Пояснительная записка.
Рабочая программа составлена с учетом Федерального Государственного стандарта, Программы
основного общего образования по биологии для 6 класса В. В. Пасечник «Биология. Многообразие
покрытосеменных растений».
Место учебного предмета в учебном плане:
6 класс – 34 часа (по 1 часа)
Цели образования с учётом специфики учебного предмета:
1. Освоение знаний о строении, жизнедеятельности и средообразующей роль растений, о методах познания
растительного организма;
2. Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой
природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных
достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими
приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и
состоянием собственного организма, биологические эксперименты;
3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения
наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками
информации;
4. Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведения в природе;
5. Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, оценки
последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью
других людей; соблюдение правил поведения в окружающей среде.
Тематическое планирование учебного материала в 6 классе.
№
1.
2.

Тема раздела
Повторение
Строение и многообразие
покрытосеменных растений

3.
4.
5.

Жизнь растений
Классификация растений
Природные сообщества

Кол-во часов
1 ч.
13ч.
10ч.
6ч.
4ч.

Содержание программы
Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс
(34 часа, 1 час в неделю)
Раздел 1. Повторение ( 1 ч)
Раздел 2. Строение и многообразие покрытосеменных растений
(13 часов)
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.
Демонстрация
Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и расположение их на
стебле. Строение листа. Макро- и микростроение стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды.
Раздел 3. Жизнь растений (10 часов)
Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, размножение).
Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды. Листопад.
Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание семян. Способы размножения растений.

Размножение споровых растений. Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое
(вегетативное) размножение покрытосеменных растений.
Демонстрация
Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание проростков
запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; поглощение растениями углекислого газа и
выделение кислорода на свету; образование крахмала; дыхание растений; испарение воды листьями;
передвижение органических веществ по лубу.
Раздел 4. Классификация растений (6 часов)
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.)
Демонстрация
Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных растений.
Раздел 5. Природные сообщества (4 часа)
Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные сообщества и их типы.
Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на растительные сообщества и
влияние природной среды на человека.
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Определяют
понятия
«однодольные
растения»,
«двудольные
растения»,
«семядоля»,
«эндосперм»,
«зародыш», «семенная кожура», «семяножка», «микропиле»
. Определяют понятия «главный корень», «боковые
корни», «придаточные корни», «стержневая корневая
система», «мочковатая корневая система». Анализируют виды
корней и типы корневых систем. Определяют понятия
«корневой чехлик», «корневой волосок», «зона деления»,
«зона растяжения», «зона всасывания», «зона проведения».
Анализируют строение корня. Определяют понятия
«корнеплоды», «корневые клубни», «воздушные корни»,
«дыхательные
корни».
Устанавливают
причинноследственные связи между условиями существования и
видоизменениями корней. Определяют понятия «побег»,
«почка»,
«верхушечная
почка»,
«пазушная
почка»,
придаточная почка», «вегетативная почка», «генеративная
почка», «конус нарастания», «узел», «междоузлие», «пазуха
листа», «очередное листорасположение», «супротивное
листорасположение»,
«мутовчатое
расположение».
Анализируют результаты наблюдений за ростом и развитием
побега. Определяют понятия «листовая пластинка»,
«черешок», «черешковый лист», «сидячий лист», «простой
лист»,
«сложный
лист»,
«сетчатое
жилкование»,
«параллельное
жилкование»,
«дуговое
жилкование».
Заполняют таблицу по результатам изучения различных
листьев. Определяют понятия «кожица листа», «устьица»,
«хлоропласты», «столбчатая ткань листа», «губчатая ткань
листа», « мякоть листа», «проводящий пучок», «сосуды», «
ситовидные трубки», «волокна», «световые листья», «теневые
листья», «видоизменения листьев». Определяют понятия
«травянистый
стебель»,
«деревянистый
стебель»,
«прямостоячий стебель», «вьющийся стебель», «лазающий
стебель», «ползучий стебель», «чечевички», «пробка», «кора»,
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.

Жизнь растений

10

«луб», «ситовидные трубки», « лубяные волокна», «камбий»,
«древесина»,
«сердцевина»,
«сердцевинные
лучи».
Определяют понятия «видоизмененный побег», «корневище»,
«клубень», «луковица». Определяют понятия «пестик»,
«тычинка», «лепестки», «венчик», «чашелистики», « чашечка»,
«цветоножка», «цветоложе», «простой околоцветник»,
«двойной околоцветник», «тычиночная нить», «пыльник»,
«рыльце», «столбик», «завязь», «семязачаток», «однодомные
растения», «двудомные растения». Определяют понятия
«околоплодник», «простые плоды», «сборные плоды», «сухие
плоды»,
«сочные
плоды»,
«односемянные
плоды»,
«многосемянные плоды», «ягода», « костянка», «орех», «
зерновка», «семянка», «боб», «стручок», «коробочка»,
«соплодие». Анализируют и сравнивают различные плоды.
Работают с текстом учебника, коллекциями, гербарными
экземплярами. Наблюдают за способами распространения
плодов и семян в природе. Готовят сообщение «Способы
распространения плодов и семян и их значение для растений».
Определяют понятия «минеральное питание», «корневое
давление», «почва», «плодородие», «удобрение». Выделяют
существенные признаки почвенного питания растений.
Объясняют необходимость восполнения запаса питательных
веществ в почве путём внесения удобрений. Оценивают вред,
наносимый окружающей среде использованием значительных
доз
удобрений.
Приводят
доказательства
(аргументация) необходимости защиты окружающей среды,
соблюдения правил отношения к живой природе. Выявляют
приспособленность растений к использованию света в
процессе фотосинтеза. Определяют условия протекания
фотосинтеза. Объясняют значение фотосинтеза и роль
растений в природе и жизни человека. Выделяют
существенные признаки дыхания. Объясняют роль дыхания в
процессе обмена веществ. Объясняют роли кислорода в
процессе дыхания. Раскрывают значение дыхания в жизни
растений. Устанавливают взаимосвязь процессов дыхания и
фотосинтеза. Определяют значение испарения воды и
листопада в жизни растений. Объясняют роль транспорта
веществ в процессе обмена веществ. Объясняют механизм
осуществления проводящей функции стебля. Объясняют
особенности
передвижения
воды,
минеральных
и
органических веществ в растениях. Проводят биологические
эксперименты по изучению процессов жизнедеятельности
организмов и объясняют их результаты. Приводят
доказательства
(аргументация) необходимости
защиты
растений от повреждений. Объясняют роль семян в жизни
растений. Выявляют условия, необходимые для прорастания
семян. Обосновывают необходимость соблюдения сроков и
правил проведения посевных работ. Определяют значение
размножения
в
жизни
организмов.
Характеризуют
особенности бесполого размножения. Объясняют значение
бесполого размножения. Раскрывают особенности и
преимущества полового размножения по сравнению с
бесполым. Объясняют значение полового размножения для
потомства и эволюции органического мира. Определяют
понятия «заросток», «предросток», «зооспора», «спорангий».
Объясняют роль условий среды для полового и бесполого
размножения, а также значение чередования поколений у
споровых растений. Определение понятий: «пыльца»,
«пыльцевая трубка», «пыльцевое зерно», «зародышевый
мешок», «пыльцевход», «центральная клетка», «двойное
оплодотворение», «опыление», «перекрестное опыление»,
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Классификация
растений.
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5

Природные
сообщества
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«самоопыление», «искусственное опыление». Объясняют
преимущества семенного размножения перед споровым.
Сравнивают различные способы опыления и их роли.
Объясняют значение оплодотворения и образования плодов и
семян. Определяют понятия «черенок», «отпрыск», «отводок»,
«прививка», «культура тканей», «привой», «подвой».
Объясняют
значение
вегетативного
размножения
покрытосеменных растений и его использование человеком.
Определяют понятия «вид», «род», «семейство», «класс»,
«отдел», «царство». Выделяют признаки, характерные для
двудольных и однодольных растений. Выделяют основные
особенности
растений
семейств
Крестоцветные
и
Розоцветные. Выделяют основные особенности растений
семейств Пасленовые и Бобовые. Выделяют основные
особенности растений семейства Сложноцветные. Определяют
растения по карточкам. Выделяют основные особенности
растений семейств Злаковые и Лилейные. Готовят сообщения
на основе изучения текста учебника, дополнительной
литературы и материалов Интернета об истории введения в
культуру и агротехнике важнейших культурных двудольных и
однодольных растений, выращиваемых в местности
проживания школьников.
Определяют
понятия
«растительное
сообщество»,
«растительность», «ярусность». Характеризуют различные
типы растительных сообществ. Устанавливают взаимосвязи в
растительном сообществе. Определяют понятие «смена
растительных сообществ». Определяют понятия «заповедник»,
«заказник», «рациональное природопользование».

Система оценки планируемых результатов, выраженная в формах и видах контроля.
Виды текущего контроля: устный ответ, самостоятельная работа, лабораторная работа
Самостоятельная работа - небольшая по времени (15-20 мин.) письменная проверка знаний и умений
учащихся по изучаемой теме курса, еще не пройденной до конца. Одной из главных целей этой работы
является проверка усвоения учащимися способов решения учебных задач; осознание понятий; ориентировка в
конкретных правилах и закономерностях.
Итоговая самостоятельная работа используется при фронтальном текущем и итоговом контроле с целью
проверки знаний и умений школьников по достаточно крупной и полностью изученной теме программы.
Критерии оценивания самостоятельной работы:
• Объем, правильность, точность и логическое представление полученных знаний и умений.
• Самостоятельность и творчество при применении знаний и умений.
• Умение учащихся представлять свои знания и умения в устной или письменной форме.
• Учитывается правильность ответов и вид ошибок.
Оценивание учебных результатов по пятибалльной системе.
Оценка самостоятельных работ.
Оценка “5” ставится, если ученик:
1) выполнил работу без ошибок и недочетов;
2) допустил не более одного недочета.
Оценка “4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
1) не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2) или не более двух недочетов.
Оценка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:
1) не более двух грубых ошибок;
2) или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3) или не более двух-трех негрубых ошибок;

4) или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка “2” ставится, если ученик:
1) допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка
“3”;
2) или если правильно выполнил менее половины работы.
Критерии для оценивания устного ответа на уроках биологии
1. Устный ответ.
Оценка “5” ставится, если ученик:
1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное
понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;
2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные
положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и
аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее
приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой
ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать
ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные
выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе
не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно
отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные
пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему
условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства
выводов из наблюдений и опытов;
3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом
уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет
необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу;
записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.
Оценка “4” ставится, если ученик:
1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе
изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала,
определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в
выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их
исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил
учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные
вопросы учителя.
2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания
на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и
сопровождающей письменной, использовать научные термины;
3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками
(правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления
письменных работ.
Оценка “3” ставится, если ученик:
1) усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
2) материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
3) показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения
аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
4) допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал
недостаточно четкие;
5) не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или
допустил ошибки при их изложении;
6) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при
объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров
практического применения теорий;

7) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста
учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;
8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника
(записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
Оценка “2” ставится, если ученик:
1) не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2) не делает выводов и обобщений.
3) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах
поставленных вопросов;
4) или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных
вопросов и задач по образцу;
5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже
при помощи учителя.
Устный опрос, ему может быть посвящен как весь урок, так и его часть. Главная цель - выявить наличие,
понимание и устойчивость знаний по текущей изучаемой теме или нескольким темам
Устный опрос проводится, как правило, на каждом занятии по материалу предшествующего урока.
Критерии оценки лабораторных работ.
Оценка “5” ставится, если ученик
1. Полностью выполнил экспериментальную часть работы.
2. При оформлении работы отразил все её этапы.
3. Четко описал наблюдение за экспериментом.
4. Допустил не более двух недочетов.
5. Не допустил нарушение правил по технике безопасности.
Оценка “4” ставится, если ученик
1. Полностью выполнил экспериментальную часть работы.
2. При оформлении работы отразил все её этапы.
3. Четко описал наблюдение за экспериментом.
4. Сделал выводы, но при этом они были не полными.
5. Допустил не более двух недочетов и одну ошибку.
6. Не допустил нарушение правил по технике безопасности.
Оценка “3” ставится, если ученик
1. Не полностью выполнил экспериментальную часть работы.
2. При оформлении работы допустил неточности.
3.
Описал наблюдение за экспериментом.
4.
Сделал выводы, но при этом они были не полными.
5.
Допустил не более трех ошибок и два недочета .
6.
Не допустил нарушение правил по технике безопасности.
Оценка “2” ставится, если ученик
1.
Выполнил менее половины работы
2.
Допустил несколько грубых ошибок, не сделал выводы
3.
Допустил грубые нарушения правил по технике безопасности
Примечание: Предусмотренные программой лабораторные работы по биологии носят обучающий
характер и могут не оцениваться.
Перечень лабораторных работ.
1.Строение семян двудольных и однодольных растений.
2.Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы.
3.Корневой чехлик и корневые волоски.
4. Строение почек. Расположение почек на стебле.
5.Внутреннее строение ветки дерева. 6.Видоизмененные
побеги (корневище, клубень, луковица).
7.Строение цветка.
8.Различные виды соцветий.
9.Многообразие сухих и сочных плодов
10..Вегетативное размножение комнатных растений.

Планируемые результаты
В результате изучения биологии в 6 классе ученик должен
знать/понимать
• признаки биологических объектов: организмов растений, грибов и бактерий; растений и грибов своего
региона;
• сущность биологических процессов: обмен веществ, питание, дыхание, транспорт веществ, рост, развитие,
размножение, регуляция жизнедеятельности организма.
уметь
• объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической
деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений (на примере
сопоставления отдельных групп); роль различных растений в жизни человека и собственной деятельности;
взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы;
необходимость защиты окружающей среды;
• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять
результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений, сезонными изменениями в природе;
рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;
• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, на живых объектах и таблицах
органы цветкового растения, растения разных отделов, наиболее распространенные растения своей местности,
культурные растения, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения;
• выявлять приспособления организмов к среде обитания;
• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, представителей отдельных систематических групп) и
делать выводы на основе сравнения;
• определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе
(классификация);
• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, последствий деятельности человека в
экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы;
Учебно-методические комплекс.
Для ученика:
1.Учебник В.В.Пасечник «Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс» М.; Дрофа 2014г.
Для учителя:
2.А.А. Калинина Поурочные разработки по биологии. Бактерии. Грибы. Растения. 6 класс. М.: «Вако». 2011
3. Рабочие программы по биологии 6-11 классы по программам Н.И.Сонина, В.Б.Захарова, В.В.Пасечника,
И.Н. Пономаревой. Авт.-сост.: И.П. Чередниченко, М.В. Оданович. 2-е изд., стереотип.- М.:Глобус, 2008
4. Интернет – ресурсы
5.И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, В.С.Кумченко. Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники.
М.:Вентана-Граф. 2001
6.Методическое пособие к учебнику В.В.Пасечник «Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6
класс».

