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1. Планируемые результаты обучения 

        Требования к результатам обучения основных образовательных 

программ структурируются по ключевым задачам общего образования, 

отражающим индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающегося к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); 

эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование личностных представлений о целостности природы; 

 формирование толерантности и миролюбия; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного  отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и младшими 

в процессе образованной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
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 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайной ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, 

 формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования. 

Метапредметные результаты: 

 учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 знакомство с составляющими исследовательской деятельности, 

включая умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи; 

 формирование умения работать с различными источниками 

биологической информации: текст учебника, научно-популярной 

литературой, биологическими словарями справочниками, 

анализировать и оценивать информацию 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в 

учебной и познавательной деятельности 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий. 
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 формирование умений осознанно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать различные точки 

зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения.   

Предметные результаты: 

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; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений) на 

основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе;  

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

растений в жизни человека;  

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (растения), 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;  
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• описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений, ухода за ними;  

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Учащийся получит возможность научиться: 

• находить информацию о растениях 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 растениями; работы с определителями растений;  

• 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 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, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы. 

 

 



6 
 
 

2. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Особенности строения цветковых растений 

Покрытосеменные растения, особенности строения. Вегетативные и 

генеративные органы растения. Среды обитания. Жизненные формы. 

Высшие растения. 

Семя – орган размножения и расселения растений. Многообразие форм 

семян. Строение семени: кожура, зародыш эндосперм, семядоли. Двудольные 

и однодольные растения. Значение семян в природе и жизни человека. 

Корень – вегетативный орган. Виды корней (главный, боковые, 

придаточные). Типы корневых систем (стержневая и мочковатая). 

Видоизменения корней (запасающие корни, воздушные корни, дыхательные 

корни, ходульные корни, корни – присоски). Значение корней. 

Клеточное строение корня. Корневой чехлик. Зоны корня (деления, 

роста, всасывания и проведения). Корневые волоски. Рост корня. 

Побег. Система побегов. Строение побега. Виды почек (вегетативные и 

генеративные). Строение почек. Рост и развитие побега. 

Разнообразие стеблей по направлению роста (прямостоящие, 

приподнимающиеся). Видоизменения побегов (надземные и подземные). 

Подземные видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица). 

Надземные видоизмененные побеги (колючки, усы, утолщенные стебли). 

Значение стебля, его внешнее и внутреннее строение. Стебель – 

основная часть побега. Рост стебля в толщину. Годичные кольца. 

Лист – боковой вегетативный орган растения. Внешнее строение листа. 

Листья простые и сложные. Жилкование листа. Листорасположение. 

Внутреннее строение листа. Строение кожицы листа и ее функции. 

Строение и роль устьиц. Строение проводящих пучков (жилок). Листья и 

среда обитания. Значение листьев для растения (фотосинтез, газообмен, 

испарение воды). Видоизменения листьев (колючки, чешуйки, листья-

ловушки). Значение листьев для животных и человека. 
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Цветок – видоизменный укороченный побег. Строение цветка. 

Значение цветка в жизни растения. Многообразие цветков (обоеполые, 

однополые). Однодомные и двудомные растения. 

Значение соцветий. Многообразие соцветий. 

Значение плодов. Строение плода. Разнообразие плодов. Значение 

плодов в природе и жизни человека. 

Распространение плодов и семян, биологическая роль этого процесса. 

Распространение саморазбрасыванием. Распространение семян водой и 

ветром. Распространение животными и человеком. 

Раздел 2. Жизнедеятельность растительного организма 

Роль питания в жизни растения. Особенности питания растения. 

Минеральное (почвенное) питание. Механизм почвенного питания. Значение 

минеральных веществ для растения. 

Воздушное питание (фотосинтез). Условия протекания фотосинтеза. 

Значение фотосинтеза. Значение фотосинтеза в природе. 

Роль дыхания в жизни растения. Дыхание и горение. Газообмен. Роль 

устьиц, чечевичек и межклетников в газообмене у растений. Сравнение 

дыхания и фотосинтеза. Органы дыхания растений. 

Передвижение веществ у растений. Проводящая функция стебля. 

Передвижение воды, минеральных веществ в растении. Корневое давление. 

Испарение воды листьями. 

Раздражимость – свойство живых организмов. Реакция растений на 

изменения в окружающей среде. Ростовые вещества – растительные 

гормоны. Биоритмы. 

Выделение из организма продуктов жизнедеятельности. Выделение у 

растений: удаление продуктов обмена веществ через устьица, чечевички, 

корни. Листопад. Обмен веществ – главный признак жизни. Составные 

компоненты обмена веществ. 
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Размножение организмов, его биологическое значение. Способы 

размножения растений (половое и бесполое). Формы бесполого 

размножения. Формы вегетативного размножения. Использование 

вегетативного размножения растений человеком. 

Половое размножение покрытосеменных растений. Цветение. 

Опыление (самоопыление, перекрёстное опыление, искусственное 

опыление). Оплодотворение. Двойное оплодотворение. Образование плодов 

и семян. 

Рост и развитие – свойства живых организмов. Рост растений. Развитие 

растения. Индивидуальное развитие (зародышевый период, период 

молодости, период зрелости, период старости). Типы прорастания семян 

(надземный, подземный). 

Раздел 3. Классификация цветковых растений 

Классификация покрытосеменных растений. Основные признаки 

растений классов двудольных и однодольных растений. Семейства 

покрытосеменных растений. 

Класс Двудольные. Семейства двудольных растений: Крестоцветные, 

Розоцветные. Характеристика семейств. Значение растений семейств 

Крестоцветные и Розоцветные в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные растения.  

Класс Двудольные. Семейства двудольных растений: Бобовые, 

Паслёновые, Сложноцветные. Характеристика семейств. Значение растений 

семейств Бобовые, Паслёновые, Сложноцветные в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные растения. 

Класс Однодольные. Семейства однодольных растений: Злаки, 

Лилейные. Характеристика семейств. Значение растений семейств Злаки и 

Лилейные в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные растения. 

Раздел 4. Растения и окружающая среда 
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Понятие о растительном сообществе – фитоценозе. Многообразие 

фитоценозов (естественные, искусственные). Ярусность. Сезонные 

изменения в растительном сообществе. Смена фитоценозов. 

Охрана растительного мира. Охраняемые территории (заповедники, 

национальные парки, памятники природы, ботанические сады). Красная 

книга. 

История развития отношения человека к растениям. Любовь к цветам. 

Эстетическое значение растений. Растения в живописи. 

Растения в архитектуре, прикладном искусстве. Растения в мифах, 

поэзии и литературе. Растения и музыка. Растения – символы. 
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3. Тематическое планирование 

 
№

 у
р

о
к

а
 

 

 

 

Раздел и тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

1 Повторение курса биологии за 5 класс 1 

2 Повторение курса биологии за 5 класс 1 

 Раздел 1. Особенности строения цветковых растений  14 

3 ВПМ. Общее знакомство с растительным организмом  1 

4 Семя 1 

5 Корень. Корневые системы 1 

6 Клеточное строение корня 1 

7 Побег. Почки 1 

8 ВПМ. Многообразие побегов 1 

9 Строение стебля 1 

10 Лист. Внешнее строение 1 

11 Контрольная работа за 1 триместр 1 

12 Клеточное строение листа 1 

13 Цветок 1 

14 ВПМ. Соцветия 1 

15 Плоды 1 

16 ВПМ. Распространение плодов 1 

 Раздел 2. Жизнедеятельность растительного организма 10 

17 Минеральное (почвенное) питание 1 

18 Воздушное питание (фотосинтез) 1 

19 Дыхание 1 

20 Транспорт веществ. Испарение воды 1 

21 Раздражимость и движение 1 
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22 Выделение. Обмен веществ и энергии 1 

23 Контрольная работа за 2 триместр 1 

24 Размножение. Бесполое размножение 1 

25 Половое размножение покрытосеменных (цветковых) 

растений  

1 

26 Рост и развитие растений 1 

 Раздел 3. Классификация цветковых растений 4 

27 Классы цветковых растений 1 

28 ВПМ. Класс Двудольные. Семейства Крестоцветные, 

Розоцветные 

 

29 ВПМ. Класс Двудольные. Семейства Бобовые, Пасленовые, 

Сложноцветные 

1 

30 ВПМ. Класс Однодольные. Семейства Злаки, Лилейные 1 

 Глава 4. Природные сообщества  4 

31 Растительные сообщества. Контрольное тестирование за 3 

триместр 

1 

32 ВПМ. Охрана растительного мира 1 

33 Итоговая контрольная работа за курс 6 класса 1 

34 ВПМ. Растения в искусстве, мифах, поэзии, литературе и 

музыке 

1 

 Итого 34 

 

 

 


