс Однодольные. 1 Распознавать  на  живых  объектах,  гербарном  материале  

и  таблицах  представителей основных  семейств  

однодольных  растений. 

Различать на живых объектах и таблицах наиболее  

распространённые  растения,  опасные для  человека  

растения.  

Освоить  приёмы  работы  с  определителями.  

Сравнивать  представителей  разных  групп растений,  

определять  черты  сходства  и  различия,  делать  выводы  

на  основе  сравнения.  

Оценивать  с  эстетической  точки  зрения представителей  

растительного  мира.  

Находить  информацию  о  растениях  в  научно-

популярной  литературе,  биологических словарях  и  

справочниках,  анализировать  и оценивать  её,  переводить  

из  одной  формы в  другую 

   

32 

(17) 
Экскурсия №1 
«Распознавание наиболее 

распространенных 

растений Ишимского 

района» 

 

 

1    

33 

(18) 

Обобщающий  урок по 

теме:  «Многообразие 

живой природы» 

 

1 Находить  информацию  о  живой  природе  в  

научно-популярной   литературе,  биологических  словарях  

и  справочниках,  анализировать  и  оценивать  её,  

переводить  из  одной формы  в  другу 

   

34 

(19) 
Контрольная работа №3 
«Многообразие 

покрытосеменных 

растений» 

1 Обобщать и систематизировать знания по  теме:  

«Многообразие покрытосеменных растений» 

   

 

6.ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

1. Пасечник В. В. , С.В. Суматохин, Г.С. Калинова  и др. Биология 5- 6 классы. Учебник / М.: Просвещение, 2019 г. 

2. Пасечник В. В. , С.В. Суматохин, Г.С. Калинова  и др. Биология 5- 6 классы. Рабочая тетрадь / М.: Просвещение, 2019 г. 

3. Пасечник В. В. , С.В. Суматохин, Г.С. Калинова  и др. Биология 5- 6 классы. Уроки биологии. Пособие для учителя / М.: Просвещение, 

2019 г. 



 

4. Пасечник В.В. Биология. Индивидуально-групповая деятельность. Поурочные разработки. 5-6 классы, учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2019. 

5. Биология. Примерные  рабочие  программы.  Предметная  линия учебников  «Линия  жизни».  5—9  классы  :  учеб.  пособие  для  

общеобразовательных  организаций  /  [В. В. Пасечник  и  др.]. — 2-е  изд. — М.  : Просвещение,  2020.  —  128  с 
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