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2. Пояснительная записка 



                  Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Требований к результатам освоения 

основной общеобразовательной программы основного общего образования, программы основного 

общего образования по биологии автора  И.Н.Пономаревой «Биология в основной школе: 

Программы. М.: Вентана-Граф, 2014. Согласно действующему Базисному учебному плану и 

учебному плану школы рабочая программа для 6-го класса предусматривает обучение биологии в 

объеме 1 часа в неделю, 35 часов в год. 

Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, программы формирования универсальных учебных 

действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки 

коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся. 

   Цель биологического образования направлена на создание условий для формирования 

ключевых  компетенций для создания у учащихся целостной картины материального мира, 

раскрытие вопросов единства живой и неживой природы и уникальности жизни на планете Земля. 

Биология как учебная дисциплина обеспечивает формирование системы биологических 

знаний как компонента целостности научной картины мира, овладение научным подходом к 

решению различных задач, овладение умениями формулировать гипотезы, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты, воспитание бережного и ответственного 

отношения к окружающей среде. 

Учебное содержание курса представлено блоками знаний, завершающимися 

обобщающими уроками, в которых внимание обучающихся акцентировано на роли человека в 

окружающем мире. Особое внимание уделено понятию «уникальность жизни», формирующемуся 

в течение всего курса. 

Дидактическое построение учебного материала создает условия для развивающего 

обучения: реализация индуктивных методов с учетом возрастных особенностей обучающихся, их 

конкретно-образного мышления, индивидуальных особенностей. 

В курсе усилены экологические аспекты. С целью формирования навыков 

практического исследования предусмотрены опыты в лабораторных и домашних условиях, 

экскурсии. 

 

 

 

3.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные: 

• воспитание российской гражданской идентичности; 

• формирование ответственного отношения к обучению, готовности и способности к          

саморазвитию и самообразованию; 



• знание принципов и правил отношения к природе, основ здорового образа жизни; 

• сформированность интеллектуальных умений, эстетического отношения к природе; 

• формирование коммуникативной компетентности; 

• формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде. 

Метапредметные : 

• овладение навыками исследовательской деятельности; 

• умение работать с разными источниками информации; 

• умение сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе 

сравнения; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

• формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

Предметные: 

• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

биологических экспериментов; 

• формирование систематизированных представлений об основных группах растений, их 

строении, многообразии, умение их характеризовать ; 

• усвоение знаний о  происхождении растений и основных этапах  развития 

растительного мира ; 

• формирование основ экологической грамотности; 

• объяснение роли растений в практической деятельности людей; 

• формирование представлений о значении растений в возникновении  глобальных и 

локальных экологических проблем, рациональном природопользовании, сохранении 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды. 

 
 

4.  Содержание учебного предмета 

 
№ 

п/п 

 
Содержание  разделов 

Колич. 
часов 

1.  

Наука о растениях – ботаника.  
Царство Растения.  Разнообразие   растений. 
Лабораторная работа №1 «Знакомство с цветковым растением»  
Многообразие жизненных форм растений.  
Практическая работа № 1 «Осенние явления в жизни растений» 
Строение растительной клетки  
Лабораторная работа  № 2 «Знакомство с приемами работы с 
микроскопом, приготовление микропрепарата» 
Процессы жизнедеятельности клеток. Ткани. Их разнообразие  
Лабораторная работа №3 «Изучение  клеток кожицы лука» 
Растение – целостный организм. 
Лабораторная работа № 4 «Изучение строения растительных тканей» 

4 
 



2.  

Органы цветковых растений  
Строение и разнообразие семян 
Лабораторная работа № 5 «Изучение строения семян, способов их 
распространения» 
Прорастание семян,  их значение. Условия прорастания семян.  
Строение корня 
 Лабораторная работа № 6 «Изучение  строения корня» 
Рост корня. Значение корней и их разнообразие. Побег. Его строение, 
значение. 
Лабораторная работа № 7 «Строение  вегетативных и генеративных 
почек» 
Развитие побега из почек. Строение листа. 
 Лабораторная работа № 8  «Внешнее  строение листа» 
Значение и видоизменения листа. Строение стебля.  
Лабораторная работа № 9 «Внешнее и внутреннее строение стебля»   
Значение  стебля. Многообразие надземных побегов. 
Видоизменения подземных побегов 
 Лабораторная работа № 10 «Внешнее строение корневища и клубня» 
Цветок, его значение и строение. Соцветия, их биологические значение. 
Лабораторная работа № 11 «Типы  соцветий» 
Цветение и опыление растений 
Лабораторная работа № 12 «Изучение цветков насекомо- и 
ветроопыляемых растений» 
Плоды. Разнообразие и значение плодов 
Растительный организм как живая система 
Практическая работа  № 2 «Жизнь растений зимой» 

9 
 

3.  

 Основные процессы жизнедеятельности   
Минеральное  питание растений и роль воды. Воздушное питание 
растений. Фотосинтез. Космическая роль зеленых растений. 
Дыхание растений и обмен веществ. 
Лабораторная работа № 13 «Приспособленность растений к среде 
обитания» 
Размножение и оплодотворение растений. Вегетативное размножение. 
Вегетативное размножение в растениеводстве. 
Лабораторная работа № 14 «Черенкование комнатных растений» 
Рост и развитие растений. Зависимость роста и развития от условий среды. 

6 
 



 
 

5.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

4.  

    Многообразие и развитие растительного мира 
Понятие о систематике растений. Водоросли. Общая характеристика. 
Многообразие водорослей. 
Лабораторная работа № 15 «Изучение внешнего строения  водорослей» 
Отдел Моховидные. Общая характеристика, значение.  
Лабораторная работа № 16 «Изучение внешнего строения мхов» 
Отдел Папоротниковидные. Общая характеристика, значение. 
Лабораторная работа № 17 «Изучение внешнего строения 
папоротника» 
Отдел Голосеменные. Общая характеристика, значение.  
Лабораторная работа № 18 «Изучение строения и разнообразия 
голосеменных  растений» 
Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика, значение. 

Лабораторная работа № 19 «Изучение строения и  разнообразия 
покрытосеменных растений» 

Семейства класса Двудольные. Семейства класса Однодольные 
Обобщение «Высшие семенные растения» 
Практическая работа  №3  «Распознавание растений разных отделов»  

Понятие об эволюции растительного мира. Эволюция высших растений. 
Многообразие и происхождение культурных растений. Дары Старого и 
Нового Света.  Практическая работа  №4 «Распознавание важнейших 
сельскохозяйственных культур» 

11 
 

5.  

  Природные сообщества  
Понятие о природном сообществе, биогеоценозе и экосистеме. 
Приспособленность растений к совместной жизни в природном 
сообществе. Смена природных сообществ. Многообразие природных 
сообществ. 

4 
 

6.  

Заключение 

Жизнь организмов в природе.  Тематическое повторение Задания на 
лето 

1 
 

 
№ 
п/
п 

 
Название темы,  урока 

 

Колич
. 

часов 

6 А 6 Б 6 В 

7.  Наука о растениях – ботаника.  
Царство Растения.   Внешнее строение   растений.Лабораторная 

работа №1 «Знакомство с цветковым растением» 

1    

8.  Многообразие жизненных форм растений. Практическая работа № 1 
«Осенние явления в жизни растений» 

1    

9.  Строение и  процессы жизнедеятельности растительной клетки. 
Лабораторная работа  № 2 «Знакомство с приемами работы с 
микроскопом, приготовление микропрепарата» 

1    

10.  Ткани. Их разнообразие и появление  у растений.Лабораторная работа 
№3 «Изучение  клеток кожицы лука» Лабораторная работа № 4 
«Изучение строения растительных тканей» 

1    

11.  Органы цветковых растений  1    



Строение и разнообразие семян Лабораторная работа № 5 «Изучение 
строения семян, способов их распространения» 

12.  Прорастание семян,  их значение. Условия прорастания семян. 1    

13.  Строение, рост, значение корней и их разнообразие. Лабораторная 
работа № 6 «Изучение  строения корня» 

1    

14.  Побег. Его строение, значение,  развитие из почек.Лабораторная 
работа № 7 «Строение  вегетативных и генеративных почек» 

1    

15.  Строение  значение и видоизменения листа. Лабораторная работа № 
8  «Внешнее  строение листа» 

1    

16.  Строение  и значение  стебля. Многообразие надземных побегов. 
Лабораторная работа № 9 «Внешнее и внутреннее строение стебля»   
Лабораторная работа № 10 «Внешнее строение корневища и клубня» 

1    

17.  Цветок и  соцветия, их значение и строение.Лабораторная работа № 
11 «Типы  соцветий» 

1    

18.  Цветение и опыление растений.Лабораторная работа № 12 «Изучение 
цветков насекомо- и ветроопыляемых растений» 

1    

19.  Плоды. Разнообразие и значение плодов Практическая работа  № 2 
«Жизнь растений зимой» 

1    

20.   Основные процессы жизнедеятельности   
Минеральное  питание растений и роль воды. 

1    

21.  Воздушное питание растений. Фотосинтез.  Космическая роль зеленых 
растений. 

1    

22.  Дыхание растений и обмен веществ. Лабораторная работа № 13 
«Приспособленность растений к среде обитания» 

1    

23.  Размножение и оплодотворение растений. 1    

24.  Вегетативное размножение. Лабораторная работа № 14 
«Черенкование комнатных растений» 

1    

25.  Рост и развитие растений. Зависимость роста и развития от условий 
среды. 

1    

26.    Многообразие и развитие растительного мира  
Понятие о систематике растений. 

1    

27.  Водоросли. Общая характеристика. Многообразие. Лабораторная 
работа № 15 «Изучение внешнего строения  водорослей» 

1    

28.  Отдел Моховидные. Общая характеристика, значение.  Лабораторная 
работа № 16 «Изучение внешнего строения мхов» 

1    

29.  Отдел Папоротниковидные. Общая характеристика, значение. 
Лабораторная работа № 17 «Изучение внешнего строения 
папоротника» 

1    

30.  Отдел Голосеменные. Общая характеристика, значение.  Лабораторная 
работа № 18 «Изучение строения и разнообразия голосеменных  
растений» 

1    

31.  Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика, значение.  
Лабораторная работа № 19 «Изучение строения и  разнообразия 
покрытосеменных растений» 

1    

32.  Практическая работа  №3  «Распознавание  растений разных 
отделов» 
Семейства класса Двудольные 

1    

33.  Семейства класса Однодольные 1    

34.  Понятие об эволюции растительного мира. 1    



 
 

 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 

 

 

1.  Учебник   И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, В.С.Кучменко  «Биология», 6 класс, М., 

«Вентана-Граф», 2017-2022 

2.Комплект таблиц по ботанике, зоологии, общей биологии, биологии человека. 

3. Компьютер с выходом в интернет 

4. Интерактивная доска 

5. Проектор 

6.Микроскопы 

7. Комплект микропрепаратов 

8. Комплект лабораторного оборудования для экспериментальных работ 

9. Коллекция комнатных растений 

10. Муляжи органов растений, животных, человека 

11. Коллекции по биологии растений и животных  

12.СD Интерактивный  курс Д.И.Мамонтов «Открытая биология», версия 2.5, «Физикон», 

2003. 

13. СD Интерактивный  курс «Биология 6-11 класс. Лабораторные работы». 

Республиканский мультимедиа центр, 2004. 

14. СD Интерактивный  курс «Дидактический курс. Биология 6-11» 

 

 

35.  Многообразие и происхождение культурных растений 1    

36.  Дары Старого и Нового Света. Практическая работа  №4 
«Распознавание важнейших сельскохозяйственных культур» 

1    

37.  Природные сообщества  
Понятие о природном сообществе, биогеоценозе и экосистеме. 

Структура природного сообщества. 

1    

38.  Приспособленность растений к совместной жизни в природном 
сообществе. Строение природного сообщества.  

1    

39.  Практическая работа  №5 «Весеннее пробуждение растений». 1  

40.  Смена и многообразие природных сообществ. 1    

41.  Заключение 

Жизнь организмов в природе. Задания на лето 

1    
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