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1. Пояснительная записка 

 

Предмет – биология 

Классы – 6 А 

Уровень образовательной программы  – базовый 

Количество часов по плану – 34 

Количество часов в неделю – 1 

 

Рабочая программа по биологии реализуется через формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций за счёт использования технологий: структурно-логических (системный подход), 

информационно-коммуникационных (формы работы: работа с ЦОР и ЭОР; лекции с 

мультимедийным сопровождением; создание учениками мультимедийных презентаций по темам 

и разделам учебных курсов; организация исследования на уроках и внеурочной деятельности, 

проведение экспериментов, демонстрация отчетов учащихся об исследовании; поиск 

информации,  создание аннотированных списков ресурсов Интернет по заданной теме; тренинги 

навыков с использованием компьютеров; контроль обученности средствами интерактивного 

тестирования). 

Основной формой обучения  предполагается использование следующих методов: 

(проблемный, исследовательский, программированный, объяснительно-иллюстративный) через  

различные формы организации учебной деятельности (коллективные, групповые, 

индивидуальные) на различных видах уроков (урок-проект, урок исследование, урок с 

использованием ИКТ), где ведущей является  самостоятельная познавательная деятельность 

обучающихся. 

Для повышения уровня полученных знаний и приобретения практических умений и 

навыков программой предусматривается выполнение практических и лабораторных работ. Они 

ориентируют учащихся на активное познание растительного мира и развитие умений по уходу за 

ним. 

Рабочая программа по биологии реализуется через формирование у учащихся 

образовательных компетентностей: ценностно-смысловых, общекультурных учебно-

познавательных, информационных, коммуникативных, социально-трудовых, компетенции 

личностного самосовершенствования. 

В ходе изучения предмета биологии формируется антикоррупционное мировоззрение. 

Уроки формирования антикоррупционного мировоззрения отмечены в поурочно-тематическом 

планировании «АК». 

Реализация данной программы может осуществляться в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Реализуется (по 

необходимости) через образовательные платформы и портал Дистанционного обучения Санкт-

Петербурга. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

УМК: 

Программа: 

Авторская программа по биологии 5-9 кл.  системы «Алгоритм успеха» издательского 

центра «Ветана-Граф» авторов  И.Н. Пономарёвой и других. 

Учебник: 

Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С.. «Биология» учебник для учащихся 6 

класса общеобразовательных учреждений/ Под редакцией И.Н. Пономарёвой. М.: Вентана-Граф, 

2013 г. 
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Результаты освоения курса биологии 

 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в 6 классе даёт возможность достичь следующих личностных 

результатов: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровье сберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости 

и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 

Метапредметными результатами освоения материала 6 класса являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности (включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать и защищать свои идеи); 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию. 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 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 учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Предметными результатами освоения биологии в 6 классе являются: 

 в познавательной (интеллектуальной) сфере. 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений и  животных, грибов и бактерий; 

видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание и 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост и развитие, размножение и регуляция 

жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 
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 приведение доказательств (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты 

окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями; 

 классификация - определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека 

в природе; роли растительных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки растений, органов растений; на 

живых объектах и таблицах органов цветкового растения, растений разных отделов, классов 

Покрытосеменных; наиболее распространенных; съедобных, ядовитых, сорных, лекарственных 

растений; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений растений к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения 

клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;  

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

 в ценностно-ориентационной сфере. 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

 в сфере трудовой деятельности. 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 в сфере физической деятельности. 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями, 

простудных заболеваниях, травмах; 

 рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений, ухода за ними;  

 проведения наблюдений за состоянием растительного организма. 

 в эстетической сфере. 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

Информационно – методическое обеспечение 

 

Основная литература: 

1. Пономарева И.Н., Сухова Т.С. Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: 

программы. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

2. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. Биология. 6 класс. Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Под редакцией профессора И.Н. Пономаревой. 

М.: Вентана-Граф, 2014. 

3. Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. Биология: Растения. Бактерии. 

Грибы. Лишайники. 6 класс. Методическое пособие для учителя. М.: Вентана-Граф, 2014. 

4. Дидактические карточки-задания по биологии: 6 класс. К учебнику  И.Н. 

Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. «Биология. 6 класс». М.: Издательство «Экзамен», 

2016. 

5. «Контрольно-измерительные материалы. Биология. 6 класс», М.: Вако, 2017. 

Дополнительная литература: 

1. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание). 
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2. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых 

ресурсов к учебникам линии Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/). 

3. www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

4. http://bio.1september.ru/urok/ - Материалы к уроку. Все работы, на основе которых 

создан сайт, были опубликованы в газете "Биология". Авторами сайта проделана большая работа 

по систематизированию газетных статей с учётом школьной учебной программы по предмету 

"Биология". 

6. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

7.  www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

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

Мефодий» 

9. http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: 

ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы цитологии и генетики, 

эволюционную теорию и экологию. Может быть рекомендован учащимся для самостоятельной 

работы. 

10. http://www.floranimal.ru/ - Сайт – энциклопедия. На сайте в алфавитном порядке 

расположены названия растений и животных всего мира. При выборе необходимого вида, 

попадаешь на страницу с изображением и описанием растения или животного. Данным 

материалом можно воспользоваться при подготовке к урокам. 

11. http://plant.geoman.ru/ - Растения 

12. www.biodan.narod.ru - Биологический словарь с алфавитным указателем 

13. www.nsu.ru - Биология в вопросах и ответах 

14. www.college.ru - Учебник по биологии он-лайн, иллюстрированный 

 

 

2. Содержание учебного предмета 
 

Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью 

естественнонаучного образования на всех ступенях образования. 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 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. 

 

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.  

 

Тема 2. Органы растений (9 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, 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/urok/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://ebio.ru/
http://www.floranimal.ru/
http://plant.geoman.ru/
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.biodan.narod.ru/data/word.htm
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.nsu.ru/materials/ssl/distance/Biology/Archives/contents.html
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://college.ru/biology/course/design/index.htm
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их разнообразие. Опыление как условие оплодотворения. Строение и разнообразие плодов. 

Значение и распространение плодов.  

 

Тема 3. Основные  процессы жизнедеятельности растений (6 ч.) 

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.  

 

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

Систематика растений, происхождение названия растений. Классификация растений, вид 

как единица классификации. 

 

Тема 5. Природные  сообщества (4 ч.) 

Понятие о природном сообществе – биогеоценозе и экосистеме. Смена природных 

сообществ и её причины. 
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Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания 
 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Изучаемый раздел 

Количество 

часов 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

1.  Наука о растениях - ботаника 4 Международный день 

мира 

2.  Органы растений 9 Всемирный день защиты 

животных 

3.  Основные процессы жизнедеятельности 

растений 

6 День российской печати 

4.  Многообразие и развитие растительного  

мира 

11 День российской науки 

5.  Природные  сообщества 4 Всемирный день водных 

ресурсов 
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4. ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

      

Контроль 

Практические /  

лабораторные 

работы 

  

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

 

1 Царство Растения. Внешнее строение и общая 

характеристика растений. Повторение темы из 4 

четверти «Роль человека в биосфере» 

Текущий 

контроль 

 

2 Многообразие жизненных форм растений. Повторение 

темы из 4 четверти «Важность охраны живого мира 

планеты» 

Текущий  

контроль 

 

3 Клеточное строение растений. Свойства растительной 

клетки. Повторение темы из 4 четверти «Способы 

решения экологических проблем» 

Устный 

опрос 

 

4 Ткани растений. Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Наука о растениях ботаника» 

Текущий  

контроль 

 

 

Тема 2. Органы растений (9 ч.) 

 

5 Семя, его строение и значение. 

  

 

Текущий  

опрос 

Лабораторная 

работа №1 

«Строение 

семени 

фасоли» 

6 Условия прорастания семян.  Текущий  

7 Корень, его строение и значение.  

 

Текущий  

устный 

Лабораторная 

работа №2 

«Строение 

корня 

проростка» 

8 Побег, его строение и развитие. 

 

Текущий  

устный 

Лабораторная 

работа №3 

«Строение 

вегетативных и 

генеративных 

почек» 

9 Лист, его строение и значение. Устный  

опрос 

 

10 Стебель, его строение и значение. Текущий  

устный 

Лабораторная 

работа №4 

«Внешнее 

строение 

корневища, 

клубня, 

луковицы» 

11 Цветок, его строение и значение.  Тест  

12 Плод. Разнообразие и значение плодов.  Текущий, 

устный, 

Сообщени

Обобщение и 

систематизаци

я знаний по 



9 
 

я 

учащихся. 

Первичны

й контроль 

знаний, 

само и 

взаимокон

троль 

Тест 

"Органы 

цветкового 

растения" 

теме "Органы 

растений" 

13 Обобщающий урок по теме «Органы растений»   

 

Тема 3. Основные  процессы жизнедеятельности растений (6 ч.) 

 

14 Минеральное питание растений и значение воды.(АК) Текущий  

опрос 

 

15 Воздушное питание растений – фотосинтез.  Тест  

16 Дыхание и обмен веществ у растений. Текущий 

устный 

 

17 Размножение и оплодотворение у растений. Текущий  

устный 

 

18 Вегетативное размножение растений и его 

использование человеком.  

Текущий  

устный 

Лабораторная 

работа №5 

«Черенкование 

комнатных 

растений» 

19 Рост и развитие растений. (АК) Текущий  

устный 

 

 

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

 

20 Систематика растений, её значение для ботаники. Текущий  

устный 

 

21 Водоросли, их многообразие в природе. Тест  

22 Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение. Текущий  

устный 

Лабораторная 

работа №6 

«Изучение 

внешнего 

строения 

моховидных 

растений» 

23 Плауны, хвощи, папоротники. Их общая  

характеристика. 

Текущий  

устный 

 

24 Отдел Голосеменные. Общая характеристика и 

значение. (АК) 

Проверочн

ая  работа 

 

25 Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и 

значение. 

Устный  

опрос 

 

26 Семейства класса Двудольные.  Текущий  

устный 

 

27 Семейства класса Однодольные.  Текущий  

устный 
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28 Историческое развитие растительного мира. (АК) Проверочн

ая работа 

по теме " 

Жизнь 

организ-

мов на 

планете 

Земля" 

 

29 Многообразие и происхождение культурных растений 1) 

текущий, 

устный 2) 

творч. 

сообщения 

 

30 Обобщение и систематизация знаний по теме 

"Многообразие и развитие растительного мира" 

тест по 

теме  

"Многообр

азие и 

развитие 

растительн

ого мира" 

 

 

Тема 5. Природные  сообщества (4 ч.) 

 

31 Понятие о природном сообществе – биогеоценозе и 

экосистеме. (АК) 

Текущий  

устный 

 

32 Экскурсия  «Весенние явления в жизни экосистемы 

(лес, парк, луг, болото). 

отчёт об 

экскурсии 

 

33 Смена природных сообществ и её причины Текущий  

устный 

 

34 Обобщение и систематизация знаний по теме 

"Природные сообщества" 

Итоговый  

тест 
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