
 



 

Рабочая программа учебного предмета «Биология. Многообразие покрытосеменных 

растений» составлена на основе:  
Федерального Закона «Об образовании В Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ, основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ «Николаевская СОШ», выбранного УМК: 

 авторской программы В.В. Пасечника, В.В. Латюшина, Г.Г. Швецова  «Биология. 

5-9 классы» (Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-9 кл./ 

сост. Г.М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 2014.); 

 учебника (Пасечник, В.В. Биология: Многообразие покрытосеменных растений. 6 

кл.:Учебник – М.: Дрофа, 2013), входящего в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования утвержденный приказом Министерством 

образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253;  

 Пасечник, В.В. Биология: Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. 

Методическое пособие к учебнику В. В. Пасечника «Многообразие 

покрытосеменных растений. 6 класс »,– М.: Дрофа, 2015. 

 
I. Планируемые образовательные результаты. 

 
 
Предметные результаты обучения: 
Выпусник научится: 

      - различать внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

 видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений; 

 понимать основные процессы жизнедеятельности растений; 

 особенности минерального и воздушного питания растений; 

 виды размножения растений и их значение; 

 различать основные систематические категории: вид, род, класс, отдел, царство; 

 характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

 важнейшие сельскохозяйственные растений, биологические основы их 

выращивания и народнохозяйственное значение; 

 определять взаимосвязь растений с другими организмами; 

 растительные сообщества и их типы; 

 закономерности развития и смены растительных сообществ; 

 результаты влияния деятельности человека на растительные сообщества и влияния 

природной среды на человека; 

Выпусник получит возможность научиться: 

      -  различать и описывать органы цветковых растений; 

      -  объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

 изучать органы растений в ходе лабораторных работ; 

 характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

 объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 

 устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

 показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 

 объяснять роль различных видов размножения у растений; 

 определять всхожесть семян растений; 

 делать морфологическую характеристику растений; 

 выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

 работать с определительными карточками; 



 устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

 определять растительные сообщества и их типы; 

 объяснять влияния деятельности человека на растительные сообщества и влияния 

природной среды на человека; 

 роводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных 

сообществах. 

 

Метапредметные результаты обучения 

 
Регулятивные: 
- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности. 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 
- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 
- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности 
- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других учащихся в процессе взаимопроверки; 
- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 
- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность. 
 
Познавательные: 
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 
- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
- резюмировать главную идею текста; 
- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 



- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 
работы. 
 
Коммуникативные: 
 - определять возможные роли в совместной деятельности; 
- играть определенную роль в совместной деятельности; 
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 
роли, договариваться друг с другом; 
- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 
- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 
- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи. 
 
Личностные результаты обучения  
 
- удержание и повышение учебной мотивации младших подростков за счет организации 

учебного сотрудничества с младшими школьниками;  

- стремление и  способность самостоятельно расширять границы собственных знаний и 

умений;  

- умение вступать в разновозрастное сотрудничество, как с младшими школьниками, так и 

со старшими подростками: уважительное отношение к младшим и умение слушать и 

слышать, вступать в коммуникацию со старшими подростками;  

- умение осуществлять замысел будущей деятельности (проекта);  

- отсутствие подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, 

учебных, мотивационных);  

- умение работать в позиции «взрослого» («учителя»): удержание точки зрения 

незнающего, помощь младшему школьнику занять новую точку зрения; организация для 

содержательной учебной работы группы младших школьников;  
- понимание и учет в своей деятельности интеллектуальной и эмоциональной позиции 

другого человека. 
 



II. Содержание учебного предмета 

 
Раздел 1. Строение и многообрзие покрытосеменных растений 
Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы 

корневых систем. Строение корня. Видоизменение корней. 
Побег. Листорасположение. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 
Внешнее строение листа. Жилкование. Клеточное строение листа. 

Видоизменение стеблей. Видоизменение листьев. Строениестебля. Многообразие 
стеблей. Видоизменение побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их 
классификация. Распространение плодов и семян. 

Демонстрация 
Внешнего и внутреннее строение корня. Строение почек (вегетативной и 

генеративной) и расположения их на стебле. Строение листа. Макро- и 
микростроение стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы 
Строение семян двудольных и однодольных растений. 
Виды корней, стержневые и мочковатые корневые системы. 
Корневой чехлик и корневые волоски. 
Строение почек. Расположение почек на стебле. 
Внутреннее строение ветки дерева. 
Видоизмененные побеги. (корневище, клюбень, луковица). 
строение цветка. Различные виды соцветий. 
Многообразие сухих и сочных плодов. 
Раздел 2. Жизнь растений 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 
рост, развитие, размножение). 

Условия прорастания семян, питание проростков. Минеральное и воздушное 
пиатние растений. Фотосинтез. Испарение воды. Обмен веществ и энергии. 

Рост растений. Размножение растений. Половое и бесполое (вегетативное) 
размножение. 

Демонстрация 
Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; 

питание проростков запасными веществами семени; получение вытяжки 
хлорофилла; поглощение растениями углекислоно газа и выделение кислорода на 
свету, образование крахмала, дыхание растений, испарение воды листьями, 
передвижение органических веществ по лубу. 

Лабораторные и практические работы 
Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 
Вегетативное размножение комнатных растений. 
Определение всхожести семян и их посев. 
Экскурсии 
Зимние явления в жизни растений. 
Раздел 3. Классификация растений 
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 основыих 
выращивания и народнохозяйственное значение. 

Демонстрация 
Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших 

сельскохозяйственных растений. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Тематический план 

 

№ 

п/п 
Название раздела Кол-во часов 

для изучения 

раздела 
1 Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений 14 

2 Раздел 2. Жизнь растений 

 

10 

3 Раздел 3. Классификация растений 
 

6 

4 Раздел 4. Природные сообщества 
 

3 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


