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Рабочая тетрадь поможет учащимся 6 класса усвоить материал учебника 

по биологии (авт. И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко). 
Приведённые в ней задания содействуют выработке общеучебных умений, 

а также таких специальных практических навыков, как организация экспери-
ментов и опытов, ведение наблюдений, выполнение сельскохозяйственных ра-
бот и др. Содержание заданий позволяет учителю реализовывать дифферен-
цированное обучение с учётом интересов и возможностей каждого ученика, 
формировать основные виды учебной деятельности.

Соответствует Федеральному государственному образовательному стан-
дарту основного общего образования (2010 г.).
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Как работать с тетрадью

Задания соответствуют содержанию параграфов учебника. Поэтому, рассмотрев 

схемы и рисунки, попытайтесь самостоятельно ответить на вопросы. Звёздочкой (*) 

отмечены задания, которые можно выполнять по желанию. К материалу учебника обра-

щайтесь для самопроверки, а также при выполнении заданий, в которых нужно допол-

нить высказывания, сделать вывод, выбрать правильные утверждения. Прежде чем 

выполнить лабораторную работу, прочитайте инструкцию, подготовьте необходимые 

материалы и оборудование. В разделе «Подведём итоги» помещены вопросы для само-

проверки. Ответьте на них самостоятельно.



Глава 1. Нау ка о рас те ни ях — бо та ни ка

§ 1. Царство Растения. Внешнее строение 
и общая характеристика растений

За да ние 1

Заполните пропуски в тексте. Допишите предложения. 

1. Наи бо лее важ ные при зна ки пред ста ви те лей цар ст ва Рас те ния — это на ли -

чие  и спо соб ность об ра зо вы вать

ве ще ст ва из  

и на све ту.

2. Бо та ни ка — нау ка, изу чаю щая 

За да ние 2

Ис поль зуя рисунки 1 и 2 учеб ни ка, напишите по три при ме ра рас те ний ка ж -
дой груп пы. Ука жи те их ос нов ное зна че ние в при ро де и в жиз ни че ло ве ка.
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Дикорастущие растения Культурные растения

Название растения Значение Название растения Значение 



4

За да ние 3

За пол ни те про пус ки в тек сте. До пи ши те пред ло же ния. 

1. Рас те ние — это жи вой 

2. Ор ган — это часть рас те ния, ко то рая 

3. Се ме на ми раз мно жа ют ся рас те ния, имею щие 

4. Ко рень и по бег — это ор га ны рас те ния.

5. Ге не ра тив ны ми на зы ва ют ор га ны, в ко то рых раз ви ва ют ся 

6. У цвет ко вых рас те ний ге не ра тив ны ми ор га на ми яв ля ют ся 

, , так как они вы пол ня ют функ-

 цию 

За да ние 4

Ис поль зуя схе му рас те ния, на зо ви те его ос нов ные час ти.

1 — 

2 — 

3 — 

4 — 

5 — 

За да ние 5

Со ставь те корот кий рас сказ на те му «Ис поль зо ва ние рас те ний че ло ве ком».

1

2

3

5

4



§ 2. Мно го об ра зие жиз нен ных форм рас те ний

За да ние 1

При ве ди те по два при ме ра и на зо ви те осо бен но сти жиз нен ных форм рас -
те ний.
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Жизненная форма 
растений

Осо бен но сти внеш не го строе ния рас те ния

Дерево

Кустарник

Кустарничек

Тра вя ни стое 

рас те ние


