
 
  



 

Рабочая программа по биологии. 6 класс 
 

Рабочая программа учебного предмета биология 6 класс  составлена с учетом 

следующих нормативных документов и методических материалов: 

- приказа Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки Российской Федерации от 

29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577;  

- приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями);  

-    основной образовательной программы МКОУ «СОШ с.Янтарного» утвержденной 

приказом МКОУ «СОШ с. Янтарного» от 24.08.2019 № 87; 

  - «Положения  о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов в МКОУ «СОШ с. Янтарного» (приказ от 

31.08.2020г.№130/3) . 

Программа ориентирована на использование учебника Пономарева И.Н. и др. 

Биология. 6 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных организаций 

(концентрический курс). М.: Вентана-Граф, 2015.  

 Курс рассчитан на общее количество учебных часов за год обучения 35 

(1 час в неделю).  

 

 

Цель обучения: 

Изучение биологии в 6 классе на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

* Понимание ценности знаний о своеобразии царств: растений, бактерий, грибов в 

системе биологических знаний научной картины мира.  

* Формирование основополагающих понятий о клеточном строении живых организмов, 

об организме и биогеоценозе как особых уровнях организации жизни. 

 * Изучение биологического разнообразия в природе Земли как результате эволюции и 

основе устойчивого развития, воспитание бережного отношения к ней.  

Задачи:  

– Ознакомление учащихся с биологическим разнообразием растений, бактерий, грибов 

как исключительной ценности органического мира.  

– Освоение учащимися знаний о строении и жизнедеятельности бактериального, 

грибного, растительного организмов, об особенностях обмена веществ у автотрофных и 

гетеротрофных организмов.  

– Овладение учащимися умениями применять знания о строении и жизнедеятельности 

растений для обоснования приемов их выращивания, мер охраны.  

– Формирование и развитие у учащихся ключевых компетенций и удовлетворение 

интереса к изучению природы. Рабочая программа предусматривает формирование у 



учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета 

«Биология» на ступени основного общего образования являются: распознавание объектов, 

сравнение, классификация, анализ, оценка. 

Место и роль учебного курса 

Курс биологии в 6 классе  начинает изучение живой природы в рамках 

предмета биологии. Курс биологии в 6 классе «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» 

имеет комплексный характер, так как включает основы различных биологических наук о 

растениях: морфологии, анатомии, физиологии, экологии, фитоценологии, микро-

биологии, растениеводства. Содержание и структура этого курса обеспечивают 

выполнение требований к уровню подготовки школьника, развитие творческих умений, 

научного мировоззрения, гуманности, экологической культуры, а также привитие 

самостоятельности, трудолюбия и заботливого отношения к природе. Последовательность 

тем обусловлена логикой развития основных биологических понятий, рассмотрением 

биологических явлений от клеточного уровня строения растений к надорганизменному - 

биогеоценотическому и способствует формированию эволюционного и экологического 

мышления, ориентирует на понимание взаимосвязей в природе как основы 

жизнедеятельности живых систем, роли человека в этих процессах. 

Содержание курса направлено на обеспечение эмоционально-ценностного 

понимания высокой значимости жизни, ценности знаний о своеобразии царств растений, 

бактерий и грибов в системе биологических знаний, на формирование научной картины 

мира, понимания биологического разнообразия в природе, как результата эволюции и  как 

основы ее устойчивого развития, а также на формирование способности использовать 

приобретенные знания в практической деятельности. 

           Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному 

государственному образовательному стандарту» и составлена на основе программы 

основного общего образования по биологии 5-9 классы 

Авторы: И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, о.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. 

Сухова и др.  

В  программе  предусмотрено  проведение 6 лабораторных  работ,  что  так  же 

способствует приобретению практических умений и навыков и повышению уровня 

знаний.    Система  уроков  сориентирована  не  столько  на  передачу  готовых  знаний,  

сколько  на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию. 

Особое внимание уделяется познавательной  активности  учащихся,  развитие  творческих  

умений,  научного  мировоззрения, гуманности, экологической культуры.   Принципы  

отбора  основного  и  дополнительного  содержания  связаны  с  преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, с возрастными  особенностями  развития  учащихся.  Содержание  курса  

направлено  на  обеспечение эмоционально-ценностного  понимания высокой  значимости  

жизни, ценности  знания о  своеобразии царств животных,  растений, грибов  и  бактерий в 

системе биологических знаний,  на  формирование научной картины мира, а так же на 

формирование способности использовать приобретённые знания в практической 



деятельности.   Диагностирование  результатов  предполагается  через  использование  

урочного  и тематического  тестирования,  выполнение  индивидуальных  и  творческих  

заданий,  проведение лабораторных работ, экскурсий, защиты проектов.   Средствами 

реализации рабочей программы являются УМК И.Н. Пономарёвой, материально-

техническое оборудование кабинета биологии, дидактический материал по биологии.   

Достижению  результатов  обучения  пятиклассников  способствует  применение 

деятельностного  подхода,  который  реализуется  через  использование  эффективных  

педагогических технологий  (технологии  личностно  ориентированного  обучения,  

развивающего  обучения, технологии развития критического мышления, проектной 

технологии, ИКТ, здоровьесберегающих). Предполагается  использование  методов  

обучения,  где  ведущей  является  самостоятельная познавательная  деятельность  

обучающихся:  проблемный,  исследовательский,  программированный, объяснительно-

иллюстративный.   

Электронные обучающие средства: 

 http://school-collection.edu.ru/) «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» 

http://www.fcior.edu.ru/ 

 www.bio.1september.ru – газета «Биология» 

www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

 http://video.edu-lib.net – учебные фильмы 

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. - Подборка интернет-материалов для 

учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 

http://charles-darvin.narod.ru/  - Электронные версии произведений Ч.Дарвина. 

http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3. -  Информация о школьном оборудовании. 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

• 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://video.edu-lib.net/
http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm
http://charles-darvin.narod.ru/
http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3


•  соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приёмы работы с определителями растений; выращивания и 

размножения культурных растений; 

•  выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой; 

•  находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 

одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

 определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых 

растений, грибов; следования нормам экологического и безопасного поведения в 

природной среде; 

 составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными 

и другими культурными растениями. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

биологии в соответствии с требованиями ФГОС. 

Личностные:  

 Умение выделять нравственный аспект поведения. 

 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. 

 Самоопределение. 

Метапредметные:  

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. 

  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 CD, 

периодические издания, ресурсы Интернета). 

 Овладение исследовательскими умениями: определять цели, этапы и задачи 

лабораторной работы, самостоятельно моделировать и проводить наблюдение и на 

его основе получать новые знания. 

 Отвечать на итоговые вопросы темы, выполнять задания. 

Познавательные УУД: 

 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; 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. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 Умение слушать и вступать в диалог. 

 Овладение коммуникативными умениями и опытом межличностных 

 коммуникаций, корректного ведения диалога и дискуссии. 

Предметные: 

 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. 

 различать съедобные и ядовитые цветковые растения своей местности. 

 

Основное содержание курса по темам рабочей программы 

 

Тема 1. Наука о растениях – ботаника  (4 ч.) 

Царства живой природы. Внешнее строение, органы растений. Вегетативные и 

генеративные органы. Места обитания растений. Семенные и споровые растения. Наука о 

растениях – ботаника. Жизненные формы растений. Связь жизненных форм со средой 

обитания.  

Клеточное строение растений. Строение, жизнедеятельность клетки. Растительные 

ткани и их особенности. Растение как целостный организм. 

Тема 2. Органы растений (8 ч.) 

Семя как орган размножения растений. Строение семени Двудольных и 

Однодольных растений. Прорастание семян. Условия прорастания семян. Типы корневых 

систем. Строение корня. Рост корня, геотропизм. Видоизменения корней. Значение корней 

в природе. Побег как сложная система, строение побега. Строение почек. Развитие побега 

из почек. Внешнее и внутреннее строение листа. Видоизменения листьев. Значение 

листьев и листопада. Внешнее строение стебля. Типы стеблей. Внутреннее строение 

стебля. Функции стебля, видоизменения стебля. Цветок как видоизменённый побег. 

Строение и роль цветка в жизни растения. Соцветия, их разнообразие. Опыление как 

условие оплодотворения. Строение и разнообразие плодов. Значение и распространение 

плодов.  

 Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений ( 7 ч.) 

 Минеральное питание растений. Вода как необходимое условие почвенного 

питания. Функции корневых волосков. Удобрения и их роль в жизни растения. Растения 

как автотрофы. Фотосинтез: значение, условия. Дыхание растений. Обмен веществ как 

важнейший признак жизни. Размножение растений как необходимое свойство жизни. 

Типы размножения. Двойное оплодотворение у цветковых. Достижения С.Г. Навашина. 

Особенности вегетативного размножения, его роль в природе и использование человеком 

в хозяйственной деятельности. Зависимость процессов роста и развития растений от 

условий окружающей среды. Суточные и сезонные ритмы.  

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира ( 11 ч.) 

Систематика растений, происхождение названия растений. Классификация 

растений, вид как единица классификации. Водоросли, общая характеристика, 

разнообразие, значение в природе, использование человеком. Моховидные: характерные 

черты строения, размножение, значение в природе и в жизни человека. Характерные 

черты высших споровых растений. Чередование полового и бесполого размножения. 

Общая характеристика отделов Папоротниковидные, Плауновидные, Хвощевидные. 

Значение этих растений в природе и жизни человека. Общая характеристика 

Голосеменных растений, расселение их по Земле. Появление семени как свидетельство 



более высокого уровня развития голосеменных по сравнению со споровыми. Хвойные. 

Голосеменные на территории России, значение в природе и жизни человека. Особенности 

строения, размножения и развития Покрытосеменных растений, их более высокий уровень 

развития по сравнению с голосеменными. Приспособленность покрытосеменных к 

условиям окружающей среды, разнообразие жизненных форм покрытосеменных. Класс 

Двудольные и класс Однодольные. Охрана редких и исчезающих видов. Отличительные 

признаки растений семейств классов Двудольные и Однодольные. Значение в природе, 

использование человеком.  

   Понятие об эволюции живого мира, история развития растительного мира. Характерные 

черты приспособленности к наземному образу жизни. Н.И. Вавилов о результатах 

эволюции растений, направляемой человеком. История происхождения культурных 

растений, значение искусственного отбора и селекции. Расселение растений. Сорные 

растения, их значение. Центры происхождения культурных растений, история их 

расселения по земному шару.  

Тема 5. Природные сообщества (5 ч.) 

Понятие о природном сообществе (биогеоценозе, экосистеме). В.Н. Сукачёв о 

структуре природного сообщества и функциональном участии живых организмов в нём. 

Роль растений в природных сообществах. Ярусное строение природного сообщества, 

условия обитания растений в биогеоценозе. Понятие о смене природных сообществ, 

причины внутренние и внешние. Естественные и культурные природные сообщества, их 

особенности и роль в биосфере. Необходимость мероприятий по охране природных 

сообществ. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа № 1 «Строение семени фасоли» 

Лабораторная работа № 2 «Строение корня проростка» 

Лабораторная работа № 3 «Строение вегетативных и генеративных почек» 

Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение листьев» 

Лабораторная работа № 5 «Внешнее строение корневища, клубня, луковицы» 

Лабораторная работа №6 «Черенкование комнатных растений» 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ ТЕМА РАЗДЕЛА КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

1 Наука о растениях – ботаника  4 

2 Органы растений  8 

3 Основные процессы жизнедеятельности растений  7 

4 Многообразие и развитие растительного мира 11 

5 Природные сообщества  5 

 ИТОГО 35 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

урока 

 

Тема урока Количество 

часов 

Дата по 

плану 

Дата 

фактически 

 I четверть    

 Глава 1. Наука о растениях – ботаника 4 часа   

1. Царство Растения. Общая 

характеристика растений. 

1   

2. Многообразие жизненных форм 

растений. 

1   

3. Клеточное строение растений. Свойства 

растительной клетки. 

1   

4. Ткани растений 1   

 Глава 2. Органы растений 8 часов   

5. Семя, его строение и значение. Условия 

прорастания семян Лабораторная 

работа № 1 «Строение семени фасоли» 

1   

6. Корень, его строение и значение. 

Лабораторная работа № 2 «Строение 

корня проростка» 

1   

7. Побег, его строение и развитие 

Лабораторная работа № 3 «Строение 

вегетативных и генеративных почек» 

1   

8 Лист, его строение и значение 

Лабораторная работа № 4 «Внешнее 

строение листьев» 

1   

 II четверть    

9 Стебель, его строение и значение. 

Лабораторная работа № 5 «Внешнее 

строение корневища, клубня, луковицы» 

1   

10 Цветок, его строение и значение. 

Соцветия. 

1   

11 

 

Плод. Разнообразие и значение плодов 1   

12 Обобщающий урок по теме «Органы 

растений» Зачет  №1 

1   

 Глава 3. Основные процессы 

жизнедеятельности растений 

7 часов   

13 Минеральное питание растений и 

значение воды. 

1   

14 Воздушное питание растений — 

фотосинтез 

1   

15 Дыхание и обмен веществ у растений 1   



16 Размножение   и оплодотворение у 

растений. 

1   

 III четверть    

17 Вегетативное размножение растений и 

его использование человеком 

Лабораторная работа №6 

«Черенкование комнатных растений» 

1   

18 Рост и развитие растений. 1   

19 Обобщающий урок по теме «Основные 

процессы жизнедеятельности растений» 

Зачет  №2 

1   

 Глава 4. Многообразие и развитие 

растительного мира 

11часов   

20 Систематика растений, её значение для 

ботаники. 

1   

21 Водоросли, их многообразие в природе 1   

22 Отдел Моховидные. Общая 

характеристика и значение. 

1   

23 Плауны. Хвощи, папоротники 1   

24 Отдел Голосеменные. Общая 

характеристика и значение 

1   

25 Отдел Покрытосеменные. Общая 

характеристика и значение. 

1   

26 Семейства класса Двудольные 1   

 IV четверть    

27 Семейства класса Однодольные 1   

28 Историческое развитие растительного 

мира. 

1   

29 Разнообразие и происхождение 

культурных растений. Дары Нового и 

Старого Света 

1   

30 Обобщающий урок по теме 

«Многообразие и развитие 

растительного мира» Зачет  №3 

1   

 Глава 5. Природные сообщества 4 часа   

31 Понятие о природном сообществе — 

биогеоценозе и экосистеме 

1   

32 Совместная жизнь организмов в 

природном сообществе 

1   

33 Смена природных сообществ и её 

причины 

1   

34 Повторение по главе 4 «Многообразие и 

развитие растительного мира» 

1   

35 Повторение по главе 5 «Природные 

сообщества» 

1   



 


