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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по биологии  предназначена для обучающихся 6 класса 

общеобразовательной школы. 

Рабочая программа по биологии  для 6 класса составлена в соответствии с правовыми 

и нормативными документами: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 

1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного 

общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020); 

 Рабочей программы воспитания МКОУ «СОШ № 31» п.Восток; 

 УМК И.Н. Пономорева, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко   «Биология». для 6 класса. – 

М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2020 

 

Курс биологии 6 класса нацелен на формирование у учащихся представлений о царстве 

растений, посвящен их изучению и продолжает развивать общую концепцию: системно 

структурный подход к обучению биологии: формирование биологических и экологических 

понятий через установление общих свойств живой. 

Цель: 

 развивать у школьников понимание величайшей ценности жизни, ценности 

биологического разнообразия. Вместе с тем программы максимально направлены на 

развитие экологического образования школьников в процессе обучения биологии и 

воспитание у них экологической культуры. 

Задачи: 

 формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на 

понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как части 

природы, продукта эволюции живой природы; 

 формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового 

образа жизни на основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; 

 приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, 

опыта познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

 воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 

самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в позитивную 

созидательную экологическую деятельность; 
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 создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и  потребностями 

региона. 

                                                

                                                 Содержание программы. 

 

 Наука о растениях – ботаника 

Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика растений. Многообразие 

жизненных форм растений.. 

Клеточное строение растений.  

Ткани растений.  

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Наука о растениях — ботаника». 

 Органы растений  

Семя, его строение и значение.  

Лабораторная работа № 1 «Строение семени фасоли». 

Условия прорастания семян.  

Корень, его строение и значение.  

Лабораторная работа № 2 «Строение корня проростка». 

Побег, его строение и развитие.  

Лабораторная работа № 3 «Строение вегетативных и генеративных почек». 

Лист, его строение и значение.  

Стебель, его строение и значение. Внешнее строение стебля. Типы стеблей. Внутреннее 

строение стебля. Функции стебля. Видоизменения стебля у надземных и подземных побегов.  

Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение корневища, клубня, луковицы». 

Цветок, его строение и значение.  

Плод. Многообразие и значение плодов.  

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Органы растений». 

 Основные процессы жизнедеятельности растений  

Минеральное питание растений и значение воды.  

Воздушное питание растений — фотосинтез.  

Дыхание и обмен веществ у растений.  

Размножение и оплодотворение у растений.  

Вегетативное размножение растений и его использование человеком.  

Рост и развитие растений.   

 Многообразие и развитие растительного мира  

Систематика растений, еѐ значение для ботаники.  

Водоросли, их многообразие в природе.  

Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение.  

Плауновидные. Хвощевидные. Папоротниковидные. Общая характеристика. Отдел 

Голосеменные. Общая характеристика и значение.  

Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение.  

Семейства класса Двудольные.  

Семейства класса Однодольные.  

Историческое развитие растительного мира.  

Многообразие и происхождение культурных растений.  

Дары Нового и Старого Света.  

 Природные сообщества  

Понятие о природном сообществе — биогеоценозе и экосистеме. Приспособленность 

растений к совместной жизни в природном сообществе. Смена природных сообществ и еѐ 
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причины. Обобщение и систематизация знаний и умений по материалам темы «Природные 

сообщества». 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностными результатами освоения «Биология» являются:  

 приобщение учащихся к экологической культуре; 

 сформированность убеждѐнности в ценности биологических знаний в жизни 

общества, понимания значимости методов биологических исследований; 

 сформированность научной картины мира как компонента общечеловеческой и 

личностной культуры; 

 сформированность мотивации к творческому труду, готовность к самообразованию; 

 овладение навыками сотрудничества со сверстниками и взрослыми при 

осуществлении коллективных проектных заданий, решения проблемных вопросов, умения 

работать в коллективе — в паре и в малых группах;  

 проявление эстетических чувств, эмоционально-ценностного и гуманистического 

отношения к объектам живой природы, к материальным и духовным ценностям;  

 патриотическое воспитание при ознакомлении с научной деятельностью российских 

учѐных (К. А. Тимирязева, Н. И. Вавилова, В. И. Вернадского и др.) на основе заботы о 

сохранении биологического разнообразия видов на территории России. 

Метапредметные результаты: 

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. 

 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.  

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

При изучении данного курса обучающийся научится: 

— характеризовать предмет науки ботаники и еѐ значение для человечества; 

— называть признаки представителей царства растений как живых организмов; 

— различать вегетативные и генеративные органы растения и объяснять их роль в его 

жизнедеятельности; — распознавать и сравнивать жизненные формы растений; 

 — называть особенности семенных и споровых растений; 

 — объяснять клеточное строение растений и особенности растительной клетки; 

 — описывать особенности тканей и органов растений; 

— характеризовать строение растения и его органов; 

 — определять зависимость строения органов цветкового растения от их функций; 

 — объяснять строение и значение семени; 

 — сравнивать условия прорастания семян различных растений; 

 — характеризовать строение и значение корня и побега; 

 — объяснять строение и значение листа и стебля растений; 

 — определять принадлежность растения к семенным и споровым растениям; 

 — объяснять строение и значение цветков и плодов растений; 

 — сравнивать семена двудольных и однодольных растений; 

 — описывать строение и биологическое значение почек растения; 

— характеризовать основные признаки жизнедеятельности растений;  

— объяснять сущность почвенного и воздушного питания растений; 

 — раскрывать роль зелѐных растений в жизни нашей планеты; 

 — объяснять роль дыхания и обмена веществ у растений; 

 — сравнивать процессы дыхания и фотосинтеза; 

 — объяснять значение воды в жизни растений;  

— характеризовать процессы опыления, оплодотворения и размножения у растений; 

 — отмечать зависимость процессов жизнедеятельности растений от условий окружающей 

среды; 

 — проявлять навыки использования информационных ресурсов для самостоятельного 

приобретения знаний по биологии; 

объяснять роль науки систематики;  

— называть и различать основные отделы царства Растения; 

 — называть отличительные признаки растений разных групп; 

 — описывать этапы развития растительного мира нашей планеты; 

 — характеризовать эволюцию высших растений;  

— объяснять биологическое значение выхода растений на сушу; 

 — называть центры происхождения культурных растений; 

 — обосновывать необходимость сохранения растительного покрова Земли; 

 — раскрывать влияние деятельности человека на растительный мир; 

— характеризовать природное сообщество как совокупность живых организмов и условий 

среды на определѐнной территории; 

 — объяснять значение ярусного строения природных сообществ; 

 — описывать условия обитания, присущие представителям различных ярусов;  

— распознавать и сравнивать приспособленность растений к совместной жизни в природном 

сообществе;  

— объяснять взаимосвязь организмов в природном сообществе; 

 — характеризовать круговорот веществ как главный признак природного сообщества; 

 — объяснять структуру и строение природного сообщества; 

 — понимать и называть причины смены природных сообществ;  

— применять ключевые компетентности при объяснении строения природного сообщества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 — различать семенные и споровые растения; 
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 — характеризовать значение деления и роста растительной клетки в жизни растения; 

 — развивать ключевые компетентности при объяснении особенностей строения 

растительного организма; 

 — развивать коммуникативные компетентности, работая в паре и в группе при выполнении 

заданий с раздаточным ботаническим материалом; 

— грамотно пользоваться лабораторным оборудованием и исследуемым материалом при 

проведении опытов и лабораторных работ;  

— объективно оценивать роль органов растения в процессах его жизнедеятельности;  

— применять на практике знания о строении растения и его органов; 

 — использовать методы биологической науки: наблюдение, описание, измерение 

растительных объектов, фиксирование и обсуждение результатов эксперимента; 

 — пользоваться аппаратом ориентировки учебника; 

 — развивать компетентности в области использования ресурсов информационно-

образовательной среды (ИОС); 

— понимать космическое значение растений; 

 — осуществлять вегетативное размножение комнатных растений; 

 — выбирать и применять удобрения при уходе за растениями; 

 — выявлять роль экологических факторов в жизни растений; 

— давать правильное название видам растений; 

 — использовать ключевые компетентности в характеристике классов двудольных и 

однодольных растений; 

 — называть главные признаки цветковых (покрытосеменных) растений; 

 — устанавливать принадлежность растения к определѐнному отделу; 

 — сравнивать свойства культурных и дикорастущих растений; 

 — называть основные эволюционные события в растительном мире; 

 — обосновывать ценность многообразия растительного мира для природы и человечества; 

 — работать с разными источниками биологической информации, находить еѐ, 

анализировать и оценивать; 

 — создавать электронные презентации по изучаемым вопросам биологии, используя 

интернет-ресурсы; 

— определять средообразующую роль растений в природных сообществах; 

 — различать коренные и временные природные сообщества; 

 — сравнивать понятия «природное сообщество», «биогеоценоз» и «экосистема»; 

 — объяснять функциональную роль различных организмов в структуре природного 

сообщества; 

 — применять коммуникативные компетентности; 

 — работать в паре и в группе при выполнении работ с раздаточным ботаническим 

материалом. 

 

      Глоссарий 

РК – региональный компонент 

ПР – проект 

ФГ – функциональная грамотность 

КР – краеведение 

Функциональная грамотность 

На уроках биологии есть много возможностей формирования функциональной грамотности 

учащихся: научить их применять полученные знания на практике и использовать в процессе 

социальной адаптации, формировать умения объяснять явления, процессы, выдвигать 

гипотезы, ставить вопросы и отвечать на них, проводить анализ и синтез, исследовать, 

экспериментировать и делать выводы с привлечением полученных ранее знаний. 
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                                                                                                                              Приложение 1 

Учебно - тематическое планирование. 

 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Наука о растениях – ботаника. 5 

2 Органы растений. 10 

3 Основные процессы жизнедеятельности растений. 6 

4 Многообразие и развитие растительного мира. 9 

5 Природные сообщества. 4 

 Итого: 34 

 

 

                                                                                                                                      Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

урок

а 

Тема 

Тип урока Дата 

Наука о растениях – Ботаника. (5 ч.) 

1 Инструктаж по ТБ на уроках 

биологии. Царство растения. 

Внешнее строение и общая 

характеристика растений. 

Урок открытия новых 

знаний, обретения новых 

умений и навыков 

 

2 Многообразие жизненных форм 

растений. 

Урок открытия новых 

знаний, обретения новых 

умений и навыков 

 

3 Клеточное строение растений. 

Свойства растительной клетки. 

Урок открытия новых 

знаний, обретения новых 

умений и навыков 

 

4 Ткани растений. Урок открытия новых 

знаний, обретения новых 

умений и навыков 

 

5 ПР Обобщение знаний по теме: 

Наука о растениях – Ботаника». 

Урок отработки умений и 

рефлексии. 

 

Органы растений. (10 ч.) 

6 ПР Семя, его строение и значение. 

Лабораторная работа №1 « 

Изучение строения семени 

фасоли». Условия прорастания 

семян. 

Урок-исследование (урок 

творчества) 

 

7 Корень, его строение и значение. 

Лабораторная работа №2 

«Изучение корня проростка». 

Урок открытия новых 

знаний, обретения новых 

умений и навыков 

 

8 Побег, его строение и развитие. 

Лабораторная работа №3 

«Строение вегетативных и 

генеративных почек». 

Урок открытия новых 

знаний, обретения новых 

умений и навыков 

 

9 Лист, его строение и значение. Урок открытия новых 

знаний, обретения новых 

умений и навыков 

 

10 Значение листа для растения. Урок открытия новых  
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Видоизменения листа. знаний, обретения новых 

умений и навыков 

11 Стебель – часть побега. Внешнее и 

внутреннее строение стебля.   

Урок открытия новых 

знаний, обретения новых 

умений и навыков 

 

12 ПР Видоизменения стебля. 

Лабораторная работа №4 

«Внешнее строение корневища, 

клубня и луковицы». 

Урок открытия новых 

знаний, обретения новых 

умений и навыков 

 

13 Цветок. Его строение и значение 

для растения.  

Урок открытия новых 

знаний, обретения новых 

умений и навыков 

 

14 ФГ Соцветия. Плод, его значение. 

Разнообразие плодов. 

Урок открытия новых 

знаний, обретения новых 

умений и навыков 

 

15 Обобщение знаний по теме: 

«Органы растений» 

Урок отработки умений и 

рефлексии. 

 

Основные процессы жизнедеятельности растений. (6 ч.) 

16 Минеральное питание растений и 

значение воды. Удобрения. 

Урок открытия новых 

знаний, обретения новых 

умений и навыков 

 

17 Воздушное питание растений - 

фотосинтез. 

Урок открытия новых 

знаний, обретения новых 

умений и навыков 

 

18 ФГ Дыхание растений и обмен 

веществ. 

Урок открытия новых 

знаний, обретения новых 

умений и навыков 

 

19 Размножение и оплодотворение 

растений. 

Урок открытия новых 

знаний, обретения новых 

умений и навыков 

 

20 ФГ Вегетативное размножение 

растений и его использование 

человеком. Рост и развитие 

растений. 

Урок открытия новых 

знаний, обретения новых 

умений и навыков 

 

21 Обобщение знаний по теме: 

«Основные процессы 

жизнедеятельности растений». 

Урок отработки умений и 

рефлексии. 

 

Многообразие и развитие растительного мира. (9 ч.) 

22 КР РК Понятие о систематике 

растений. Водоросли, их 

разнообразие и значение в 

природе Приморского края. 

Урок открытия новых 

знаний, обретения новых 

умений и навыков 

 

23 Отдел Моховидные. Общая 

характеристика и значение в 

природе. 

Урок открытия новых 

знаний, обретения новых 

умений и навыков 

 

24 КР РК Плауны. Хвощи. 

Папоротники Приморского края. 

Общая характеристика. 

Урок открытия новых 

знаний, обретения новых 

умений и навыков 

 

25 КР РК Отдел Голосеменные в 

Приморском крае.  Общая 

характеристика и значение в 

Урок открытия новых 

знаний, обретения новых 

умений и навыков 
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природе. 

26 КР РК Отдел Покрытосеменные в 

Приморском крае. Общая 

характеристика и значение в 

природе. 

Урок открытия новых 

знаний, обретения новых 

умений и навыков 

 

27 КР РК Семейства класса 

Двудольные на примере растений 

Приморского края. 

Урок открытия новых 

знаний, обретения новых 

умений и навыков 

 

28 КР РК Семейство класса 

Однодольные на примере 

растений Приморского края. 

Урок открытия новых 

знаний, обретения новых 

умений и навыков 

 

29 ФГ Историческое развитие 

растительного мира на Земле. 

Многообразие и происхождение 

культурных растений. 

Урок открытия новых 

знаний, обретения новых 

умений и навыков 

 

30 Обобщение знаний по теме: 

«Основные отделы царства 

растений». 

Урок отработки умений и 

рефлексии. 

 

Природные сообщества (4 ч.)  

31 Понятие о природном сообществе 

- биогеоценозе и экосистеме. 

Урок открытия новых 

знаний, обретения новых 

умений и навыков 

 

32 ФГ Совместная жизнь организмов 

в природном сообществе. 

Урок открытия новых 

знаний, обретения новых 

умений и навыков 

 

33 Смена природных сообществ и еѐ 

причины. 

Урок открытия новых 

знаний, обретения новых 

умений и навыков 

 

34 Обобщение знаний по теме: 

«Природные сообщества». 

Урок открытия новых 

знаний, обретения новых 

умений и навыков 
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