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Рабочая программа по предмету «Биология» для  6 класса составлена на основе авторской про-

граммы В. В. Пасечника и реализуется через УМК (М.  Дрофа, 2014 г). 

Сроки реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неде-

лю, авторская программа рассчитана на  35 часов в год. 
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Раздел 1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета биологии. 

Изучение курса «Биология» в 6 классе направлено на достижение следующих результатов 

(освоение универсальных учебных действий – УУД). 

Личностные результаты: 

• осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и объясне-

ния на основе достижений науки; 

• формирование и развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

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

нивать, делать выводы и др.); эстетического восприятия живых объектов; 

• умение применять полученные знания в практической деятельности; 

• осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоя-

тельной деятельности вне школы; 

• определение жизненных ценностей, ориентация на понимание причин успехов и неудач в 

учебной деятельности; умение преодолевать трудности в процессе достижения намеченных целей; 

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

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• формирование и развитие уважительного отношения к окружающим; умение соблюдать куль-

туру поведения и проявлять терпимость при взаимодействии с взрослыми и сверстниками; 

• оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 

• формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей 

на Земле. 

Метапредметные результаты: 
1) познавательные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

• работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, пре-

образовывать ее из одной формы в другую; 

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.), структурировать учеб-

ный материал, давать определения понятий; 

• проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять полученные резуль-

таты; 

• сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных логических 

операций; 

• строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей; 

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объектов; 

• определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность; 

2) регулятивные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

• организовывать и планировать свою учебную деятельность: определять цель работы, последо-

вательность действий, ставить задачи и прогнозировать результаты работы; 

• самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предвидеть конечные ре-

зультаты работы, выбирать средства достижения цели; 

• работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

• владеть основами самоконтроля и самооценки для принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

3) коммуникативные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

• слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

• интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, сравнивать раз-

ные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 
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Предметные результаты: 

1) в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• понимать смысл биологических терминов; 

• характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение) и оце-

нивать их роль в познании живой природы; 

• осуществлять элементарные биологические исследования; 

• описывать особенности строения и основные процессы жизнедеятельности покрытосеменных 

растений; 

• распознавать органы цветковых растений; 

• устанавливать взаимосвязь между особенностями строения органов и функциями, которые 

они выполняют в организме растения; 

• различать на рисунках, таблицах и среди натуральных объектов основные систематические 

группы растений отдела Покрытосеменные; 

• сравнивать особенности строения однодольных и двудольных растений; 

• составлять морфологическое описание растений; 

• находить сходство в строении растений разных систематических групп и на основе этого до-

казывать их родство; 

• объяснять взаимосвязь особенностей строения растения с условиями среды его обитания; 

приводить примеры приспособления растений к среде обитания; 

• характеризовать взаимосвязи между растениями в природных сообществах; 

• объяснять роль растительных организмов в круговороте веществ в биосфере; 

• оценивать роль покрытосеменных растений в природе и в жизни человека; 

• обосновывать значение природоохранной деятельности человека для сохранения и умножения 

растительного мира; 

• формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при выполнении лабора-

торных работ; 

• проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения препаратов; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• демонстрировать знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

3) в сфере трудовой деятельности: 

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

тами; 

• создавать условия, необходимые для роста и развития растений; 

• проводить наблюдения за растениями; 

• определять всхожесть семян и правильно высеивать семена различных растений; 

• проводить искусственное опыление, размножать растения; 

4) в сфере физической деятельности:  

уметь оказать первую помощь при отравлении ядовитыми растениями; 

5) в эстетической сфере:  

оценивать с эстетической точки зрения растения и растительные сообщества. 
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 Планируемые   результаты освоения учебного предмета  

 

Обучающиеся  научатся в 6 классе для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне: 

 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 на приме-

рах 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, ор-

ганов 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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических слова-

рях, справочниках, интернет-ресурсах, 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; 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями; рабо-

ты с определителями растений; размножения и выращивания культурных растений; 

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

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмо-

ционально-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 аудито-

рии сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, планировать совместную деятельность, учи-

тывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 
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Раздел 2. Содержание  учебного предмета 

 

Раздел  1. Строение и многообразие покрытосеменных растений. (13ч) 

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 побе-

га. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. Строение стебля. 

Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их клас-

сификация. Распространение плодов и семян. 

Раздел 2. Жизнь растений. (11ч) 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, размно-

жение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды. 

Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание семян. Способы раз-

множения растений. Размножение споровых растений. Размножение голосеменных растений. Половое и 

бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 

Раздел 3. Классификация растений. (5ч) 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство 

с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. Морфологическая харак-

теристика 3—4 семейств (с учетом местных условий). Класс Однодольные растения. Морфологиче-

ская характеристика злаков и лилейных. Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологиче-

ские основы их выращивания и народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специ-

ализации растениеводства в каждой конкретной местности.) 

 

Раздел 4. Природные сообщества. (4 ч)  

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные сообще-

ства и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. 

Влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной среды на 

человека. 

Тематическое планирование 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

разделов и тем 

Общее количе-

ство часов на 

изучение 

Количество лабо-

раторных работ 

Количество прак-

тических работ 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Строение и мно-

гообразие покры-

тосеменных расте-

ний 

14 14   

2 Жизнь растений 10 1 2  

3 Классификация 

растений 

6 1   

4 Природные сооб-

щества 

4   1 

Итого: 34 16 2 1 
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Раздел 3. Календарное  планирование (6 А класс) 

 

№
 п

/п
 

Наименование разделов и тем 

 

 

 

Плано-

вые  

сроки 

Фактиче-

ский  

срок 

Приме-

чание  

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 часов) 

1 Строение семян двудольных растений. Лабораторная  работа 

№ 1. «Строение семян двудольных растений» 
02.09   

2 Строение семян однодольных растений Лабораторная  работа 

№ 2. «Строение семян однодольных растений» 
09.09   

 

3 

Виды корней. Типы корневых систем 
Лабораторная  работа № 3 

«Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы»  

16.09   

 

4 

Строение корней 
Лабораторная  работа № 4 

«Корневой чехлик и корневые волоски» 

23.09   

5 Условия произрастания и видоизменения корней 30.09   

6 Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега  
Лабораторная  работа № 5 

«Строение почек. Расположение почек на стебле» 

14.10   

7 Внешнее строение листа 
Лабораторная  работа № 6,7 

«Листья простые и сложные, их жилкование и листораспо-

ложение», 

 «Строение кожицы листа», 

21.10   

8 Клеточное строение листа. Видоизменение листьев  

Лабораторная  работа № 8 

 «Клеточное строение листа» 

28.10   

9 Строение стебля. Многообразие стеблей 
Лабораторная работа № 9  

«Внутреннее строение ветки дерева» 

04.11   

10 Видоизмененные побеги 

Лабораторная  работа № 10 

«Строение клубня» 

Лабораторная  работа № 11 

«Строение луковицы» 

11.11   

11 Цветок и его строение  

Лабораторная  работа № 12 
«Изучение строения цветка» 

25.11   

12 Соцветия 
Лабораторная  работа № 13 

«Ознакомление с различными видами соцветий» 

02.12   

13 Плоды и их классификация.   
Лабораторная  работа № 14 

«Классификация плодов. Многообразие сухих и сочных пло-

дов» 

09.12   

14 Распространение плодов и семян 16.12   

Раздел 2. Жизнь растений (10 часов) 

15 Минеральное питание растений 23.12   
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16 Фотосинтез 06.01   

17 Дыхание растений 13.01   

18 Испарение воды растениями. Листопад 20.01   

19 Передвижение воды и питательных веществ в растении 
Лабораторная  работа № 15 

«Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю» 

27.01   

20 Прорастание семян 

Практическая работа № 1. «Определение всхожести семян 

растений и их посев» 

03.02   

21 Способы размножения растений 10.02   

22 Размножение споровых растений 24.02   

23 Размножение семенных растений 02.03   

24 Вегетативное размножение покрытосеменных растений 
Практическая работа № 2 

«Размножение комнатных растений черенками». 

Экскурсия № 1. «Зимние явления в жизни растений» 

09.03   

Раздел 3. Классификация растений (6 часов) 

25 Систематика растений 16.03   

26 Класс Двудольные.  Семейства Крестоцветные  (Капустные) и' 

Розоцветные 
23.03   

27 Класс Двудольные. Семейства Пасленовые, Мотыльковые 

(Бобовые) и Сложноцветные (Астровые) 
30.03   

28 Класс Двудольные. Семейства Сложноцветные (Астровые) 13.04   

29 Класс Однодольные. Семейства Лилейные и Злаки 

(Мятликовые). Лабораторная  работа № 16 

 «Выявление признаков семейства по внешнему строе-

нию растений» 

20.04   

30 Важнейшие сельскохозяйственные  растения.  

Экскурсия № 2. «Ознакомление с выращиванием растений в 

защищенном грунте» 

27.04   

Раздел 4. Природные сообщества (4 часа) 

31 Природные  сообщества. Взаимосвязи в растительном сооб-

ществе. 

04.05   

32 Развитие и смена растительных сообществ. 

Экскурсия № 3.  «Природное сообщество и человек. Фе-

нологические наблюдения за весенними явлениями в 

природных сообществах» 

11.05   

33 Итоговая контрольная работа 18.05   

34-

35 

Влияние хозяйственной деятельности человека на рас-

тительный мир 

25.05   

 по программе 35 ч   

плановые сроки 34 ч   

 фактические сроки      

 

 


