
 



Пояснительная записка  

Рабочая программа «Биология» составлена на основе следующих нормативных 

документов:  

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;   

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от  

17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015 № 1577);   

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).   

• Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования».  

• Примерная программа по биологии для основной школы с использованием 

программы для общеобразовательных учреждений: Биология. 5-9 классы / под ред.  

В.В.Пасечника, В.В.Латюшина, В.М.Пакуловой -  М.: Дрофа, 2015).  

• Основная образовательная программа основного  общего образования МАОУ СОШ 

№ 50  г.Томска (в редакции от 28 августа 2020 года,  приказ № 168). 

 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 

биологических знаний.  

Изучение биологии на уровне основного общего образования традиционно направлено 

на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов 

живой природы, их многообразии и эволюции. Для формирования у учащихся основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству 

учащихся с методами научного познания живой природы, постановке проблем, 

требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.   

Курс биологии в 6 классе имеет комплексный характер, так как включает основы 

различных биологических наук о растениях: морфологии, анатомии, физиологии, 

экологии, фитоценологии, микробиологии, 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 растении 

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.  

В программе за счет некоторого сокращения анатомического и морфологического 

материала расширен экологический аспект. Экологические понятия вводятся с первых 
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уроков при ознакомлении учащихся с многообразными проявлениями свойств организмов, 

взаимосвязями растений, бактерий и грибов с окружающей средой; при изучении значения 

растений в природе.  

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических 

наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания учащимися сущности 

биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, 

проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать на 

личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, 

обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 

любознательности и интереса к предмету.  

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

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию. Уроки носят 

развивающий характер. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, 

развитие творческих умений, научного мировоззрения, гуманности, экологической 

культуры.  

Цель программы – усвоение минимума содержания основных образовательных 

программ основного общего образования по биологии, достижение требований к уровню 

подготовки выпускников основной школы, предусмотренных федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования.  

Задачи программы:  

• освоить знания о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической 

деятельности людей; методах познания живой природы.  

• овладеть умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; 

использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии, работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические 

эксперименты.  

• развить познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации.  

• воспитывать позитивное ценностное отношения к живой природе, культуры 

поведения в природе.  

• использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для ухода за 

растениями, оценки последствий своей деятельности по отношению к природной 

среде, для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

 

Учебно-методический комплект 
Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. Учебник / 

М.: Дрофа, 2016 г. 

 

Количество часов в неделю: 1 час 

Количество часов в год: 34 часа 

Класс (возрастная группа): 6 класс. 

 

1. Планируемые результаты образовательной деятельности учащихся.  

Личностные результаты  

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 



ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов.  

2. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность 

к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).   

5. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах.  

6. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные).  

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. На уроках биологии будет продолжена работа по формированию 

и развитию основ читательской компетенции. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа "потребного будущего".  

При изучении биологии, обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий - концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); - заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения биологии, обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 



деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе 

и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения.  

В соответствии ФГОС ОООвыделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

- анализировать  существующие  и  планировать  будущие 

 образовательные  

результаты;  

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат;  

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей;  

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет:  

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач;  

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;  

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов);  

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;  

- составлять  план  решения  проблемы  (выполнения  проекта, 

 проведения  

исследования);  

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения;  

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности;  
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- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата;  

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик  

продукта/результата;  

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи;  

- анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи;  

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы;  

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;  

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности;  

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет:  

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства;  



- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов;  

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство;  

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

- выделять явление из общего ряда других явлений;  

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям;  

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки;  

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи;  

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации;  

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения);  

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией;  

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область;  

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот;  

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм;  

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата.  

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  



- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

- резюмировать главную идею текста;  

- преобразовывать текст, "переводя" его в другую модальность, 

интерпретировать текст;  

- критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет:  

- определять свое отношение к природной среде;  

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;  

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора;  

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды;  

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями;  

- формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;  

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

- определять возможные роли в совместной деятельности;  

- играть определенную роль в совместной деятельности;  

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории;  

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

- строить  позитивные  отношения  в  процессе  учебной  и 

 познавательной  

деятельности;  

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

- выделять общую точку зрения в дискуссии;  



- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет:  

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства;  

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т.д.);  

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога;  

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

- создавать письменные "клишированные" и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств;  

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

- использовать  невербальные  средства  или  наглядные 

 материалы,  

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся сможет:  

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации;  

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи;  

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты  

Ученик 6-го класса научится:  

• пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать 

научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их 

роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, 



собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; 

ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.  

• овладеетсистемой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки.  

• освоит общие приемы выращивания и размножения культурных растений; правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

• приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач.  

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений) и процессов, характерных для живых организмов;  

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений.  

 аргументировать, приводить доказательства различий растений.  

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений) на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека;  

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп  

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов;  

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к  

среде обитания;  

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов;  

 сравнивать биологические объекты (растения), процессы жизнедеятельности; 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов;  

 использовать  методы  биологической  науки:  наблюдать  и 

 описывать  

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных  

растений и ухода за ними;  

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Ученик 6-го класса получит возможность научиться:  

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту;  

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;   

• ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.  



• находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и защищать ее.  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы);  

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

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

к живой природе;   

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников;  

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений и 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.   

 

2. Содержание учебного предмета «Биология» 6-й класс  
(34 час.  1-час в неделю) 

 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (15 ч) 
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. 

Демонстрация 

Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и 

расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и микростроение стебля. Различные 

виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные работы 

1. Строение семян двудольных и однодольных растений.  

2. Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. 

3. Строение почек. Расположение почек на стебле. 

4. Листья простые и сложные, их жилкование и расположение. 

5. Внутреннее строение ветки дерева. 

6. Видоизменённые побеги (корневище, клубень, луковица).  

7. Строение цветка.  

8. Различные виды соцветий.  

9. Многообразие сухих и сочных плодов. 

 

Раздел 2. Жизнь растений (10 ч) 
Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 

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

хание 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. 

Демонстрация 

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание 

проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; поглощение 

растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; 

дыхание растений; испарение воды листьями; передвижение органических веществ по 

лубу. 

 

Раздел 3. Классификация растений (6 ч) 
Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. Мор-

фологическая характеристика 3—4 семейств (с учётом 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.) 

Демонстрация 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных 

растений. 

Лабораторная работа 

10. Определение растений одного из семейств. 

 

Раздел 4. Природные сообщества (2 ч) 
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. 

Экскурсии 

1. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 

2. Природное сообщество и человек. 

Резервное время — 1 ч. 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 
 

№ 

урок

а 

 

Тема учебного занятия 

Количе

ство 

часов 

1 Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных 

растений  

 Строение семян двудольных и однодольных растений. 

Лабораторная работа № 1 «Строение семян двудольных и 

однодольных растений» 

15 

2 Виды корней. Типы корневых систем 

Лабораторная работа № 2 «Виды корней.Стержневая и 

мочковатая корневые системы» 

 

3 Строение корней  

4 Условия произрастания и видоизменения корней  

5 Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега  



Лабораторная работа № 3 «Строение почек. Расположение 

почек на стебле» 
6 Внешнее строение листа Лабораторная работа № 4 «Листья 

простые и сложные, их жилкование и расположение» 

 

7 Клеточное строение листа  

8 Влияние факторов среды на строение листа. Видоизменения 

листьев 

 

9 Строение стебля. Многообразие стеблей 

Лабораторная работа №5 «Внутреннее строение ветки дерева» 

 

10 Видоизменение побегов 

Лабораторная работа № 6 «Видоизмененные побеги 

(корневище, клубень, луковица)» 

 

11 Цветок и его строение 

Лабораторная работа № 7 «Строение цветка» 

 

12 Соцветия. Лабораторная работа № 8 «Различные виды 

соцветий» 

 

13 Плоды и их классификация 

Лабораторная работа № 9 «Многообразие сухих и сочных 

плодов» 

 

14 Распространение плодов и семян  

15 Контрольная работа по теме «Строение покрытосеменных растений»  

16 Раздел 2. Жизнь растений  
Минеральное питание растений 

10 

17 Фотосинтез  

18 Дыхание растений  

19 Испарение воды растениями. Листопад  

20 Передвижение воды и питательных веществ в растении.   

21 Прорастание семян  

22 Способы размножения растений  

23 Размножение споровых растений  

24 Размножение семенных растений  

25 Вегетативное размножение покрытосеменных растений 

 

 

26 Раздел 3. Классификация растений  
Систематика растений 

6 

27 Класс Двудольные растения. Семейства Крестоцветные и Ро-

зоцветные.  

 

28 Семейства Паслёновые и Бобовые. Лабораторная работа № 

10«Определение растений одного из семейств» 

 

29 Семейство Сложноцветные.   

30 Класс Однодольные. Семейства Злаковые и Лилейные  

31 Культурные растения. Итоговая контрольная работа  

32 Раздел 4. Природные сообщества  

Растительные сообщества 

2 

33 Влияние хозяйственной деятельности человека на 

растительный мир. Охрана растений 

 

34 Повторение  

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

Печатные издания  

1. Калинина А. А. Универсальные поурочные разработки по биологии 6 класс. – М.: 

ВАКО, 2005.  

2. Пальдяева Г. М. Биология. 5 – 11 классы: программы для общеобразовательных 

учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В. В. Пасечника. – 

М.: Дрофа, 2015.   

3. Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6класс. Учебник 

/ М.: Дрофа, 2016 г  

4. Щербакова Ю. В. Козлова И. С. Занимательная биология на уроках и внеклассных 

мероприятиях. 6 – 9 классы. – М.: Глобус, 2010.   

5. Комплект таблиц по курсу биологии 6 класса.  

6. Определительные карточки для определения растений.  

 

Технические средства обучения  

1. Аудиомагнитофон.  

2. Интерактивная доска.  

3. Компьютер.  

4. Мультимедийный проектор.  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование  

1. Комплект лабораторного оборудования.  

2. Микроскопы.  

3. Набор микропрепаратов по разделу «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» 

(базовый).  

4. Разборная модель цветка Крестоцветных.  

5. Набор муляжей плодов различных культурных растений.  

 

Натуральные объекты 

1. Комнатные растения.  

2. Гербарии, иллюстрирующие морфологические, систематические признаки растений, 

экологические особенности разных групп.  

3. Коллекция семян растений.  

4. Коллекция «Горные породы и минералы. Полезные ископаемые» Список 

дополнительной литературы для учителя:  



1. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по биологии. 2-е изд., 

испр. - М.: Дрофа, 2000  

2. Муртазин Активные формы обучения биологии -  М., Просвещение, 1991  

3. Парфилова Л. Д. Контрольные и проверочные работы по биологии (к учебнику 

Биология. Бактерии. Грибы. Растения 6 кл). -  М., Экзамен, 2005  

4. Бенуж Е. М. Тесты по биологии (к учебнику Биология. Бактерии. Грибы. Растения 6 

кл). -  М., Экзамен, 2008  

5. Реймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. – М., Просвещение, 1995  

6. Журнал «Биология в школе»  

7. Журнал «Биология»  

Список дополнительной литературы для обучающихся:   

1. Энциклопедия для детей Аванта+  Биология том 2 – М., Аванта +, 2001  

2. Журнал «Биология для школьников».  

3. Реймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. – М., Просвещение, 1992.  

4. Трайтак Д. И. Книга для чтения по биологии. Растения – М., Просвещение, 1996.  

5. Красная книга Томской области. - Томск: Изд-во Том.ун-та, 2013.  

6. Я познаю мир: Детская энциклопедия/ под редакцией Е.М. Ивановой, 2000.  

Мультимедийные пособия  

1. Лабораторный практикум. Биология. 6 – 11 классы.  

2. Биология. 6 – 9 классы.  

3. Репетитор. Биология. Весь школьный курс.  

4. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по биологии. – «Кирилл и 

Мефодий», 1999.  

     Интернет-ресурсы  

www.bio.1september.ruwww.bio

.nature.ruwww.edios.ruwww.km.

ru/educftion 
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