
Календарно-тематическое планирование / Биология / 6 класс 

Учитель: Пекшева М.М. / Учебник под редакцией Пасечника В.В. 

 

№ 

урока 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 

Регион. 

компоне

нт 

Кол-во 

часов 
Вид деятельности ученика 

Предметно-

информационная 

составляющая 

Универсальные учебные 

действия 

Программное и учебно-

методическое 

обеспечение, ЦОРы 

Строение и многообразие покрытосеменных растений -  13 ч 

1. 7.09  

Семя. Строение семян 

двудольных и 

однодольных растений. 

Практическая работа 

№1. 

 «Строение семян 

двудольных и 

однодольных растений» 

 

 

1 

Определяют понятия 

«однодольные растения», 

«двудольные растения», 

«семядоля», «зародыш», 

«семенная кожура», 

«микропиле». Изучают 

правила техники безопасности 

в кабинете биологии. 

Отрабатывают умения, 

необходимые для выполнения 

лабораторных работ. 

особенности строения 

семян двудольных и 

однодольных растений 

 

Личностные:  

- постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение 

- формировать познавательный 

мотив на основе интереса к 

изучению новых для учащихся 

объектов 

 

Регулятивные УУД: 

- составлять план текста; 

- оформлять отчет, включающий 

описание наблюдения, его 

результаты, выводы;  

 

Познавательные УУД: 

- проводить наблюдение; 

- определять отношения объекта 

с другими объектами; 

- определять существенные 

признаки объекта.  

 

Коммуникативные УУД: 

- уметь самостоятельно 

определять общие цели и 

распределять роли при работе в 

группах 

 

 

 

 

 

Сухие семена, 

презентация «Семена 

двудольных и 

однодольных 

растений», 

http://festival.1september

.ru/articles/588173/ 

2. 14.09  

Корень. Виды корней. 

Корневые системы. 

Значение корня. 

Видоизменения корней. 

Практическая работа 

№2. «Виды корней. 

Стержневые и 

мочковатые корневые 

системы» 

 

1 

Определяют понятия: 

«главный корень», «боковые 

корни», «придаточные корни», 

«стержневая корневая 

система», «мочковатая 

корневая система». 

Анализируют виды корней и 

типы корневых систем. 

Определяют понятия: 

«корнеплоды», «корневые 

клубни», «воздушные корни», 

«дыхательные корни». 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

условиями существования и 

видоизменениями корней 

виды корней, типы 

корневых систем, 

функции корня, 

видоизменения корней 

как результате 

приспособления 

растений к условиям 

существования 

 

Презентация «Корень», 

гербарии, 

микропрепараты, 

микроскоп 

3. 21.09  

Микроскопическое 

строение корня. Зоны 

корня.  Корневой 

волосок. Практическая 

работа №3. «Корневой 

 

1 

Определяют понятия: 

«корневой чехлик», «корневой 

волосок», «зона деления», 

«зона растяжения», «зона 

всасывания», «зона 

зоны корня, 

особенности строения 

клеток различных зон 

корня в связи с 

выполняемой функцией 

 



чехлик и корневые 

волоски» 

проведения». Анализируют 

строение корня 

 

 

 

Личностные:  

- осознавать единство и 

целостность окружающего мира, 

возможность его 

познаваемости на основе 

достижений науки  

- формировать познавательный 

мотив на основе интереса к 

изучению новых для учащихся 

объектов 

 

Регулятивные УУД: 

- составлять план текста; 

- оформлять отчет, включающий 

описание наблюдения, его 

результаты, выводы;  

 

Познавательные УУД: 

- владеть таким видом 

изложения текста, как 

повествование; 

- проводить наблюдение; 

- получать биологическую 

информацию из различных 

источников; 

- определять отношения объекта 

с другими 

объектами; 

- определять существенные 

признаки объекта.  

 

Коммуникативные УУД: 

- уметь самостоятельно 

определять общие цели и 

распределять роли при работе в 

группах 

4. 28.09  

Побег. Генеративные и 

вегетативные побеги и 

почки. Разнообразие и 

значение побегов. 

Строение побега. Рост и 

развитие побега.  

Практическая работа 

№4. «Строение почек. 

Расположение почек на 

стебле» 

 

 

1 

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 

лабораторной работы и 

наблюдений за ростом и 

развитием побега 

строение побега и 

почек, развитие побега 

из почки 

 

5. 5.10 

 

Внешнее строение 

листа. Практическая 

работа №5. «Листья 

простые и сложные, их 

жилкование и 

листорасположение» 

 

 

1 

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 

особенности строения 

листьев и выполняемые 

ими функции 

Коллекции простых и 

сложных листьев, 

коллекция 

безлиственных побегов, 

Электронное пособие 

«Уроки биологии». 

Кирилл и Мефодий 

6. 12.10 

 

Микроскопическое 

строение листа. 

Видоизменение листьев. 

Лабораторная работа 

№1. «Строение 

кожицы листа. 

Клеточное строение 

листа» 

 

1 

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». 

особенности строения 

листьев и выполняемые 

ими функции; 

видоизменения листьев 

 
 

http://festival.1september

.ru/articles/561454/ 



Выполняют лабораторные 

работы и обсуждают их 

результаты 

7. 19.10 

 

Стебель. Строение и 

значение стебля. 

Микроскопическое 

строение стебля. 

Многообразие стеблей. 

Лабораторная работа 

№2. «Внутреннее 

строение ветки дерева» 

 

1 

Определяют понятия: 

«травянистый стебель», 

«деревянистый стебель», 

«прямостоячий стебель», 

«вьющийся стебель», 

«лазающий стебель», 

«ползучий стебель», 

«чечевички», «пробка», 

«кора», «луб», «ситовидные 

трубки», «лубяные волокна», 

«камбий», «древесина», 

«сердцевина», «сердцевинные 

лучи». Выполняют 

лабораторную работу и 

обсуждают ее результаты 

внешнее и внутреннее 

строение стебля 

 

8. 2.11  

Контрольная работа 

№1. «Строение и 

функции органов» 

 

   

 

 

 

 

9. 9.11  

Видоизменение побегов 

(корневище, клубень, 

луковица). 

Практическая работа 

№6. «Строение клубня и 

луковицы» 

 

1 

Определяют понятия: 

«видоизмененный побег», 

«корневище», «клубень», 

«луковица». Выполняют 

лабораторную работу и 

обсуждают ее результаты 

видоизменения побегов, 

их биологическое и 

хозяйственное значение 

 
http://festival.1september

.ru/articles/614977/ 

10. 16.11  

Строение и значение 

цветка. Практическая 

работа №7. «Изучение 

строения цветка» 

 

1 

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». Выполняют 

строение цветка 

покрытосеменных 

растений, о родстве 

покрытосеменных 

растений 

 

 

Личностные:  

- постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение 

 

 

Регулятивные УУД: 

- составлять план текста; 

- оформлять отчет, включающий 

описание наблюдения, его 

результаты, выводы;  

Презентация «Строение 

цветка», Электронное 

пособие «Уроки 

биологии». Кирилл и 

Мефодий 



лабораторную работу и 

обсуждают ее результаты 

 

 

 

Познавательные УУД: 

- владеть таким видом 

изложения текста, как 

повествование; 

- проводить наблюдение; 

- получать биологическую 

информацию из различных 

источников; 

- определять отношения объекта 

с другими 

объектами; 

- определять существенные 

признаки объекта.  

 

 

Коммуникативные УУД: 

- уметь самостоятельно 

определять общие цели и 

распределять роли при работе в 

группах 

11. 23.11 

 
Соцветия. 

Практическая работа 

№ 8. «Многообразие 

соцветий» 

 

1 

Выполняют лабораторную 

работу. Заполняют таблицу по 

результатам работы с текстом 

учебника и дополнительной 

литературой 

распознавание наиболее 

распространенных 

соцветий 

Гербарные растения, 

презентация 

«Соцветия» 

http://festival.1september

.ru/articles/310257/ 

12. 7.12  

Строение и значение 

плода. Многообразие 

плодов. 

Распространение 

плодов и семян 

Практическая работа 

№9. «Многообразие 

сухих и сочных плодов» 

 

1 

Определяют понятия: 

«плоды», «ягода», «костянка», 

«орех», «зерновка», 

«семянка», «боб», «стручок», 

«коробочка», «соплодие». 

Выполняют лабораторную 

работу. Анализируют и 

сравнивают различные плоды. 

Обсуждают результаты 

работы. Работают с текстом 

учебника, коллекциями, 

гербарными экземплярами. 

Наблюдают за способами 

распространения плодов и 

семян в природе. 

строение плодов, их 

многообразие и 

варианты 

классификации, 

биологическое значение 

плодов; 

распространение плодов 

и семян, биологическое 

значение плодов и 

семян 

Плоды, семена, 

Электронное пособие 

«Уроки биологии». 

Кирилл и Мефодий 

13. 14.12  

Вегетативные и 

генеративные органы. 

Растение – биосистема. 

Обобщение и 

контрольная работа №2 

по теме «Строение и 

многообразие 

покрытосеменных 

растений» 

 

1 

Вспоминают и закрепляют 

пройденным материал. 

Выполняют диагностическую 

работу 

  

Жизнь растений – 10ч 

14. 21.12  

Процессы 

жизнедеятельности 

растений. Удаление 

конечных продуктов 

обмена веществ. 

Почвенное питание 

растений 

 

1 

Определяют понятия: 

«минеральное питание», 

«корневое давление», «почва», 

«плодородие», «удобрение». 

Выделяют существенные 

признаки почвенного питания 

растений. Объясняют 

необходимость восполнения 

минеральное питание 

растений 

 

 

Личностные:  

-осознавать единство и 

целостность окружающего мира, 

возможность его 

познаваемости на основе 

достижений науки  

http://festival.1september

.ru/articles/562112/ 



запаса питательных веществ в 

почве путем внесения 

удобрений. Оценивают вред, 

наносимый окружающей среде 

использованием значительных 

доз удобрений. Приводят 

доказательства необходимости 

защиты окружающей среды, 

соблюдения правил 

отношения к живой природе 

 

 

 

Релятивные УУД: 

-работая по плану сравнивать 

свои действия с целью 

-сравнивать объекты под 

микроскопом с их 

изображением на рисунках и 

определять их 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

- оформлять результаты 

лабораторной работы в рабочей 

тетради; 

- работать с текстом и 

иллюстрациями учебника.  

 

 

 

 

Коммуникативные УУД: 

-уметь распределять роли при 

выполнении лабораторных работ в 

парах  

-уметь договариваться друг с другом 

15. 11.01  

Воздушное питание 

растений (фотосинтез). 

Космическая роль 

растений 

 

1 

Выявляют приспособленность 

растений к использованию 

света в процессе фотосинтеза. 

Определяют условия 

протекания фотосинтеза. 

Объясняют значение 

фотосинтеза и роль растений в 

природе и жизни человека 

способ получения 

растением веществ, 

необходимых для 

питания, из воздуха, 

условия протекания 

фотосинтеза, роль 

хлоропластов и 

хлорофилла в 

образовании 

органических веществ 

Презентация 

«Фотосинтез и 

дыхание» 

http://festival.1september

.ru/articles/572030/ 

16. 18.01  Дыхание растений 

 

1 

Выделяют существенные 

признаки дыхания. Объясняют 

роль дыхания в процессе 

обмена веществ. Объясняют 

роль кислорода в процессе 

дыхания. Раскрывают 

значение дыхания в жизни 

растений. Устанавливают 

взаимосвязь процессов 

дыхания и фотосинтеза 

дыхание у растений, 

значение дыхания в 

жизни растений 

Презентация 

«Фотосинтез и 

дыхание» 

http://festival.1september

.ru/articles/572030/ 

17. 25.01  
Испарение воды 

растениями. Листопад 

 

1 

Определяют значение 

испарения воды и листопада в 

жизни растений 

значение испарения 

воды и роли листопада 

в жизни растений 

http://festival.1september

.ru/articles/414287/  

Электронное пособие 

«Уроки биологии». 

Кирилл и Мефодий 

18. 1.02  

Транспорт веществ в 

растении.  

Практическая работа 

№10. «Передвижение 

веществ по побегу 

 

1 

Объясняют роль транспорта 

веществ в процессе 

метаболизма. Объясняют 

механизм осуществления 

проводящей функции стебля. 

передвижение 

минеральных и 

органических веществ в 

растениях и значение 

этих процессов для 

 

Развивается умение 

самостоятельно работать с 

текстом и иллюстрациями 

учебника, получать 

http://festival.1september

.ru/articles/414287/ 

Электронное пособие 

«Уроки биологии». 

Кирилл и Мефодий 



растения» Объясняют особенности 

передвижения воды, 

минеральных и органических 

веществ в растениях. Проводят 

биологические эксперименты 

по изучению процессов 

жизнедеятельности 

организмов и объясняют их 

результаты. Аргументируют 

необходимость защиты 

растений от повреждений 

растений 

 

информацию в ходе наблюдения 

за демонстрацией опыта и на ее 

основании делать вывод.  

 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке  

 

 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя 

 

 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации.  

 

 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя  

 

 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух, отвечать на вопросы, 

работать в группах. 

19. 8.02  

Прорастание семян. 

Практическая работа 

№11. «Определение 

всхожести семян 

растений и их посев» 

 

1 

Объясняют роль семян в 

жизни растений. Выявляют 

условия, необходимые для 

прорастания семян. 

Обосновывают необходимость 

соблюдения сроков и правил 

проведения посевных работ 

условия прорастания 

семян 

 

Опытные семена. 

Презентация 

«Прорастание семян» 

20. 15.02  

Способы размножения 

растений. Половое 

размножение растений 

 

1 

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 

размножение — одно из 

важнейших свойств 

живого организма; 

способы размножения у 

растений, 

преимущество полового 

размножения перед 

бесполым 

Электронное пособие 

«Уроки биологии». 

Кирилл и Мефодий 

21. 22.02  
Размножение споровых 

растений 

 

1 

Определяют понятия: 

«заросток», «предросток», 

«зооспора», «спорангий». 

Объясняют роль условий 

среды для полового и 

бесполого размножения, а 

также значение чередования 

поколений у споровых 

растений 

размножения споровых 

растений 

 

Личностные:  

- постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение 

 

 

Регулятивные УУД: 

- составлять план текста; 

Электронное пособие 

«Уроки биологии». 

Кирилл и Мефодий 



22. 1.03  

Размножение семенных 

растений. 

Оплодотворение 

цветковых растений. 

Опыление. Виды 

опыления 

 

1 

Определение понятий: 

«пыльца», «пыльцевая 

трубка», «пыльцевое зерно», 

«зародышевый мешок», 

«пыльцевход», «центральная 

клетка», «двойное 

оплодотворение», «опыление», 

«перекрестное опыление», 

«самоопыление», 

«искусственное опыление». 

Объясняют преимущества 

семенного размножения перед 

споровым. Сравнивают 

различные способы опыления 

и их роли. Объясняют 

значение оплодотворения и 

образования плодов и семян 

особенности 

размножения 

голосеменных и 

покрытосеменных 

растений 

- оформлять отчет, включающий 

описание наблюдения, его 

результаты, выводы;  
 

 

 

Познавательные УУД: 

- владеть таким видом 

изложения текста, как 

повествование; 

- проводить наблюдение; 

- получать биологическую 

информацию из различных 

источников; 

- определять отношения объекта 

с другими 

объектами; 

- определять существенные 

признаки объекта.  

 

 

Коммуникативные УУД: 

- уметь самостоятельно 

определять общие цели и 

распределять роли при работе в 

группах 

Презентация «Половое 

размножение 

цветковых» 

http://festival.1september

.ru/articles/594477/ 

23. 15.03  

Вегетативное 

размножение 

покрытосеменных 

растений. Приемы 

выращивания и 

размножения растений 

и ухода за ними. 

Практическая работа 

№12. «Вегетативное 

размножение 

комнатных растений» 

 

1 

Определение понятий: 

«черенок», «отпрыск», 

«отводок», «прививка», 

«культура тканей», «привой», 

«подвой». 

Объясняют значение 

вегетативного размножения 

покрытосеменных растений и 

его использование человеком 

особенности 

вегетативного 

размножения 

покрытосеменных 

растений, размножение 

комнатных растений с 

помощью черенкования 

Комнатные растения,  

http://festival.1september

.ru/articles/591053/ 

Классификация растений – 6ч 

24. 22.03  
Классификация 

растений 

 

1 

Определяют понятия: «вид», 

«род», «семейство», «класс», 

«отдел», «царство». Выделяют 

признаки, характерные для 

двудольных и однодольных 

растений 

классификация 

растений, основные 

систематические 

группы растений, 

однодольные и 

двудольные растения 

 

http://festival.1september

.ru/articles/632361/ 

25. 5.04  

Класс Двудольные 

растения. Семейства 

Крестоцветные и 

Розоцветные 

 

1 

Выделяют основные 

особенности растений 

семейств Крестоцветные и 

Розоцветные. Знакомятся с 

определительными 

отличительные 

признаки растений 

семейств 

Крестоцветные и 

Розоцветные, их 

 

Личностные:  

- постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение 

http://pptcloud.ru/biologi

ya/dvudolnye-klass 



карточками многообразие  

 

Регулятивные УУД: 

- составлять план текста; 

- оформлять отчет, включающий 

описание наблюдения, его 

результаты, выводы;  
 

 

 

Познавательные УУД: 

- владеть таким видом 

изложения текста, как 

повествование; 

- проводить наблюдение; 

- получать биологическую 

информацию из различных 

источников; 

- определять отношения объекта 

с другими 

объектами; 

- определять существенные 

признаки объекта.  

 

 

Коммуникативные УУД: 

- уметь самостоятельно 

определять общие цели и 

распределять роли при работе в 

группах 

26. 12.04  

Семейства Пасленовые, 

Сложноцветные и 

Бобовые 

 

1 

Выделяют основные 

особенности растений 

семейств Пасленовые, 

Сложноцветные и Бобовые. 

Определяют растения по 

карточкам 

отличительные 

признаки растений 

семейств Пасленовые, 

Бобовые и 

Сложноцветные, их 

многообразие 

 

 

27. 19.04  

Практическая работа 

№13. «Выявление 

признаков класса, 

семейств по внешнему 

строению 

растений.Определение 

рода и вида растения» 

 

1 

Выявляют признаки семейств 

по внешнему строению, 

работают с определительными 

карточками. Выполняют 

лабораторные работы и 

обсуждают их результаты 

отличительные 

признаки растений 

класса Двудольные 

 

28. 26.04  

Класс Однодольные. 

Семейства Злаковые и 

Лилейные 

 

1 

Выделяют основные 

особенности растений 

семейств Злаковые и 

Лилейные. Определяют 

растения по карточкам 

отличительные 

признаки растений 

семейств Лилейные и 

Злаки 

их многообразие 

 

http://festival.1september

.ru/articles/571682/ 

29. 3.05  

Важнейшие 

сельскохозяйственные 

растения. Многообразие 

цветковых растений. 

Меры профилактики 

заболеваний, 

вызываемых 

растениями 

 

 

 

 

 

Регион. 

комп. 

1 

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 

 

 

 

многообразие 

культурных растений и 

особенности их 

агротехники 

http://festival.1september

.ru/articles/601801/ 

Природные сообщества – 5 ч 

30. 10.05  

Обобщение и 

контрольная работа по 

теме «Многообразие 

покрытосеменных 

растений» 

 

 

1 

Вспоминают и закрепляют 

пройденный материал. 

Выполняют диагностическую 

работу 

систематизация и 

обобщение знаний за 

курс «Многообразие 

покрытосеменных 

растений» 

 

 

 

31. 10.05  Влияние хозяйственной  1 Определяют понятия: видовое разнообразие Личностные:  http://nsportal.ru/shkola/e



деятельности человека 

на растительный мир 

 

 

Регион. 

комп. 

«заповедник», «заказник», 

«рациональное 

природопользование» 

растений, Тюменской 

области, черты 

приспособленности 

растений к обитанию в 

сообществе 

 

- постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение 

 

Регулятивные УУД: 

- составлять план текста; 

- оформлять отчет, включающий 

описание наблюдения, его 

результаты, выводы;  
 

Познавательные УУД: 

- владеть таким видом 

изложения текста, как 

повествование; 

- проводить наблюдение; 

- получать биологическую 

информацию из различных 

источников; 

- определять отношения объекта 

с другими 

объектами; 

- определять существенные 

признаки объекта.  

 

Коммуникативные УУД: 

- уметь распределять роли при 

работе в группах 

kologiya/library/2011/11/

28/vliyanie-

okruzhayushchey-sredy-

na-rastitelnyy-mir 

32. 17.05  

Природные сообщества. 

Взаимосвязи в 

растительном 

сообществе, их развитие 

и смена. Жизненные 

формы растений. Среды 

и условия обитания 

растений 

 

1 

Определяют понятия: 

«растительное сообщество», 

«растительность», 

«ярусность». Характеризуют 

различные типы растительных 

сообществ. Устанавливают 

взаимосвязи в растительном 

сообществе. Определяют 

понятие «смена растительных 

сообществ». Работают в 

группах 

растительные 

сообщества, их типы; 

приспособленность 

организмов к 

совместному 

проживанию в 

сообществе 

 

http://plant.geoman.ru/bo

oks/item/f00/s00/z00000

00/st005.shtml 

33. 17.05  

Экскурсия «Природное 

сообщество и человек. 

Фенологические 

наблюдения за 

весенними явлениями в 

природных сообществах 

 

1 

Знакомство с природным 

сообществом, проводят 

наблюдения 

структура природного 

сообщества, явления в 

нем 

 

34. 24.05  

Викторина по теме 

«Многообразие 

покрытосеменных 

растений». Летнее 

задание 

 

 

 

Регион. 

комп. 

1 

Отвечают на задания в 

игровой форме. Работают с 

текстом и 

иллюстрациями учебника, 

выбирают задание на лето 

систематизация и 

обобщение знаний за 

курс «Многообразие 

покрытосеменных 

растений» 

 

 


