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Пояснительная записка  
Рабочая программа по биологии для 6 класса составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 34  часа для обязательного изучения начального курса 
биологии в 6-м классе основной школы из расчета 1 учебного часа в неделю. Учебник: Биология 6 класс Пономаревой И.Н., Кучменко В.С., 
Корниловой О.А., Биология: 6 класс: программа. – М.: Вентана-Граф, 2015.).  
Цели и задачи курса: 
Изучение структуры биологической науки, методов еѐ исследования, строения и жизнедеятельности бактерий, грибов и растений, многообразия 
растительных сообществ, их изменения под влиянием деятельности человека; 
Формирование умений применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 
организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с 
биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 
организма, биологические эксперименты; 
Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей при проведении наблюдений за живыми организмами, 
биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 
Развитие общеучебных умений сравнивать биологические объекты, сопоставлять, анализировать, делать выводы, решать биологические задачи, 
логически мыслить. Курс биологии направленно воздействует на личность учащегося, способствует тренировки памяти, развитию наблюдательности, 
любознательности и интереса к предмету, обучает приемам самостоятельной учебной деятельности. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими 
индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
предмета. В структуре планируемых результатов выделяются: ведущие цели и основные ожидаемые результаты основного общего образования, 
отражающие такие общие цели, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса; целенаправленное формирование и развитие 
познавательных потребностей и способностей, обучающихся средствами предметов; планируемые результаты освоения учебных и 
междисциплинарных программ, включающих примерные учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 
Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 
Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 
Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы. Оценивать жизненные 
ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья. 
Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 
поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 
Регулятивные УУД: 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 
цели.Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
Познавательные УУД: 
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 
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Осуществлять сравнение  и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 
классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 
Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 
Вычитывать все уровни текстовой информации. 
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 
целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 
Коммуникативные УУД: 
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 
– объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг на друга; 
– приводить примеры приспособлений цветковых растений к среде обитания и объяснять их значение; 
– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение; 
– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 
– объяснять значение цветковых растений в жизни и хозяйстве человека: называть важнейшие культурные и лекарственные растения своей местности. 
– различать цветковые растения, однодольные и двудольные, приводить примеры растений  изученных семейств цветковых растений (максимум – 
называть характерные признаки цветковых растений изученных семейств); 
– определять основные органы растений (лист, стебель, цветок, корень); 
– объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения; 
– понимать смысл биологических терминов; 
– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 
– соблюдать и объяснять правила поведения в природе 

Содержание 34 часа (1 час в неделю) 
Раздел 1. Наука о  растениях (5 ч.) 
Растение – клеточный организм. Клетка - основная структурная единица организма растения. Отличительные признаки растительных клеток. 
Понятие о ткани растений. Общая характеристика водорослей. Многообразие водорослей 
Раздел 2. Органы растений  ( 9 ч.) 
Строение и основные органы цветкового растения. Цветок – орган полового размножения растений, строение и многообразие цветков 
Корень, его строение, формирование и функции.  Почва и ее роль в жизни растения. Роль удобрений для возделывания культурных растений. Строение 
и формирование побега. Почка. Видоизменения побега: клубень, луковица, корневище. Стебель и его строение. Лист, его строение и функции. 
Формирование семени и плода, их функции. Распространение плодов и семян. Строение семени. Прорастание семян. 
Лабораторные работы «Изучение строения семени фасоли». «Прорастание семян». 
Корень. Связь растений с почвой. Корневые системы растений. Виды корней. Образование корневых систем. Регенерация корней. Внешнее и 
внутреннее строение корня в связи с выполняемыми им функциями. Рост корня. Видоизменения корней. Экологические факторы, определяющие рост 
корней растений. 
Лабораторная работа «Строение корня проростка» .Побег. Развитие побега из зародышевойпочечки семени. Строение почки. Разнообразие почек. 
Лист – орган высших растений. Внешнее строение листа. Разнообразие листьев. Листья простые и сложные. Листорасположение. Жилкование листьев. 
Внутреннее строение и функции листьев. Видоизменения листьев. Испарение воды листьями. Роль листопада в жизни растений. 
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Стебель – осевая часть побега. Разнообразие побегов. Ветвление побегов. Внутреннее строение стебля. Рост стебля в длину и в толщину. Передвижение 
веществ по стеблю. Отложение органических веществ в запас. Видоизменения побегов: корневище, клубень, луковица; их биологическое и 
хозяйственное значение.  
Лабораторные работы: «Строение почек». «Внешнее строение корневища, клубня и луковицы». 
Цветок. Образование плодов и семян. Цветение как биологическое явление. Строение цветка. Однополые и обоеполые цветки. Разнообразие цветков. 
Соцветия, их многообразие и биологическое значение. 
Опыление у цветковых растений. Типы опыления: перекрестное, самоопыление. Приспособления растений к самоопылению и перекрестному 
опылению. Значение опыления в природе и сельском хозяйстве. Искусственное опыление. 
Образование плодов и семян. Типы плодов. Значение плодов. Лабораторные работы: «Строение цветка». «Изучение и определение плодов». 
Раздел 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (7 ч.) 
Функции частей цветка. Жизненный цикл цветкового растения. Половое размножение растений. Опыление и его формы. Соцветия – средство 
облегчить опыление. Роль удобрений в жизни растений. Значение вегетативного размножения для растений. Типы прививок. 
Влияние экологических факторов на растения. Лабораторные и практические работы «Черенкование комнатных растений» .«Размножение растений 
корневищами, клубнями, луковицами».Лабораторные работы«Изучение строения мхов (на местных видах)».«Изучение строения папоротника 
(хвоща)».«Изучение строения голосеменных растений». «Изучение строения покрытосеменных растений». 
Раздел 4. Многообразие и развитие растительного мира (10 ч.) 
Систематика цветковых растений. Однодольные и двудольные растения. Многообразие и хозяйственное значение на примере растений своей 
местности. Важнейшие группы культурных растений, выращиваемые в своей местности. Значение цветковых растений в жизни человека. 
Раздел 5. Природные  сообщества  (3 ч.) Растительное сообщество. Основные жизненные формы растений (дерево, кустарник, травянистое растение). 
Взаимосвязь растений друг с другом и с другими живыми организмами. Сообщества леса, луга, степи, болота, тундры и пустыни и роль растений в них. 
Значение сообществ в жизни человека. Охрана растений. Представители живого мира: населяющих природные сообщества. Различие природных 
сообществ. Строение природных сообществ.Экскурсия «Взаимоотношения организмов в растительном сообществе». 

Тематическое планирование биология 6 класс 
№ 
п/п 

Тема урока Количество 
часов 

Планируемые результаты Дата Примечание 
план факт 

Наука о растениях — ботаника.( 5 часов)                 

1 Царство Растения. Внешнее 
строение и общая 
характеристика растений. 

1 Предметные:Знать: признаки растений; определение термина 
«ботаника». Уметь: объяснять роль ботаники в практической 
деятельности людей; характеризовать значение растений в природе 
и жизни человека 
Метапредметные:Овладение учебными умениями: работать с 
учебной и справочной литературой, логично излагать материал; 
умение работать с информацией: самостоятельно вести поиск 
источников (справочные издания на печатной основе и в виде СО, 
Личностные: Ориентация в межличностных отношениях. Умение 
выделять нравственный аспект поведения. Самоопределение 

   

2 Многообразие жизненных 
форм растений. 

1    

3 Клеточное строение 
растений. Свойства 
растительной клетки 

1    

4 Ткани растений. Строение 
клетки, ткани. 

1    

5 Проверочная работа «Наука о 
растениях». 

1    
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Органы растений.( 9 часов) 

6 Семя, его строение и 
значение. 

1 Предметные: Знать клеточные структуры и их функции. 
Уметь: распознавать на таблицах основные части и органоиды 
клетки; сравнивать строение клеток кожицы лука и мякоти листа 
Метапредметные:Метапредметные: Умение слушать и вступать в 
диалог. Планирование своей деятельности для решения 
поставленной задачи. Овладение учебными умениями: логично 
излагать материал; анализировать текст, таблицу, рисунок и на этой 
основе формулировать выводы. 
Личностные:  
Овладение интеллектуальными умениями (сравнивать, 
классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, 
делать обобщения и выводы). 

   

7 Условия прорастания семян. 1    

8 Корень, его строение и 
значение. 

1    

9 Побег, его строение и 
развитие. 

1    

10 Лист, его строение и 
значение. 

1    

11 Стебель, его строение и 
значение. 

1    

12 Цветок, его строение и 
значение. 

1    

13 Плод. Разнообразие и 
значение  плод. 

1    

14 Обобщение по теме «Органы 
цветкового  растения». 

1 
 

   

Основные процессы жизнедеятельности растений.   (7 часов) 

15 Минеральное питание 
растений и значение воды. 

1 Предметные:Уметь объяснять механизм почвенного питания, роль 
удобрений для растений. 
Метапредметные:Овладение учебными умениями: работать с 
учебной и справочной литературой, логично излагать материал; 
умение работать с информацией: самостоятельно вести поиск 
источников (справочные издания на печатной основе и в виде СО, 
периодические издания, ресурсы Интернета); проводить анализ и 
обработку информации. 
Личностные: Формирование познавательных интересов и мотивов 
к изучению биологии и общению с природой. 
 
 
 
 

   

16 Воздушное питание растений 
— фотосинтез. 

1    

17 Дыхание и обмен веществ у 
растений. 

1    

18 Размножение и 
оплодотворение у растений. 

1    

19 Вегетативное размножение 
растений и его использование 
человеком. 

1    

20 Рост и развитие растений. 1    

21 Обобщение и систематизация 
знаний по материалам темы 
«Основные процессы 

1    
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жизнедеятельности 
растений». 

 
Многообразие и развитие растительного мира.( 10 часов) 

22 Систематика растений, её 
значение для ботаники. 

1 Предметные:Уметь объяснять механизм почвенного питания, роль 
удобрений для растений 
Метапредметные:Овладение учебными умениями: работать с 

учебной и справочной литературой, логично излагать материал; 

умение работать с информацией: самостоятельно вести поиск 

источников (справочные издания на печатной основе и в виде СО, 

периодические издания, ресурсы Интернета); проводить анализ и 

обработку информации. 

Личностные: Формирование познавательных интересов и моти 

вов к изучению биологии и общению с природой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

23 Водоросли, их многообразие 
в природе Отдел 
Моховидные. Общая 
характеристика и значение. 

1    

24 Контрольная работа  
«Многообразие и развитие 
растительного мира» . 

1    

25 Плауны. Хвощи. 
Папоротники.  
Их общая характеристика. 

1    

26 Отдел Голосеменные. Общая 
характеристика и значение. 

1    

27 Отдел Покрытосеменные. 
Общая характеристика и 
значение. 

1    

28 Семейства класса 
Двудольные. 

1    

29 Семейства класса 
Однодольные 

1    

30 Историческое развитие  
растительного мира 
Многообразие и 
происхождение культурных 
растений 
Дары Старого и Нового 
Света. 

1    

31 Обобщение и систематизация 
знаний по материалам темы 
«Многообразие и развитие 
растительного мира. 

1    

Природные сообщества.(3 часа) 

32 Понятие о природном 1 биогеоценозов.    
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сообществе — биогеоценозе 
и экосистеме.  Смена 
природных сообществ и её 
причины 
 

 
 
 
 
 

Уметь: объяснять взаимосвязи организмов и окружающей среды; 
анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 
экосистемах; понимать сущность круговорота веществ и 
превращения энергии в экосистемах 
Метапредметные:Обобщать и систематизировать знания по теме, 
делать выводы. Овладение коммуникативными умениями 
 и опытом межличностных коммуникаций, корректного ведения 
диалога и дискуссии. 
Личностные:Ориентация в межличностных отношениях. Умение 
выделять нравственный аспект поведения.  

33 Смена природных сообществ 
и её причины. 
 

1    

34 Обобщение и систематизация 
знаний за год « Наука о 
растениях — ботаника». 

1    

 
 
 




