
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование материала в 6 классе 
«БИОЛОГИЯ — НАУКА О РАСТЕНИЯХ"

 
Часть 3. Основные процессы жизнедеятельности растений 
Часть 4. Многообразие и развитие растительного мира 
Часть 5. Природные сообщества 

 

№ 

п/п 

 
Тема 

 
Содержание 

Целевая установка 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обу- 

чающихся на уроке/внеурочном 
занятии 

Использова- 

ние оборудо- 
вание 

1 . Наука о растениях — ботаника (4 ч) 

1 Клеточное строе- 
ние организмов. 
Клетки растений. 

Клеточное строение 
растений. 
Свойства растительной 
клетки. 

Строение раститель- 
ной клетки: клеточ- 
ная стенка, ядро, ци- 
топлазма, вакуоли, 

1 Приводить примеры одноклеточ- 
ных и многоклеточных растений. 
Различать и называть органоиды 
клеток растений. 

Микроскоп 
цифровой, 
микропрепа- 
раты 

  
 



 
 

 

№ 
п/п 

 
Тема 

 
Содержание 

Целевая установка 
урока 

Кол-во 
часов 

Основные виды деятельности обу- 
чающихся на уроке/внеурочном 

занятии 

Использова- 
ние оборудо- 

вание 

 Половое размно- 
жение. Рост и раз- 
витие организмов 

Клетка как основная 
структурная единица 
растения. 

пластиды. Жизнеде- 
ятельность клетки. 
Деление клетки. 
Клетка как живая си- 
стема. Особенности 
растительной клетки 

 Характеризовать основные процес- 
сы жизнедеятельности клетки. 
Обобщать знания и делать выводы 
о взаимосвязи работы всех частей 
клетки. 
Выявлять отличительные признаки 
растительной клетки 
Умение работать с лабораторным 
оборудованием, увеличительными 
приборами. 

 

2 Клетки, ткани и ор- 
ганы растений. От- 
личительные при- 
знаки живых орга- 
низмов 

Ткани растений. 
Понятие о ткани расте- 
ний. Виды тканей: 
основная, покровная, 
проводящая, механи- 
ческая. Причины появ- 
ления тканей. 
Обобщение и система- 
тизация знаний по мате- 
риалам темы «Наука о 
растениях — ботаника». 

Понятие о ткани рас- 
тений. Виды тканей: 
основная, покров- 
ная, проводящая, 
механическая. При- 
чины появления тка- 
ней. Растение как 
целостный живой 
организм, состоящий 
из клеток и тканей. 

1 Определять понятие «ткань». Ха- 
рактеризовать особенности строе- 
ния и функции тканей растений. 
Устанавливать взаимосвязь строе- 
ния и функций тканей. 
Объяснять значение тканей в жиз- 
ни растения. 
Обобщать и систематизировать 
знания по теме, делать выводы. 
Отвечать на итоговые вопросы те- 
мы, выполнять задания 

Микроскоп 
цифровой, 
микропрепа- 
раты 

2 . Органы растений (8 ч) 

3 Семя, его строение 
и значение 

Семя как орган раз- 
множения растений. 
Значение семян в при- 
роде и жизни человека 
Лабораторная работа 

№ 1 

«Строение семени фа- 
соли» 

Строение семени: 
кожура, зародыш, 
эндосперм, семядо- 
ли. Строение заро- 
дыша растения. Дву- 
дольные и однодоль- 
ные растения. 
Прорастание семян. 

1 Объяснять роль семян в природе. 
Характеризовать функции частей 
семени. 
Описывать строение зародыша 
растения. 
Устанавливать сходство проростка 
с зародышем семени. 
Описывать стадии прорастания 

Работа 
«Строение 
семени фасо- 
ли» 
Цифровая 
лаборатория 
по экологии 
(датчик осве- 
щенности, 

 

 
 



  

 

 

№ 
п/п 

 
Тема 

 
Содержание 

Целевая установка 
урока 

Кол-во 
часов 

Основные виды деятельности обу- 
чающихся на уроке/внеурочном 

занятии 

Использова- 
ние оборудо- 

вание 

   Проросток, особен- 
ности его строения.. 

 семян. Выявлять отличительные 
признаки семян двудольных и од- 
нодольных растений. 
Использовать информационные 
ресурсы для подготовки сообще- 
ния о роли семян в жизни челове- 
ка. 
Проводить наблюдения, фиксиро- 
вать их результаты во время выпол- 
нения лабораторной работы. 
Соблюдать правила работы в каби- 
нете, обращения с лабораторным 
оборудованием Умение работать с 
лабораторным оборудованием, 
увеличительными приборами. 

влажности и 
температу- 
ры). 
Электронные 
таблицы и 
плакаты. 

4 Условия прораста- 
ния семян 

Значение воды и воз- 
духа для прорастания 
семян. Запасные пита- 
тельные вещества се- 
мени. Температурные 
условия прорастания 
семян. Роль света. Сро- 
ки посева семян 

Изучить роль Запас- 
ных питательных ве- 
ществ семени. Тем- 
пературные условия 
прорастания семян. 
Роль света. 

1 Характеризовать роль воды и воз- 
духа в прорастании семян. 
Объяснять значение запасных пи- 
тательных веществ в прорастании 
семян. 
Объяснять зависимость прораста- 
ния семян от температурных усло- 
вий. 
Прогнозировать сроки посева се- 
мян отдельных культур. 
Умение работать с лабораторным 
оборудованием, увеличительными 
приборами. 

Работа 

«Условия 
прорастания 
семян». 
Значение во- 
ды и воздуха 
для прорас- 
тания семян. 
Цифровая 
лаборатория 
по экологии 
(датчик осве- 
щенности, 
влажности и 
температу- 
ры). 

  
 



 
 

 

 

№ 
п/п 

 
Тема 

 
Содержание 

Целевая установка 
урока 

Кол-во 
часов 

Основные виды деятельности обу- 
чающихся на уроке/внеурочном 

занятии 

Использова- 
ние оборудо- 

вание 

      Электронные 
таблицы и 
плакаты. 

5 Корень, его строе- 
ние и значение 

Типы корневых систем 
растений. Строение 
корня — зоны корня: 
конус нарастания, вса- 
сывания, проведения, 
деления, роста. Рост 
корня, геотропизм. Ви- 
доизменения корней. 
Значение корней в 
природе. 

 

Лабораторная работа 

№ 2 

«Строение корня про- 
ростка» 

Изучить внешнее и 
внутреннее строе- 
ние корня 

1 Различать и определять типы кор- 
невых систем на рисунках, гербар- 
ных экземплярах, натуральных 
объектах. 
Называть части корня. 
Устанавливать взаимосвязь строе- 
ния и функций частей корня. 
Объяснять особенности роста кор- 
ня. Проводить наблюдения за из- 
менениями в верхушечной части 
корня в период роста. 
Характеризовать значение видоиз- 
менѐнных корней для растений. 
Проводить наблюдения и фиксиро- 
вать их результаты во время выпол- 
нения лабораторной работы. 
Соблюдать правила работы в каби- 
нете, обращения с лабораторным 
оборудованием 
Умение работать с лабораторным 
оборудованием, увеличительными 
приборами. 

Микроскоп 
цифровой, 
микропрепа- 
раты.Элек- 
тронные та- 
блицы и пла- 
каты. 

 Лист, его строение 
и значение 

Лист, его строение и 
значение 
Внешнее строение ли- 
ста. Внутреннее строе- 
ние листа. Типы жилко- 
вания листьев. 

Изучить внешнее и 
внутреннее строение 
листа. 

1 Определять части листа на гербар- 
ных экземплярах, рисунках. 
Различать простые и сложные ли- 
стья. Характеризовать внутреннее 
строение листа, его части. 

Микроскоп 
цифровой, 
микропрепа- 
раты.Внутрен- 
нее строение 
листа. 

 

 
 



  

 

 

№ 
п/п 

 
Тема 

 
Содержание 

Целевая установка 
урока 

Кол-во 
часов 

Основные виды деятельности обу- 
чающихся на уроке/внеурочном 

занятии 

Использова- 
ние оборудо- 

вание 

6  Строение и функции 
устьиц. Значение листа 
для растения: фотосин- 
тез, испарение, газооб- 
мен. Листопад, его 
роль в жизни растения. 
Видоизменения ли- 
стьев 

  Устанавливать взаимосвязь строе- 
ния и функций листа. 
Характеризовать видоизменения 
листьев растений 
Умение работать с лабораторным 
оборудованием, увеличительными 
приборами. 

Электронные 
таблицы и 
плакаты. 

7 Стебель, его строе- 
ние и значение 

Стебель, его строение 
и значение 

 
Лабораторная работа 
№ 4 «Внешнее строе- 

ние корневища, клуб- 
ня, луковицы» 

Изучить внешнее 
строение стебля. Ти- 
пы стеблей. Внутрен- 
нее строение стебля. 
Функции стебля. Ви- 
доизменения стебля 
у надземных и под- 
земных побегов. 

1 Описывать внешнее строение стеб- 
ля, приводить примеры различных 
типов стеблей. 
Называть внутренние части стебля 
растений и их функции. 
Определять видоизменения над- 
земных и подземных побегов на 
рисунках, фотографиях, натураль- 
ных объектах. 
Изучать и описывать строение под- 
земных побегов, отмечать их раз- 
личия. 
Фиксировать результаты исследо- 
ваний. Соблюдать правила работы 
в кабинете, обращения с лабора- 
торным оборудованием 

Микроскоп 
цифровой, 
микропрепа- 
раты. «Сте- 
бель одно- 
дольных и 
двудольных 
растений» 
Электронные 
таблицы и 
плакаты. 

3 . Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч)  

8 Минеральное пита- 
ние растений и 
значение воды 

Минеральное питание 
растений и значение 
воды 
Вода как необходимое 
условие минерального 
(почвенного) питания. 

Устанавливать взаи- 
мосвязь почвенного 
питания растений и 
условий внешней 
среды. 

1 Объяснять роль корневых во- 
лосков в механизме почвенного 
питания. 
Обосновывать роль почвенного пи- 
тания в жизни растений. 

Цифровая 
лаборатория 
по экологии 
(датчик влаж- 
ности, осве- 
щенности) 

  
 



 
 

 

 

№ 
п/п 

 
Тема 

 
Содержание 

Целевая установка 
урока 

Кол-во 
часов 

Основные виды деятельности обу- 
чающихся на уроке/внеурочном 

занятии 

Использова- 
ние оборудо- 

вание 

  Извлечение растением 
из почвы растворѐнных 
в воде минеральных 
солей. Функция корне- 
вых волосков. Переме- 
щение воды и мине- 
ральных веществ по 
растению. Значение 
минерального (почвен- 
ного) питания. Типы 
удобрений и их роль в 
жизни растения. Эко- 
логические группы рас- 
тений по отношению к 
воде 

  Сравнивать и различать состав и 
значение органических и мине- 
ральных удобрений для растений. 
Использовать информационные 
ресурсы для подготовки презента- 
ции проекта о приспособленности 
к воде растений разных экологиче- 
ских групп 

 

9 Воздушное пита- 
ние растений — 
фотосинтез 

Воздушное питание 
растений — 
фотосинтез 
Условия образования 
органических веществ 
в растении. Зелѐные 
растения – автотрофы. 
Гетеротрофы как по- 
требители готовых ор- 
ганических веществ. 
Значение фотосинтеза 
в природе 

Характеризовать 
условия, необходи- 
мые для воздушного 
питания растений. 
Объяснять роль 
зелѐных листьев в 
фотосинтезе. 

1 Приводить примеры организмов — 
автотрофов и гетеротрофов, нахо- 
дить различия в их питании. 
Обосновывать космическую роль 
зелѐных растений. Использовать 
информационные ресурсы для 
подготовки сообщения о роли 
фотосинтеза на нашей планете 
Выполнять наблюдения и измере- 
ния 

Цифровая 
лаборатория 
по экологии 
(датчик угле- 
кислого газа 
и кислорода) 

11 Дыхание и обмен 
веществ у растений 

Дыхание и обмен ве- 
ществ у растений 
Роль дыхания в жизни 

Характеризовать 
сущность процесса 
дыхания у растений. 

1 Воспитание бережного отношения 
к своему здоровью, привитие ин- 
тереса к изучению предмета. 

Цифровая 
лаборатория 
по экологии 

 

 
 



  

 

 

№ 
п/п 

 
Тема 

 
Содержание 

Целевая установка 
урока 

Кол-во 
часов 

Основные виды деятельности обу- 
чающихся на уроке/внеурочном 

занятии 

Использова- 
ние оборудо- 

вание 

  растений. Сравнитель- 
ная характеристика 
процессов дыхания и 
фотосинтеза. Обмен 
веществ в организме 
как важнейший при- 
знак жизни. Взаимо- 
связь процессов дыха- 
ния и фотосинтеза 

Устанавливать взаи- 
мосвязь процессов 
дыхания и фотосин- 
теза, проводить их 
сравнение. 
Определять понятие 
«обмен веществ». 
Характеризовать об- 
мен веществ как 
важный признак 
жизни 

 Выполнять опыт, наблюдать ре- 
зультаты и делать выводы по ре- 
зультатам исследования 

(датчик угле- 
кислого газа 
и кислорода) 

4 . Многообразие и развитие растительного мира (10 ч) 

12 Водоросли, их 
многообразие в 
природе 

Общая характеристи- 
ка. Строение, размно- 
жение водорослей. 
Разнообразие водо- 
рослей. Отделы: Зелѐ- 
ные, Красные, Бурые 
водоросли. Значение 
водорослей в природе. 
Использование водо- 
рослей человеком 

Изучить строение и 
размножение водо- 
рослей 

1 Выделять и описывать существен- 
ные признаки водорослей. 
Характеризовать главные черты, 
лежащие в основе систематики во- 
дорослей. 
Распознавать водоросли на рисун- 
ках, гербарных материалах. 
Сравнивать водоросли с наземны- 
ми растениями и находить общие 
признаки. 
Объяснять процессы размножения 
у одноклеточных и многоклеточ- 
ных водорослей. 
Использовать информационные 
ресурсы для подготовки сообще- 
ния о значении водорослей в при- 
роде и жизни человека 

Микроскоп 
цифровой, 
микропрепа- 
раты. (Од- 
ноклеточная 
водоросль — 
хламидомо- 
нада) 

  
 



 
 

 

 

№ 
п/п 

 
Тема 

 
Содержание 

Целевая установка 
урока 

Кол-во 
часов 

Основные виды деятельности обу- 
чающихся на уроке/внеурочном 

занятии 

Использова- 
ние оборудо- 

вание 

13 Отдел Моховид- 
ные. Общая харак- 
теристика и значе- 
ние 

Моховидные, характер- 
ные черты строения. 
Классы: Печѐночники и 
Листостебельные, их 
отличительные черты. 
Размножение (беспо- 
лое и половое) и раз- 
витие моховидных. Мо- 
ховидные как споро- 
вые растения. 
Значение мхов в при- 
роде и жизни человека. 

 
Лабораторная работа 

№ 6 

«Изучение внешнего 
строения моховидных 
растений» 

Изучить строение и 
размножение мхов 

1 Сравнивать представителей раз- 
личных групп растений отдела, де- 
лать выводы. 
Называть существенные признаки 
мхов. 
Распознавать представителей мо- 
ховидных на рисунках, гербарных 
материалах, живых объектах. 
Выделять признаки принадлежно- 
сти моховидных к высшим споро- 
вым растениям. 
Характеризовать процессы раз- 
множения и развития моховидных, 
их особенности. 
Устанавливать взаимосвязь строе- 
ния мхов и их воздействия на 
среду обитания. 
Сравнивать внешнее строение 
зелѐного мха (кукушкина льна) и 
белого мха (сфагнума), отмечать 
их сходство и различия. 
Фиксировать результаты исследо- 
ваний. 
Соблюдать правила работы в каби- 
нете, обращения с лабораторным 
оборудованием 

Микроскоп 
цифровой, 
микропрепа- 
раты. (Сфаг- 
нум — кле- 
точное 
строение) 

14 Отдел Голосемен- 
ные. Общая харак- 
теристика и значе- 
ние 

Общая характеристика 
голосеменных. Рассе- 
ление голосеменных 
по поверхности Земли. 
Образование семян 

Изучить общую ха- 
рактеристику голосе- 
менных растений 

1 Выявлять общие черты строения и 
развития семенных растений. 
Осваивать приѐмы работы с опре- 
делителем растений. Сравнивать 
строение споры и семени. 

Работа с гер- 
барным мате- 
риалом 

 

 
 



  

 

 

№ 
п/п 

 
Тема 

 
Содержание 

Целевая установка 
урока 

Кол-во 
часов 

Основные виды деятельности обу- 
чающихся на уроке/внеурочном 

занятии 

Использова- 
ние оборудо- 

вание 

  как свидетельство бо- 
лее высокого уровня 
развития голосемен- 
ных по сравнению со 
споровыми. Особенно- 
сти строения и разви- 
тия представителей 
класса Хвойные. Голо- 
семенные на террито- 
рии России. Их значе- 
ние в природе и жизни 
человека 

  Характеризовать процессы раз- 
множения и развития голосемен- 
ных. 
Прогнозировать последствия нера- 
циональной деятельности человека 
для жизни голосеменных. 
Использовать информационные 
ресурсы для подготовки презента- 
ции проекта о значении хвойных 
лесов России 

 

15 Семейства класса 
Двудольные 

Общая характеристи- 
ка. Семейства: Розо- 
цветные, Мотыльковые, 
Крестоцветные, 
Паслѐновые, Сложно- 
цветные. Отличитель- 
ные признаки се- 
мейств. Значение в 
природе и жизни чело- 
века. Сельскохозяй- 
ственные культуры 

Изучить общую ха- 
рактеристику се- 
мейств класса Дву- 
дольные. 

1 Выделять основные признаки клас- 
са Двудольные. 
Описывать отличительные призна- 
ки семейств класса. 
Распознавать представителей се- 
мейств на рисунках, гербарных ма- 
териалах, натуральных объектах. 
Применять приѐмы работы с опре- 
делителем растений. 
Использовать информационные 
ресурсы для подготовки презента- 
ции проекта о роли растений клас- 
са Двудольные в природе и жизни 
человека 

Работа с гер- 
барным мате- 
риалом 

16 Семейства класса 
Однодольные 

Общая характеристика. 
Семейства: Лилейные, 
Луковые, Злаки. От- 
личительные признаки. 
Значение в природе, 

Изучить общую ха- 
рактеристику се- 
мейств класса Одно- 
дольные. 

1 Выделять признаки класса Одно- 
дольные. 
Определять признаки деления 
классов Двудольные и Однодоль- 
ные на семейства. 

Работа с гер- 
барным мате- 
риалом 

  
 



 
 

 

 

№ 

п/п 

 
Тема 

 
Содержание 

Целевая установка 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обу- 

чающихся на уроке/внеурочном 
занятии 

Использова- 

ние оборудо- 
вание 

  жизни человека. Ис- 
ключительная роль 
злаковых растений 

  Описывать характерные черты се- 
мейств класса Однодольные. 
Применять приѐмы работы с опре- 
делителем растений. 
Приводить примеры охраняемых 
видов. 
Использовать информационные 
ресурсы для подготовки презента- 
ции проекта о практическом ис- 
пользовании растений семейства 
Однодольные, о значении злаков 
для живых организмов 

 

 

 

 
 


