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Пре ди сло вие

Дан ное ме то ди че ское по со бие на пи са но в со от-
ветствии с Фе де раль ным го су дар ст вен ным об ра зо-
ватель ным стан дар том ос нов но го об ще го об ра зо ва-
ния для 5—9 клас сов, при ня тым в де ка бре 2010 г., 
и яв ля ет ся ло ги че ским про дол же нием ме то ди че ско-
го по со бия для 5 клас са.

В со от вет ст вии с но вой об ра зо ва тель ной па ра-
дигмой Фе де раль ный го су дар ст вен ный об ра зо ва-
тельный стан дарт ос нов но го об ще го об ра зо ва ния 
строится на ос но ве сис тем но-де ятель но ст но го под -
хо да, ре али за ция ко то ро го пред по ла га ет, что уча-
щие ся долж ны ов ла деть та ки ми по зна ва тель ны ми 
учебны ми дей ст вия ми, как уме ние фор му ли ро вать 
пробле му и ги по те зу, ста вить це ли и за да чи, стро ить 
пла ны до сти же ния це лей и ре ше ния пос тав лен ных 
за дач, про во дить экс пе ри мент и на его ос но ве де лать 
вы во ды и умо зак лю че ния, пред став лять их и отстаи-
вать свою точ ку зре ния. Сле до ва тель но, при изу че-
нии био ло гии в ос нов ной шко ле уча щие ся долж ны 
ов ла деть учеб ны ми дей ст вия ми, позволяю щи ми им 
до стичь лич но ст ных, пред мет ных и ме тап ред мет-
ных об ра зо ва тель ных ре зуль та тов, пред ус мот рен-
ных но вым стан дар том. Ре ше ние этих за дач не об хо-
ди мо обес пе чить на каж дом уро ке биоло гии.

В со от вет ст вии с но вой кон цеп ци ей био ло гическо-
го об ра зо ва ния и дей ст вую щим в на стоя щее время 
учеб ным пла ном, ут верж ден ным кол ле ги ей Мини-
стер ст ва об ра зо ва ния и нау ки Рос сии, на раз дел био-
ло гии в 6 клас се от во дит ся 1 час в не де лю.

Ме то ди че ское по со бие на пи са но в со от вет ст вии 
с со дер жа ни ем школь ной про грам мы по био ло гии 
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и учеб ни ка В. В. Па сеч ни ка «Био ло гия. Мно го об ра-
зие по кры то се мен ных рас те ний. 6 класс».

Вмес те с учеб ни ком еди ную ин фор ма ци он но-
об ра зо ва тель ную сре ду ли нии фор ми ру ют:

— Ра бо чая про грам ма. Био ло гия. 5—9 клас сы;
— По со бие для уче ни ка. Ра бо чая тет радь для 

6 клас са;
— По со бие для учи те ля. Ме то ди че ское по со бие к 

учеб ни ку 6 клас са;
— Элек трон ное при ло же ние для 6 клас са (www.

drofa.ru).
Учеб ник 6 клас са «Био ло гия. По кры то се мен ные 

рас те ния» по свя щен изу че нию цвет ко вых расте -
ний — их раз но об ра зию, клас си фи ка ции, мес ту в 
рас ти тель ных со об ще ст вах, ис поль зо ва нию в сель-
ском хо зяй ст ве, ме ди ци не. По со бие рас кры ва ет тре-
бо ва ния ФГОС и пла ни руе мые ре зуль та ты, ос нов-
ные кон цеп ту аль ные идеи кур са, со дер жит по-
у рочные ре ко мен да ции, ко то рые вклю ча ют в се бя:

— за да чи уро ка;
— пла ни руе мые ре зуль та ты (пред мет ные, ме та-

пред мет ные, лич но ст ные);
— де ятель ность уча щих ся;
— ме то ди че ские ре ко мен да ции по про ве де нию 

уро ков.
В по со бии да ют ся конк рет ные ме то ди че ские реко-

мен да ции по про ве де нию раз лич ных ти пов уроков, 
ла бо ра тор ных ра бот, экс кур сий. Глу бо ко му ус во-
ению зна ний спо соб ст ву ет це ле нап рав лен ное и по-
сле до ва тель ное ре ше ние раз лич ных по зна ва тельных 
за дач, фор ми ро ва ние у школь ни ков прак тических 
уме ний. На каж дом уро ке пред ус мат ри ва ет ся при-
ме не ние раз лич ных ме то дов, прие мов и средств обу-
че ния. Це ле со об раз но обу че ние, при ко то ром уча-
щие ся са ми при хо ди ли бы к пра виль ным выводам, 
что спо соб ст ву ет пе ре хо ду их зна ний в убеждения и 
фор ми ро ва нию био ло ги че ско го мыш ле ния.

Важ ным струк тур ным ком по нен том уро ка явля-
ет ся ана лиз ре зуль та тов учеб ной де ятель нос ти 
школь ни ков. С этой целью учи те лю не об хо ди мо сис-
те ма ти че ски под во дить ито ги уро ка, ком ментиро-
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вать ра бо ту уча щих ся по ус во ению зна ний и овладе-
нию уме ния ми.

В пла ни ро ва нии рас кры ва ют ся за да чи те мы и 
каж до го уро ка; крат кое со дер жа ние учеб но го ма-
тери ала; ме то ди ка его изу че ния, про вер ки и за-
крепле ния зна ний. За да ния для са мо стоя тель ной 
ра бо ты ука зы ва ют ся по ра бо чей тет ра ди, из да вае-
мой в каче ст ве при ло же ния к на зван но му вы ше 
учеб ни ку.

Учи те лю важ но под дер жать и раз вить ин те рес к 
био ло гии. Сде лать это мож но лишь в том слу чае, ес-
ли учи тель вклю чит уче ни ков в ак тив ную познава-
тель ную де ятель ность. Со дер жа ние и ме то дический 
ап па рат учеб ни ка, за да ния ра бо чей тет ра ди от кры-
ва ют для это го боль шие воз мож нос ти.

В по со бии при во дит ся один из воз мож ных вариан-
тов пла ни ро ва ния тем и про ве де ния уро ков. Учитель 
по свое му ус мот ре нию мо жет умень шать или уве ли-
чи вать чис ло ча сов, от во ди мых на изу че ние от дель-
ных тем. В за ви си мос ти от имею ще го ся учебно го 
обо ру до ва ния, а так же осо бен нос тей клас са учи тель 
мо жет внес ти не об хо ди мые кор рек ти вы в ме то ди ку 
про ве де ния уро ков.
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Ме то ди че ские ре ко мен да ции 
по про ве де нию уроков

Т е  м а  1

Стро ение и мно го об ра зие
по кры то се мен ных расте ний
(13 ч)

З а  д а  ч и  т е  м ы:

— сфор ми ро вать у уча щих ся зна ния о стро ении 
ор га нов цвет ко во го рас те ния, об их ви до из ме не-
ниях;

— по ка зать за ви си мость осо бен нос тей стро ения 
ор га нов цвет ко во го рас те ния от сре ды оби та ния;

— рас крыть роль цвет ко вых рас те ний в при ро де 
и жиз ни че ло ве ка;

— на учить уча щих ся рас поз на вать ор га ны цвет-
ко во го рас те ния и их ви до из ме не ния, ус та навливать 
связь осо бен нос тей стро ения ор га на со сре дой оби та-
ния.

Пла ни ро ва ние те мы

Урок 1. Стро ение се мян дву доль ных рас те ний.
Урок 2. Стро ение се мян од но доль ных рас те ний.
Урок 3. Ви ды кор ней и ти пы кор не вых сис тем.
Урок 4. Стро ение кор ня.
Урок 5. Ви до из ме не ние кор ней.
Урок 6. По бег и поч ки.
Урок 7. Стро ение лис та.
Урок 8. Ви до из ме не ние листь ев.
Урок 9. Стро ение стеб ля.
Урок 10. Ви до из ме нен ные по бе ги.
Урок 11. Стро ение цвет ка.
Урок 12. Со цве тия.
Урок 13. Пло ды и их клас си фи ка ция.
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У р о к  1

Стро ение се мян
дву доль ных рас те ний

З а  д а  ч и  у р о  к а:

—  по зна ко мить уча щих ся с осо бен нос тя ми стро-
ения се мян дву доль ных рас те ний;

— рас ши рить зна ния уча щих ся о зна че нии се мян 
в жиз ни рас те ний, пре иму ще ст вах се мян пе ред спо-
ра ми;

— про дол жить фор ми ро ва ние у уча щих ся умений 
ла бо ра тор ных ис сле до ва ний.

Пла ни руе мые ре зуль та ты обу че ния
Пред мет ные: уча щие ся мо гут на звать осо бен но-

сти стро ения се мян дву доль ных рас те ний.
Ме тап ред мет ные: раз ви ва ют ся на вы ки вы пол-

не ния ла бо ра тор ной ра бо ты по ин ст рук тив ной кар-
точ ке и оформ ле ния ее ре зуль та тов.

Лич но ст ные: фор ми ру ет ся по зна ва тель ный мо-
тив на ос но ве ин те ре са к изу че нию но вых для уча-
щих ся объ ек тов.

Ос нов ные по ня тия уро ка: од но доль ные; дву-
доль ные; се мя до ля; эн до сперм; за ро дыш; се мен ная 
ко жу ра; се мя нож ка; мик ро пиль.

Де ятель ность уча щих ся: вы пол не ние лабора-
тор ной ра бо ты по ин ст рук тив ной кар точ ке и оформ-
ле ние ее ре зуль та тов, ра бо та с текс том и иллю ст ра-
ция ми учеб ни ка, со труд ни че ст во с учащими ся клас-
са при об суж де нии.

Ме то ди че ские ре ко мен да ции

I. Ак ту али за ция зна ний о мно го об ра зии по кры-
то  се мен ных рас те ний, зна че нии се мян в жиз ни расте-
ний, пре иму ще ст вах се мян пе ред спо ра ми, высших 
и ни зших, спо ро вых и се мен ных рас те ни ях. (Фрон-
таль ная бе се да с до пол не ния ми и уточ не ниями учи-
теля.)
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II. Изу че ние но во го ма те ри ала

1. Ор га ны по кры то се мен но го рас те ния. Об щая 
ха рак те рис ти ка стро ения се мян.

Рас те ния од но доль ные и дву доль ные. (Объяснение 
учи те ля с ис поль зо ва ни ем таб ли цы, вы полнение за-
да ния 1 в ра бо чей тет ра ди.) Со став ле ние (под ру ко-
вод ст вом учи те ля) схе мы «Стро ение се ме ни».

2. Ла бо ра тор ная ра бо та «Стро ение се мян двудоль-
ных рас те ний». (Объ яс не ние учи те ля о по ряд ке про-
ве де ния ла бо ра тор ной ра бо ты по ин ст рук тив ной 
кар точ ке на с. 9 учеб ни ка и оформ ле нии ее в рабочей 
тет ра ди (за да ние 2).)

3. Осо бен нос ти стро ения се мян дру гих дву доль-
ных рас те ний на при ме ре стро ения се мян мин да ля, 
ясе ня, яб ло ни, тык вы, под сол неч ни ка. (Са мос то я-
тель ная ра бо та с текс том и ри сун ком 1 учеб ни ка и 
об суж де ние ре зуль та тов с уча щи ми ся клас са.)

III. За креп ле ние зна ний

От ра бот ка по ня тий: ко жу ра, за ро дыш, эн до-
сперм, за ро ды ше вый ко ре шок, сте бе лек, по чеч ка, 
се мя до ля, се мя нож ка, мик ро пи ле, од но доль ные, 
дву доль ные. (Фрон таль ная бе се да.)

IV. За да ние на дом

Изу чить § 1 до статьи «Стро ение се мян од но доль-
ных рас те ний».

За ло жить се ме на на про ра щи ва ние (с уче том объ-
яс не ния учи те лем ме то ди ки про ра щи ва ния семян).

Се мя

Ко жу ра За ро дыш

Ко ре шок Сте бе лек По чеч ка 1 или 2 
се мя до ли

Эн до сперм
(пи та тель ные ве ще ст ва)
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У р о к  2

Стро ение се мян од но доль ных
рас те ний

З а  д а  ч и  у р о  к а:

— раз вить зна ния уча щих ся о стро ении се ме ни на 
ос но ве изу че ния осо бен нос тей стро ения се мян од но-
доль ных рас те ний;

—  про дол жить фор ми ро ва ние уме ния ра бо ты с 
учеб ни ком.

Пла ни руе мые ре зуль та ты обу че ния
Пред мет ные: уча щие ся мо гут на звать осо бен нос-

ти стро ения се мян од но доль ных рас те ний.
Ме тап ред мет ные: раз ви ва ют ся на вы ки вы пол-

не ния ла бо ра тор ной ра бо ты по ин ст рук тив ной кар-
точ ке и оформ ле ния ее ре зуль та тов, уме ние вы де-
лять су ще ст вен ные при зна ки стро ения.

Лич но ст ные: фор ми ру ет ся по зна ва тель ный мо-
тив на ос но ве ин те ре са к изу че нию но вых для уча-
щих ся объ ек тов.

Ос нов ные по ня тия уро ка: од но доль ные; се мя-
до ля; эн до сперм; за ро дыш; око ло плод ник; зер новка.

Де ятель ность уча щих ся: вы пол не ние лабора-
тор ной ра бо ты по ин ст рук тив ной кар точ ке и оформ-
ле ние ее ре зуль та тов, ра бо та с текс том и иллю ст ра-
ция ми учеб ни ка, со труд ни че ст во с учащими ся клас-
са при об суж де нии.

Ме то ди че ские ре ко мен да ции

I. Изу че ние но во го ма те ри ала

1. Ак ту али за ция зна ний о стро ении се мян. (Фрон-
таль ная бе се да.)

2. Стро ение се мян од но доль ных рас те ний (об щая 
ха рак те рис ти ка). (Объ яс не ние учи те ля с ис поль-
зова ни ем таб ли цы и му ля жа зер нов ки.)

3. Ла бо ра тор ная ра бо та «Строе ние се мян одно-
доль ных рас те ний». (Ра бо та вы пол ня ет ся по ин-
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струк тив ной кар точ ке на с.  10 учеб ни ка и оформ -
ляется в ра бо чей тет ра ди (за да ние 3).)

4. Осо бен нос ти стро ения се мян раз лич ных одно-
доль ных рас те ний на при ме рах стро ения се мян лу-
ка, час ту хи, лан ды ша. Срав не ние стро ения се мян 
од но доль ных и дву доль ных рас те ний. (Са мос то я-
тель ная ра бо та уча щих ся с текс том и ри сун ком 2 
учеб ни ка, вы пол не ние за да ния 4 в ра бо чей тет ра ди. 
Об суж де ние ре зуль та тов ра бо ты.)

II. За креп ле ние зна ний

От ра бот ка по ня тий: зер нов ка, око ло плод ник, се-
мен ная ко жу ра, эн до сперм, за ро дыш, од но доль ные 
рас те ния. (Фрон таль ная бе се да.)

III. За да ние на дом

Изу чить § 1 до кон ца, от ве тить на воп ро сы и вы-
пол нить за да ния в кон це па раг ра фа, а так же задания 
5—7 в ра бо чей тет ра ди.

У р о к  3

Ви ды кор ней и ти пы
кор не вых сис тем

З а  д а  ч и  у р о  к а:

—  сфор ми ро вать у уча щих ся зна ния о ви дах 
корней и ти пах кор не вых сис тем;

— вы ра бо тать уме ния рас поз на вать на на ту раль-
ных объ ек тах ти пы кор не вых сис тем;

— по зна ко мить с функ ция ми кор ня;
— про дол жить фор ми ро ва ние уме ния де лать вы во-

ды на ос но ва нии ре зуль та тов ла бо ра тор ной ра боты.

Пла ни руе мые ре зуль та ты обу че ния
Пред мет ные: уча щие ся уме ют раз ли чать ви ды кор-

ней, ти пы кор не вых сис тем, зна ют функ ции кор ня.
Ме тап ред мет ные: раз ви ва ют ся на вы ки вы пол-

не ния ла бо ра тор ной ра бо ты по ин ст рук тив ной кар-
точ ке, оформ ле ния ее ре зуль та тов и уме ние на их ос-
но ва нии де лать вы во ды.


