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                                      Пояснительная записка 
Рабочая  программа  по биологии для 6 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года  № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего  образования»,  Примерной программы по 

биологии для основной школы, с использованием учебно-методического комплекса 

«Биология» для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений, авторской 

программы под редакцией  В.В.Пасечника. 

 

  Цели обучения: формирование универсальных учебных действий и опорной 

системы знаний, специфических для данной предметной области на этапе основного 

общего образования.  

Задачи обучения: 

 ознакомление учащихся с компонентами природы, ее разнообразием, с 
природой родного края и своей страны; 

 обучение использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 овладение способами проведения несложных опытов и измерений; 

 возможности привить учащимся способность к наблюдению за окружающим 
миром, с целью конкретизации знаний о методах изучения природы. 

Требования к результатам обучения.  

  Требования  к  результатам  освоения  основных  образовательных  программ  

структурируются  по ключевым  задачам  общего  образования,  отражающим  

индивидуальные,  общественные  и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты обучения  в  основной  школе  включают  готовность  

и  способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,    

сформированность их мотивации к обучению  и  целенаправленной  познавательной  

деятельности,  системы  значимых  социальных  и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и 

строить жизненные планы.  

- испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

- знать правила поведения в природе; 

- понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

- уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

- понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией; 

- испытывать любовь к природе; 

- признавать право каждого на собственное мнение; 

- проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

- уметь отстаивать свою точку зрения; 

- критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; 

- уметь слушать и слышать другое мнение. 

Метапредметные результаты: обучения  в  основной  школе  состоят  из  

освоенных обучающимися  межпредметных  понятий  и  универсальных  учебных  

действий,  способности  их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике, самостоятельности планирования и осуществления  учебной  деятельности  и  

организации  учебного  сотрудничества  с  педагогами  а сверстниками, к 

проектированию и построению индивидуальной образовательной траектории.  

Основные метапредметные результаты обучения биологии:  

-  работать в соответствии с поставленной задачей; 

-  составлять простой и сложный план текста; 



-  участвовать в совместной деятельности; 

-  работать с текстом параграфа и его компонентами; 

-  узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе. 

Познавательные результаты:  

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

- выявлять причины и следствия простых явлений. 

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  . 

- вычитывать все уровни текстовой информации.  

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее. 

Коммуникативные результаты: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели). 

Предметные результаты: обучения в основной школе включают освоенные 

обучающимися в ходе  изучения  учебного  предмета  умения,  специфические  для  

данной  предметной  области,  виды деятельности  по  получению  нового  знания  в  

рамках  учебного  предмета,  его  преобразованию  и применению,  формирование  

научного  типа  мышления,  научных  представлений  о  ключевых  теориях, типах  и  

видах  отношений,  владение  научной  терминологией,  ключевыми  понятиями,  

методами  и приѐмами.  

Основные предметные результаты обучения биологии:  

- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

- применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и 

процессы; 

- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе. 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (15 часов) 
Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 

систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. 

Рост и развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. 

Видоизменения листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения 

побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. 

Распространение плодов и семян. 

Лабораторные работы 
Л/р № 1 «Строение семян двудольных растений» 

Л/р № 2 «Строение семян однодольных растений» 

Л/р № 3 «Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы» 

Л/р № 4 «Строение корня. Корневой чехлик и корневые волоски» 

Л/р № 5  «Строение почек. Расположение почек на стебле» 

Л/р № 6 «Внешнее строение листа» 

Л/р № 7 «Клеточное строение листа» 

Л/р № 8 «Внутреннее строение ветки дерева» 

Л/р № 9 «Видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица)» 



Л/р № 10 «Строение цветка» 

Л/р № 11 «Различные виды соцветий» 

Л/р № 12 «Многообразие сухих и сочных плодов» 

Раздел 2. Жизнь растений (11 часов) 
Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. 

Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных 

веществ в растении. Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение 

споровых растений. Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое 

(вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 

Лабораторные работы 
Л/р № 13 «Передвижение воды и минеральных веществ по древесине» 

Л/р № 14 «Определение всхожести семян растений и их посев» 

Раздел 3. Классификация растений (7 часов) 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. 

Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом местных условий). Класс 

Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации 

растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Лабораторные работы 
Л/р № 15 «Выявление признаков семейства по внешнему строению растений» 

Раздел 4. Природные сообщества (2 часа) 
Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 

сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние 

деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной среды на 

человека. 

Экскурсия «Фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных 

сообществах» 

 

                         КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Дата Тема урока 

План Факт 

1 1   Строение и многообразие покрытосеменных 

растений – 15 часов. Строение семян. Л/р № 1 

«Строение семян двудольных растений» Л/р № 2 

«Строение семян однодольных растений». 
2 1    Виды корней и типы корневых систем. Л/р № 3 

«Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые 

системы». 
3 1   Зоны (участки) корня. Л/р № 4 «Строение корня. 

Корневой чехлик и корневые волоски» 
4 1   Условия прорастания и видоизменения корней. 

5 1   Побег и почки. Л/р № 5  «Строение почек. 

Расположение почек на стебле» 

6 1   Внешнее строение листа. Л/р № 6 «Внешнее 

строение листа» 
7 1   Клеточное строение листа. Л/р № 7 «Клеточное 

строение листа» 
8 1   Влияние факторов среды на строение листа. 



9 1   Строение стебля. Л/р № 8 «Внутреннее строение 

ветки дерева» 
10 1   Видоизменение побегов. Л/р № 9 

«Видоизмененные побеги (корневище, клубень, 

луковица)» 
11 1   Цветок. Л/р № 10 «Строение цветка» 
12 1   Соцветия. Л/р № 11 «Различные виды соцветий» 

Л/р № 11 «Различные виды соцветий» 
13 1   Плоды. Л/р № 12 «Многообразие сухих и сочных 

плодов» 
14 1   Распространение плодов и семян. 
15 1   Обобщающее повторение по теме «»Строение и 

многообразие покрытосеменных растений 
16 1   Жизнь растений – 11 часов. Минеральное 

питание растений. 
17 1   Фотосинтез. 
18 1   Дыхание растений. 

19 1   Испарение воды растениями. Листопад. 

20 1   Передвижение воды и питательных веществ в 

растении. Л/р № 13 «Передвижение воды и 

минеральных веществ по древесине» 
21 1   Прорастание семян. Л/р № 14 «Определение 

всхожести семян растений и их посев» 
22 1   Способы размножения растений. 
23 1   Размножение споровых растений. 
24 1   Размножение голосеменных растений. 

25 1   Половое размножение покрытосеменных растений. 

26 1   Вегетативное размножение покрытосеменных 

растений. 
27 1   Классификация растений 7 часов. Основы 

систематики растений.  
28 1   Л/р № 15 «Выявление признаков семейства по 

внешнему строению растений» 

29 1   Класс Двудольные. Семейства Крестоцветные 

(Капустные) и Розоцветные. 
30 1   Класс Двудольные. Семейства Паслѐновые, 

Мотыльковые (Бобовые) и Сложноцветные 

(Астровые). 
31 1   Класс Однодольные. Семейства Лилейные и Злаки. 
32 1   Культурные растения. 
33 1   Природные сообщества – 3 часа. Растительные 

сообщества. 
34 1   Влияние хозяйственной деятельности человека на 

растительный мир. Охрана растений. Экскурсия 

«Фенологические наблюдения за весенними 

явлениями в природных сообществах» 
35 1   Контрольно-обобщающий урок по теме 

«Многообразие покрытосеменных растений». 

 

 

 


