


Планируемые результаты изучения учебного предмета – Биология 6 класс 

Личностные: 

- Российская гражданская идентичность. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; 

-  знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

-  формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

- формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

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

- формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД 

- умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности.  

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией.  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и  критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы.  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Смысловое чтение.  

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике. 

Коммуникативные УУД 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение.  

- умение осознанно 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.  

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 



Предметные: 

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений; 

 осуществлять классификацию растений на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль растений в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений; 

 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, 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, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

Ученик 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 грибами, ядовитыми растениями; работы с определителями 

растений; размножения и выращивания культурных 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, 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, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в  

деятельность группы.  

 



Содержание учебного курса 

Распределение учебных часов по разделам(главам) 

 

№ 

п/п 
Раздел (глава) 

Количество 

часов 

Лабораторные 

работы 

1 Наука о растениях – ботаника. 4  

2 Органы растений.  8 4 

3 Основные процессы жизнедеятельности растений. 6 1 

4 Многообразие и развитие растительного мира. 10 1 

5 Природные сообщества. 2  

6 Заключение. 1  

7 Резерв 3  

 Всего часов 34 6 

 

Содержание учебной темы 

Введение. Наука о растениях - ботаника – (4ч) 

Царства органического мира и место растений в нем. Наука о растениях — ботаника. Начало изучения растений. Общие сведения о многообразии 

растений на Земле. Многообразие мира растений: культурные и дикорастущие; однолетние и многолетние; лекарственные и декоративные растения. 

Жизненные формы растений Забайкальского края: деревья, кустарники, кустарнички, травы. 

Признаки растений. Основные органы растений. Растение — живой организм, или биосистема. Семенные и споровые растения.  Цветковые растения.  

Увеличительные приборы; микроскоп, лупа. Клетка — основная структурная единица организма растения. Строение растительной клетки: оболочка, 

цитоплазма, ядро, пластиды (в том числе хлоропласты с хлорофиллом), вакуоль с клеточным соком, включения. Разнообразие растительных клеток по 

форме, размерам. 

Понятие о тканях. Разнообразие тканей у растений: образовательные, основные (ассимиляционные и запасающие), покровные, проводящие, 

механические. Клеточное строение органов растения. Растение - многоклеточный организм. 

Жизнедеятельность клеток. Рост и деление клеток. Дыхание и питание клеток. Движение цитоплазмы. Зависимость процессов жизнедеятельности 

клетки от условий окружающей среды. 

Органические вещества в клетке: углеводы (сахара, крахмал), белки, жиры, нуклеиновые кислоты — и неорганические: вода, минеральные соли. 

Накопление солнечной энергии в химических связях органических веществ. Запасные питательные вещества и отложение их в клетке, тканях и органах 

растений. 

Органы растений – (8ч) 

Внешнее и внутреннее строение семян. Типы семян. Строение семени двудольных и однодольных цветковых растений. Зародыш растений в семени. 

Роль эндосперма. Разнообразие семян. Прорастание семян. Значение семян для растения: размножение и распространение. 

Условия прорастания семян. Всхожесть семян. Длительность сохранения всхожести семян. Глубина заделки семян в почву. Значение скорости 

прорастания семян в природе и в хозяйстве человека. Значение семян в природе. Хозяйственное значение семян. 

Лабораторная работа №1. Строение семени фасоли. 

Внешнее и внутреннее строение корня как вегетативного органа растения. Зоны корня: деления, растяжения, всасывания, проведения. Кончик корня — 

апекс и корневой чехлик. Рост корня. Корневые волоски и их роль в жизнедеятельности корня и всего растения. Ветвление корней. 



Виды корней (главные, боковые, придаточные). Типы корневых систем: стержневые и мочковатые. Разнообразие корней у растений.  

Видоизменения корней в связи с выполняемыми функциями (запасающие, воздушные, дыхательные, ходульные, присоски, втягивающие). 

Лабораторная работа №2. Строение корня у проростка (гороха, тыквы, фасоли, пшеницы). 

Строение и значение побегов для растений. Почка — зачаточный побег растения. Почки вегетативные и генеративные. Развитие побега из почки. 

Годичный побег. Ветвление растений. Приемы увеличения ветвления. 

Лист. Внешнее и внутреннее строение листа. Мякоть листа и покровная ткань. Устьица. Световые и теневые листья у растений. Разнообразие листьев и 

их значение для растений. Лист как специализированный орган фотосинтеза, испарения и газообмена. Видоизменения листа. 

Стебель как осевая проводящая питательные вещества часть побега. Узлы и междоузлия. Рост стебля в длину и толщину. Роль камбия. Годичные 

кольца. 

Многообразие побегов: вегетативные и генеративные; наземные и подземные; укороченные и удлиненные. Видоизменения побегов. 

Побеги растений в зимнее время. Деревья и кустарники в безлистном состоянии. Почки возобновления у деревьев и трав в зимнее время. 

Лабораторные работы №3. Строение вегетативных и генеративных почек. №4. Внешнее строение корневища, клубня и луковицы. 

Цветок, его значение и строение. Околоцветник (чашечка, венчик), мужские и женские части цветка. Тычинки, пестик. Особенности цветков у 

двудольных и однодольных растений. Соцветия. Биологическое значение соцветий. 

Цветение и опыление растений. Виды опыления. Приспособительные особенности цветков к опылению у насекомоопыляемых, ветроопыляемых и 

самоопыляемых растений. Совместная эволюция цветков и животных-опылителей. 

Оплодотворение растений и развитие плода. Разнообразие плодов: сухие и сочные, раскрываемые и нераскрываемые, односемянные и многосемянные. 

Приспособительные особенности у растений к распространению плодов и семян. 

Взаимосвязь органов растения как живого организма. Зависимость жизнедеятельности растений от условий окружающей среды. 

Основные процессы жизнедеятельности растений (6ч). 

Корневое питание растений. Поглощение воды и питательных минеральных веществ из почвы. Роль воды и корневых волосков. Условия, 

обеспечивающие почвенное питание растений. Удобрения: органические и минеральные (азотные, калийные, фосфорные; микроудобрения). 

Воздушное питание растений. Фотосинтез, роль солнечного света и хлорофилла в этом процессе. Роль зеленых растений как автотрофов, запасающих 

солнечную энергию в химических связях органических веществ. Автотрофы и гетеротрофы. 

Космическая роль зеленых растений: создание органических веществ, накопление энергии, поддержание постоянства содержания углекислого газа и 

накопление кислорода в атмосфере, участие в создании почвы на Земле. 

Дыхание растений. Поглощение кислорода, выделение углекислого газа и воды. Зависимость процесса дыхания растений от условий окружающей 

среды. Роль воды в жизнедеятельности растений. Экологические группы растений по отношению к воде. 

Размножение растений. Половое и бесполое размножение. Понятие об оплодотворении и образовании зиготы у растений. Биологическое значение 

полового и бесполого способов размножения. Споры и семена как органы размножения и расселения растений по земной поверхности. Вегетативное 

размножение, его виды и биологическая роль в природе. Использование вегетативного размножения в растениеводстве. Черенкование, отводки, 

прививки (черенком и глазком), размножение тканями. 

Рост и развитие растений. Зависимость роста и развития растений от условий окружающей среды. Направленность роста побегов и корней. Понятие об 

индивидуальном развитии (онтогенезе). Этапы развития растения (зародышевый, молодости, зрелости и старости). Продолжительность жизни 

растений. 

Лабораторная работа №5. Черенкование комнатных растений. 

Многообразие и развитие растительного мира. (10ч). 

Понятие о систематике растений. Растительное царство. Деление его на подцарства, отделы, классы, семейства, роды и виды. 



Подцарство Водоросли. Общая характеристика одноклеточных и многоклеточных водорослей. Многообразие пресноводных и морских водорослей. 

Значение водорослей в природе и народном хозяйстве. 

Отдел Моховидные. Разнообразие мхов. Общая характеристика печеночных и зеленых мхов как высших споровых растений. Размножение и развитие 

мхов. Сфагновые мхи. Значение мхов в природе и народном хозяйстве. Охрана моховидных растений. 

Лабораторная работа №6. Изучение внешнего строения моховидных растений. 

 Отдел Папоротниковидные. Общая характеристика папоротников, хвощей, плаунов как высших споровых растений. Размножение и развитие 

папоротников. Былой расцвет папоротниковидных. Значение современных папоротниковидных в природе и для человека. Охрана растений и мест их 

произрастания. 

Отдел Голосеменные растения. Их общая характеристика и многообразие как семенных растений. Хвойные растения ближайшего региона. Семенное 

размножение хвойных растений на примере сосны. Значение хвойных растений и хвойных лесов в природе и в хозяйстве человека. Охрана леса. 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения. Их общая характеристика. Многообразие покрытосеменных растений. Значение покрытосеменных 

растений в природе и хозяйстве человека. Деление цветковых растений на классы: двудольных и однодольных растений. Семейства двудольных 

растений: Розоцветные, Крестоцветные, Бобовые, Пасленовые и Астровые. Семейства однодольных растений: Лилейные, Луковые, Злаки. 

Развитие растительного мира. Понятие об эволюции как процессе усложнения растений и растительного мира. Многообразие растительных групп как 

результат эволюции. Приспособительный характер эволюции. 

Многообразие и происхождение культурных растений. Отбор и селекция растений. Центры происхождения культурных растений. 

Дары Старого и Нового Света. История появления в России картофеля и пшеницы.  

Природные сообщества (2ч). 

Жизнь растений в природе. Понятие о растительном сообществе. Понятие о природном сообществе как биосистеме. 

Его характеристики: местообитание, видовой состав, количество видов в сообществе, ярусность, взаимосвязи между растениями. Приспособленность 

растений к совместной жизни в природном сообществе. Основные свойства растений разных ярусов. Участие животных в жизни природного 

сообщества. Понятие о биогеоценозе как совокупности растений, животных, грибов, бактерий и условий среды обитания. Понятие об экосистеме. 

Место и роль растительного сообщества в биогеоценозе (экосистеме). 

Понятие о смене природных сообществ (биогеоценозов). Причины, вызывающие смену природного сообщества. 

Многообразие природных сообществ: естественные и культурные. Луг, лес, болото как примеры естественных природных сообществ. Культурные 

природные сообщества (поле, сад, парк). Отличие культурных сообществ от естественных, зависимость их от человека. 

Заключение (1ч). 

Экологические группы растений Забайкальского края. Растения-индикаторы и зеленые синоптики. Первоцветы Забайкалья. Лекарственные и ядовитые 

растения. Роль человека в природе. Понятия: рациональное природопользование, охрана растений, охрана растительности, растительные ресурсы, 

охрана природы, экология, Красная книга. Роль школьников в изучении богатства Забайкальского края, в охране природы, в экологическом 

просвещении населения. 

Общее заключение по курсу ботаники. Многообразие растительного царства. Значение растений и растительности. Роль знаний и практических умений 

по выращиванию растений, уходу за ними и охране, бережному обращению с природой в сохранении биологического разнообразия. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивого развития природы. 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по биологии 6 класс к учебнику    И.Н. Пономаревой, О.А. Корниловой, В.С. Кучменко. 
№  Тема урока. 

 

Практическая 

часть. 

 

Основные виды деятельности обучающихся. 

 

Региональное содержание 

темы. 

Дата урока: 

план/ 

факт 

Глава 1. Наука о растениях – ботаника. (4ч) 
1 Царство Растения. Внешнее 

строение и общая 

характеристика растений. 

 Соблюдать правила работы в кабинете биологии, 

технику безопасности при работе с биологическими 

объектами и лабораторным оборудованием. Называть 

царства живой природы, места обитания растений. 
Давать определение науке о растениях — ботаники. 

 08.09.2020 

2 Многообразие жизненных форм 

растений.  

 Называть органы растения. Различать вегетативные и 

генеративные органы. Семенные и споровые растения. 

Распознавать жизненные формы растений, приводить 

примеры. 

Жизненные формы растений 

Забайкальского края. 
15.09.2020 

3 Клеточное строение растений. 

Свойства растительной клетки. 

 Называть части клетки по рисункам учебника. 

Характеризовать назначение частей клетки. Обобщать 

результаты наблюдений, делать выводы. Зарисовывать 

клетки в тетради. Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием. 

 22.09.2020 

4 Ткани растений.  Определять понятие «ткань». Характеризовать 

особенности строения и функции тканей растений. 

 Различать отдельные клетки, входящие в состав ткани. 

Обобщать результаты наблюдений, делать выводы. 

 29.09.2020 

Глава 2. Органы растений. (8 ч.) 
5 

 

 

 

 

 

Семя, его строение и значение. 

Условия прорастания семян. 

Лабораторная работа 

№1 " Строение семени 

фасоли". 

Объяснять роль семян в природе. Характеризовать 

функции частей семени.  Выявлять отличительные 

признаки семян двудольных и однодольных растений. 

Определять основные условия необходимые для 

прорастания семян.  Объяснять роль воды, тепла, 

кислорода для прорастания семян.  

 06.10.2020 

 

6 Корень, его строение и значение. Лабораторная работа 

№2"Строение корня 

проростка". 

Различать и определять типы корневых систем на 

рисунках, гербарных экземплярах, натуральных 

объектах. 
Называть части корня. 

 13.10.2020 

7 Побег, его строение и развитие. Лабораторная работа 

№3"Строение 

вегетативных и 

генеративных почек". 

Называть части побега. Объяснять назначение 

вегетативных и генеративных почек. Объяснять роль 

прищипки и пасынкования в растениеводстве. 

 20.10.2020 

8 Лист, его строение и значение.  Определять части листа на гербарных экземплярах, 

рисунках. Различать простые и сложные листья. 

Характеризовать внутреннее строение листа, его части. 

 10.11.2020 

9 Стебель, его строение и 

значение. 

Лабораторная работа 

№4 “Внешнее строение 

корневища, клубня и 

луковицы.”  

Описывать внешнее строение стебля, приводить 

примеры различных типов стеблей.  Называть 

внутренние части стебля растений и их функции. 

Определять видоизменения надземных и подземных. 

 17.11.2020 



Изучать и описывать строение подземных побегов, 

отмечать их различия. Фиксировать результаты 

исследований. Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием. 
10 Цветок, его строение и значение.  Определять и называть части цветка на рисунках, 

фотографиях, натуральных объектах. Объяснять 

значение каждой части цветка. 

Различать и называть типы соцветий на рисунках и 
натуральных объектах. Объяснять роль соцветий в жизни 

растения, процесса опыления. Называть виды опылений. 

 24.11.2020 

11 Плод. Разнообразие и значение 

плодов. 
 Объяснять процесс образования плода. Определять типы 

плодов и классифицировать их по рисункам, 

фотографиям, натуральным объектам. 

Описывать способы распространения плодов и семян на 

основе наблюдений. 

 01.12.2020 

12 Контрольная работа №1 по теме 

“Ботаника. Органы растений”. 
 Обобщать и систематизировать знания по теме, делать 

выводы. Отвечать на итоговые вопросы темы, выполнять 

задания 

 08.12.2020 

Глава 3. Основные процессы жизнедеятельности растений. (6 ч) 
13 Минеральное питание растений 

и значение воды. 
 Объяснять роль корневых волосков в механизме 

почвенного питания. Обосновывать роль почвенного 

питания в жизни растений. Сравнивать и различать 

состав и значение органических и минеральных 

удобрений для растений. Устанавливать взаимосвязь 

почвенного питания растений и условий внешней среды. 

 15.12.2020 

14 Воздушное питание растений – 

фотосинтез. 
 Характеризовать условия, необходимые для воздушного 

питания растений. Объяснять роль зелёных листьев в 

фотосинтезе. Приводить примеры организмов — 

автотрофов и гетеротрофов, находить различия в их 

питании. 

 22.12.2020 

15 Дыхание и обмен веществ у 

растений. 
 Характеризовать сущность процесса дыхания у 

растений. Устанавливать взаимосвязь процессов 
дыхания и фотосинтеза, проводить их сравнение. 

 12.01.2021 

 

16 

 
Размножение и оплодотворение 

у растений. 

Вегетативное размножение. 

Лабораторная работа 

№5 “Черенкование 

комнатных растений.” 

 

Характеризовать значение размножения живых 

организмов. Называть и описывать процесс 

оплодотворения, способы бесполого размножения, 

приводить примеры. Объяснять значение двойного 

оплодотворения у цветковых растений. 

Называть характерные черты вегетативного 

размножения растений. 

 19.01.2021 

17 Рост и развитие растений.  Сравнивать процессы роста и развития.  Устанавливать 

зависимость роста и развития растений от условий 
среды. 

 26.01.2021 

18 Контрольная работа №2 по теме 

“Основные процессы 
 Обобщать и систематизировать знания по теме, делать 

выводы. Отвечать на итоговые вопросы темы, выполнять 
 

 

02.02.2021 



жизнедеятельности”. задания.  
Глава 4. Многообразие и развитие растительного мира. (10 ч) 

19 Систематика растений, её 

значение для ботаники. 
 Приводить примеры названий различных растений. 

Систематизировать растения по группам.  

 

 09.02.2021 

20 Водоросли, их разнообразие и 

значение в природе. 
 Характеризовать главные черты, лежащие в основе 

систематики водорослей.  

Распознавать водоросли на рисунках, гербарных 
материалах. 

Водоросли Забайкальского края 16.02.2021 

21 Отдел Моховидные. Общая 

характеристика и значение. 

Лабораторная работа 

№ 6 “Изучение 

внешнего строения 

моховидных растений”. 

Называть существенные признаки мхов.  

Распознавать представителей моховидных на рисунках, 

гербарных материалах, живых объектах. Распознавать 

представителей моховидных Забайкальского края на 

рисунках, гербарных материалах, живых объектах. 

Мхи Забайкальского края. 02.03.2021 

 

22 

 
Плауны. Хвощи. Папоротники. 

Их общая характеристика. 

 

 Сравнивать особенности строения и размножения мхов и 

папоротникообразных. Обосновывать необходимость 

охраны исчезающих видов. 

Называть существенные признаки 

папоротникообразных. Распознавать представителей 

папоротникообразных Забайкальского края на рисунках, 

гербарных материалах, живых объектах. 

Папоротникообразные 

Забайкальского края. 
09.03.2021 

23 Отдел Голосеменные. Общая 

характеристика и значение. 
 Выявлять общие черты строения и развития семенных 

растений. Сравнивать строение споры и семени. 

Характеризовать процессы размножения и развития 

голосеменных. 

Распознавать представителей голосеменных 

Забайкальского края на рисунках, гербарных материалах, 

живых объектах. 

Голосеменные Забайкальского 
края. 

16.03.2021 

 

24 Отдел Покрытосеменные. 

Общая характеристика и 

значение. 

 Выявлять черты усложнения организации 

покрытосеменных по сравнению с голосеменными. 

Сравнивать и находить признаки сходства и различия в 

строении и жизнедеятельности покрытосеменных и 

голосеменных. 

Выделять признаки класса Двудольные и Однодольные.  

Определять признаки деления классов Двудольные и 
Однодольные на семейства.  

 23.03.2021 

25 Семейства класса Двудольные. 

 
 Описывать отличительные признаки семейств 

Двудольных. Распознавать представителей семейства 

Розоцветные, Бобовые, Пасленовые, Крестоцветные, 

Астровые на рисунках, гербарных материалах, 

натуральных объектах. 

Розоцветные, Бобовые, 

Паслёновые, Крестоцветные, 

Астровые Забайкальского края. 

06.04.2021 



26 Семейства класса Однодольные. 

 
 Описывать отличительные признаки семейств 

Однодольных. Распознавать представителей семейства 

Лилейные на рисунках, гербарных материалах, 

натуральных объектах. 

Описывать отличительные признаки семейств 

Однодольных. Распознавать представителей семейства 

Злаковые на рисунках, гербарных материалах, 

натуральных объектах. 

Лилейные, Злаковые 

Забайкальского края. 
 

13.04.2021 

27 Историческое развитие 

растительного мира. 
 Объяснять сущность понятия об эволюции живого мира. 

Выделять этапы развития растительного мира.  

Называть черты приспособленности растений к 

наземному образу жизни. 

 20.04.2021 

 

28 

 
Разнообразие и происхождение 

культурных растений. 

Дары Нового и Старого света. 

 Называть признаки дикорастущих и культурных 

растений. Объяснять происхождение и разнообразие 

культурных растений. Давать определение – Центр 

происхождения. 

Называть Дары Нового и Старого света. Объяснять 

значение растений в жизни человека. 

 27.04.2021 

Глава 5. Природные сообщества. (2ч) 
29 Понятие о природном 

сообществе-биогеоценозе и 

экосистеме. 

 Объяснять сущность понятия «природное сообщество». 

Устанавливать взаимосвязь структурных звеньев 

природного сообщества. 

Выявлять преобладающие типы природных сообществ 

родного края. 

Природные сообщества 

Забайкальского края (сосновые, 

березовые и лиственничные леса, 

степи, луга, растения водоема) 

04.05.2021 

30 Смена природных сообществ и 

её причины. 
 Объяснять причины смены природных сообществ. 

Приводить примеры смены природных сообществ. 
 11.05.2021 

Заключение (1 ч) 
31 Итоговая контрольная работа  Обобщать и систематизировать знания по курсу 6 класса, 

делать выводы. Выявление уровня сформированности 

основных видов учебной деятельности. 

 18.05.2021 

32,

33,

34 

Резерв     

 

 

 

 

 


