
 
 

 



 

1.Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа соответствует положениям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, в том числе требованиям к результатам освоения основной 

образовательной программы, фундаментальному ядру содержания общего 

образования. Образовательная программа составлена на основе программы 

авторского коллектива под руководством И.Н. Пономаревой в соответствии с 

альтернативным учебником, рекомендованным Министерством 

образования и науки Российской Федерации: И.Н. Пономарева, О.А. 

Корнилова, В.С. Кучменко "Биология 6 класс" /М., "Вентана-Граф", 2014г./ и 

рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 

На базе центра «Точка роста» обеспечивается реализация образовательных 

программ естественно-научной и технологической направленностей, 

разработанных в соответствии с требованиями законодательства в сфере 

образования и с учётом рекомендаций Федерального оператора учебного 

предмета «Биология». Образовательная программа позволяет интегрировать 

реализуемые здесь подходы,  

структуру и содержание при организации обучения биологии в 6 классе, 

выстроенном на базе любого из доступных учебно-методических комплексов 

(УМК). Использование оборудования центра «Точка роста» при реализации 

данной ОП позволяет создать условия: 

• для расширения содержания школьного биологического образования; 

• для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-

научной области; 

• для развития личности ребенка в процессе обучения биологии, его 

способностей, формирования и удовлетворения социально значимых 

интересов и потребностей; 

• для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в 

различных областях образовательной, творческой деятельности. 

Применяя цифровые лаборатории на уроках биологии, учащиеся смогут 

выполнить множество лабораторных работ и экспериментов по программе 

основной школы.  

Биология растений: Дыхание листьев. Дыхание корней. Поглощение воды 

корнями растений. Корневое давление. Испарение воды растениями. 

Фотосинтез. Дыхание семян. Условия прорастания семян. Теплолюбивые и 

холодостойкие растения. 

Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы 

формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих 

основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки 

коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся. 



Цели биологического образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и 

предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания 

предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для 

основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в 

том числе изменением социальной ситуации развития — ростом 

информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и 

социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации 

вызывают определённые особенности развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, 

является социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, 

поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются: 

• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или 

общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 

процессе знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей 

ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного 

отношения к живой природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением 

методами изучения природы, формированием интеллектуальных и 

практических умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 

информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

• формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности 

 

      Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях 

живой природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе. Отбор содержания проведён с учётом культурологического 

подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 

повседневной жизни и практической деятель- ности. 



Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 

предметы» обеспечивает: 

• формирование системы биологических знаний как компонента целостности 

научной карты мира; 

• овладение научным подходом к решению различных задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий путём применения межпредметного анализа 

учебных задач. 

Предлагаемая программа по биологии включает в себя следующие 

содержательные линии: 

— многообразие и эволюция органического мира; 

— биологическая природа и социальная сущность человека; 

— структурно-уровневая организация живой природы; 

— ценностное и экокультурное отношение к природе; 

— практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

Место курса биологии в базисном учебном плане 
В соответствии с базисным учебным (общеобразовательным) планом курсу 

биологии на ступени основного общего образования предшествует курс 

«Окружающий мир». По отношению к курсу биологии он является 

пропедевтическим. 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения 

общих биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. 

Таким образом, содержание курса биологии в основной школе представляет 

собой базовое звено в системе непрерывного биологического образования и 

является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. 

 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

Изучение курса «Мир растений» в 6 классе обеспечивает следующие 

результаты: 

Предметные: 

- определять роль растений в природе и жизни человека; 

- объяснять роль растений в круговороте веществ; 



- приводить примеры приспособлений растительных организмов к среде 

обитания и объяснять их значение; 

- находить черты, свидетельствующие об усложнении различных отделов 

растений, давать им объяснения; 

- перечислять отличительные свойства растений; 

- различать основные группы растений; 

- определять основные органоиды растительной клетки, органов растений; 

- объяснять строение и жизнедеятельность различных групп растений; 

- понимать смысл биологических терминов; 

- характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 

- проводить биологические опыты, эксперименты, объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов; 

- использования знания биологии при соблюдении правил повседневной 

гигиены; 

- различать съедобные и ядовитые растения. 

Личностные: 

- осознавать единство и целостность окружающего мира (взаимосвязь 

органов в организме, строения органа и функции, которую он выполняет, 

взаимосвязи организмов друг с другом в растительном сообществе, с 

факторами неживой природы и т.д.), возможности его познаваемости; 

- постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 

- осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

- оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 

Метапредметные: 

- 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 

целей; 



- 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, совершенствовать 

выработанные критерии оценки. 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

выявлять причины и следствия простых явлений; 

- осуществлять сравнение, 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; 

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

преобразовывать информацию из одного вида в другой; 

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.) 

Предметные: 

- определять роль растений в природе и жизни человека; 

- объяснять роль растений в круговороте веществ; 

- приводить примеры приспособлений растительных организмов к среде 

обитания и объяснять их значение; 

- находить черты, свидетельствующие об усложнении различных отделов 

растений, давать им объяснения; 

- перечислять отличительные свойства растений; 

- различать основные группы растений; 

- определять основные органоиды растительной клетки, органов растений; 

- объяснять строение и жизнедеятельность различных групп растений; 

- понимать смысл биологических терминов; 

- характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 



- проводить биологические опыты, эксперименты, объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов; 

- использования знания биологии при соблюдении правил повседневной 

гигиены; 

- различать съедобные и ядовитые растения. 

3.Содержание учебного предмета биологии в 6 классе 

 

 

Содержание разделов и тем учебного предмета «Биология» 

 

Наука о растениях - ботаника ( 4ч.) 

Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика растений. 

Многообразие жизненных форм растений. Клеточное строение растений. 

Свойства растительной клетки. Ткани растений. 

Экскурсия «Осенние явления в жизни растений». 

Органы цветковых растений. ( 8ч.) 

Семя, его строение и значение. Условия прорастания семян. Корень, его 

строение и значение. Побег, его строение и развитие.  

Лист, его строение и значение. 

Лабораторная работа№3 «Зависимость  транспирации и температуры от 

площади поверхности листьев».  

Лабораторная работа №4 «Испарение воды листьями до и после полива». 

Лабораторная работа №5  «Тургорное состояние клеток». 

Лабораторная работа №6 «Значение кутикулы и пробки в защите растений 

от испарения»   

Лабораторная работа №7 «Обнаружение нитратов в листьях» 

 

 Стебель, его строение и значение. Цветок, его строение и значение. Плод. 

Разнообразие и значение плодов. 

Лабораторная работа № 1. «Изучение строения семени двудольных 

растений». 

Лабораторная работа № 2 «Строение корня у проростка». 

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

Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение корневища, клубня и 

луковицы». 

Основные процессы жизнедеятельности растений. ( 7ч.) 

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. Использование вегетативного размножения 

человеком. Рост и развитие растений. Зависимость процессов роста и 

развития от условий среды обитания. 



Лабораторная работа № 5 «Черенкование комнатных растений». 

Многообразие и развитие растительного мира.( 10 ч.) 

Систематика растений, ее значение для ботаники. Водоросли, их 

многообразие в природе.  

Отдел Моховидные. Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего 

строения моховидных растений» 

 Общая характеристика и значение. Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая 

характеристика. Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение. 

Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение. Семейства 

класса Двудольные. Семейство класса Однодольные. Историческое развитие 

растительного мира на Земле. 

Природные сообщества. (5 ч.) 

Понятие о природном сообществе, биогеоценозе и экосистеме. 

Приспособленность растений к совместной жизни в природном сообществе. 

Смена природных сообществ. Многообразие природных сообществ. Жизнь 

организмов в природе. 

Экскурсия « Весенние явления в жизни экосистемы ». 

 

 

 

 

4.Календарно-тематическое планирование учебного предмета 

«Биология» 

 
 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Дата проведения 

 

По плану 

 

По факту 

1 Царство Растения. Внешнее строение и общая 

характеристика растений. 

1 07.09  

2 Многообразие жизненных форм растений. 1 14.09  

3 Клеточное строение растений. Свойства растительной 

клетки. 

1 21.09 

 

 

4 Ткани растений. 1 28.09  

5 Семя, его строение и значение. Лабораторная работа 

№1" Строение семени фасоли". 

1 05.10  

6 Условия прорастания семян 1 12.10  

7 Корень, его строение и значение. Лабораторная работа 

№2"Строение корня проростка". 

1 19.10  

8 Побег, его строение и развитие. Лабораторная работа  

№3 «Строение вегетативных и генеративных почек" 

1 26.10  

9 Лист, его строение и значение. 

Л/р№3  Испарение воды листьями до и после полива 

Л/р №4 Тургорное состояние клеток 

Л/р №5 Значение кутикулы и пробки в защите 

1 02.11  



растений от испарения   

Л/р№6 Обнаружение нитратов в листьях 

10 Стебель, его строение и значение. Лабораторная работа 

«Внешнее строение корневища, клубня, луковицы» 

 

1 16.11  

11 Цветок, его строение и значение. 1 23.11  

12 Плод. Разнообразие и значение плодов. 1 30.11  

13 Повторение и обобщение по теме «Органы растений»  07.12  

14 Минеральное питание растений и значение воды. 1 14.12  

15 Воздушное питание растений - фотосинтез. 1 21.12  

16 Дыхание и обмен веществ у растений. 1 28.12  

17 Размножение и оплодотворение растений 1 11.01  

18 Вегетативное размножение растений и его 

использование человеком. Лабораторная работа  

" Черенкование комнатных растений" 

1 18.01  

19 Рост и развитие растений. 1 25.01  

20 Повторение и обобщение по теме «Основные процессы 

жизнедеятельности». 

 01.02  

21 Систематика растений, ее значение для ботаники. 1 08.02  

22 Водоросли, их многообразие в природе 1 15.02  

23 Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение. 

Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего 

строения моховидных растений» 

1 22.02  

24 Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая 

характеристика 

1 01.03  

25 Отдел голосеменные. Общая характеристика и 

значение. 

1 07.03  

26 Отдел покрытосеменные. Общая характеристика и 

значение. 

1 22.03  

27 Семейства класса Двудольные. 1 05.04  

28 Семейства класса Однодольные 1 12.04  

29 Повторение и обобщение по теме « Многообразие и 

развитие растительного мира» 

 19.04  

30 Историческое развитие растительного мира 1 26.04  

31 Многообразие и происхождение культурных растений. 

Дары Старого и Нового Света. 

1 03.05  

32 Понятие о природном сообществе - биогеоценозе и 

экосистеме. 

1 10.05  

33 Совместная жизнь организмов в природном 

сообществе. 

1 17.05  

34 Смена природных сообществ и ее причины. 1 24.05  

35 Повторение и обобщение по теме «Природные 

сообщества». 

1 
30.05 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 
литература для учащихся: 

1. Учебник: 1. Биология. 6 класс (авт. Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., 

Кучменко В.С.); (М., "Вентана-Граф", 2013г.) 
2. Рабочая тетрадь по биологии: растения, бактерии, грибы, лишайники 

(в двух частях). Пономарева И.Н. и др. - М., изд. центр "Вентана-Граф", 2010 

г. 
3. "Книга для чтения по ботанике" (сост. Д.И. Трайтак") М., 

"Просвещение", 1985 г. 
4. Экология растений Учебное пособие 6 класс. Автор: Былова А.М., 

Шорина Н.И. 
5. Акимушкин И. И. Занимательная биология. - М.: Молодая гвардия, 1972. - 

304с. 6 ил.; 
6. Артамонов В. И. Занимательная физиология. - М.: Агропромиздат, 1991. - 

336с.; 
7. Биология. Энциклопедия для детей. - М.:Аванта+, 1994. - с. 92-684; 
8. Верзилин Н.М. По следам Робинзона: книга для учащихся сред и ст. шк. 

возраста. - М.: Просвещение, 1994. - 218с.; 
9. Гарибова Л. В., Сидорова И. И. Энциклопедия природы России. Грибы. - 

М., 1997. - 350с.; 
10. Головкин Б. Н. О чем говорят названия растений. 2-е изд. - М.: Колос, 

1992. - 350с.; 
11. Губанов И. А. Энциклопедия природы России. Пищевые растения. 

Справочное издание. -М.: 1996. - 556с.; 
12 Золотницкий Н.Ф. Цветы в легендах и преданиях. - М.: Дрофа, 2002. - 

320с.: ил.; 
13. Новиков В. С., Губанов И. А. Школьный атлас-определитель высших 

растений: Кн. для учащихся. 2-изд. - М.: Просвещение, 1991. - 240с.: ил. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа соответствует положениям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, в том числе требованиям к результатам освоения основной 

образовательной программы, фундаментальному ядру содержания общего 

образования. Образовательная программа составлена на основе программы 

авторского коллектива под руководством И.Н. Пономаревой в соответствии с 

альтернативным учебником, рекомендованным Министерством 

образования и науки Российской Федерации: И.Н. Пономарева, О.А. 

Корнилова, В.С. Кучменко "Биология 6 класс" /М., "Вентана-Граф", 2014г./ и 

рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 

Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы 

формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих 

основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки 

коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и 

предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания 

предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для 

основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в 

том числе изменением социальной ситуации развития — ростом 

информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и 

социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации 

вызывают определённые особенности развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, 

является социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, 

поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются: 

• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или 

общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 

процессе знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 



• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей 

ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного 

отношения к живой природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением 

методами изучения природы, формированием интеллектуальных и 

практических умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 

информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

• формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности 

 

      Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях 

живой природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе. Отбор содержания проведён с учётом культурологического 

подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 

повседневной жизни и практической деятель- ности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 

предметы» обеспечивает: 

• формирование системы биологических знаний как компонента целостности 

научной карты мира; 

• овладение научным подходом к решению различных задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий путём применения межпредметного анализа 

учебных задач. 

Предлагаемая программа по биологии включает в себя следующие 

содержательные линии: 

— многообразие и эволюция органического мира; 

— биологическая природа и социальная сущность человека; 

— структурно-уровневая организация живой природы; 

— ценностное и экокультурное отношение к природе; 

— практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

Место курса биологии в базисном учебном плане 



В соответствии с базисным учебным (общеобразовательным) планом курсу 

биологии на ступени основного общего образования предшествует курс 

«Окружающий мир». По отношению к курсу биологии он является 

пропедевтическим. 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения 

общих биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. 

Таким образом, содержание курса биологии в основной школе представляет 

собой базовое звено в системе непрерывного биологического образования и 

является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. 

 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

Изучение курса «Мир растений» в 6 классе обеспечивает следующие 

результаты: 

Предметные: 

- определять роль растений в природе и жизни человека; 

- объяснять роль растений в круговороте веществ; 

- приводить примеры приспособлений растительных организмов к среде 

обитания и объяснять их значение; 

- находить черты, свидетельствующие об усложнении различных отделов 

растений, давать им объяснения; 

- перечислять отличительные свойства растений; 

- различать основные группы растений; 

- определять основные органоиды растительной клетки, органов растений; 

- объяснять строение и жизнедеятельность различных групп растений; 

- понимать смысл биологических терминов; 

- характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 

- проводить биологические опыты, эксперименты, объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов; 

- использования знания биологии при соблюдении правил повседневной 

гигиены; 

- различать съедобные и ядовитые растения. 

Личностные: 

- осознавать единство и целостность окружающего мира (взаимосвязь 

органов в организме, строения органа и функции, которую он выполняет, 



взаимосвязи организмов друг с другом в растительном сообществе, с 

факторами неживой природы и т.д.), возможности его познаваемости; 

- постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 

- осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

- оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 

Метапредметные: 

- 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 

целей; 

- 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, совершенствовать 

выработанные критерии оценки. 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

выявлять причины и следствия простых явлений; 

- осуществлять сравнение, 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; 

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

преобразовывать информацию из одного вида в другой; 

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.) 

Предметные: 



- определять роль растений в природе и жизни человека; 

- объяснять роль растений в круговороте веществ; 

- приводить примеры приспособлений растительных организмов к среде 

обитания и объяснять их значение; 

- находить черты, свидетельствующие об усложнении различных отделов 

растений, давать им объяснения; 

- перечислять отличительные свойства растений; 

- различать основные группы растений; 

- определять основные органоиды растительной клетки, органов растений; 

- объяснять строение и жизнедеятельность различных групп растений; 

- понимать смысл биологических терминов; 

- характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 

- проводить биологические опыты, эксперименты, объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов; 

- использования знания биологии при соблюдении правил повседневной 

гигиены; 

- различать съедобные и ядовитые растения. 

3.Содержание учебного предмета биологии в 6 классе 

 

 

Содержание разделов и тем учебного курса 

Наука о растениях - ботаника ( 4ч.) 

Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика растений. 

Многообразие жизненных форм растений. Клеточное строение растений. 

Свойства растительной клетки. Ткани растений. 

Экскурсия «Осенние явления в жизни растений». 

Органы цветковых растений. ( 8ч.) 

Семя, его строение и значение. Условия прорастания семян. Корень, его 

строение и значение. Побег , его строение и развитие. Лист, его строение и 

значение. Стебель, его строение и значение. Цветок, его строение и значение. 

Плод. Разнообразие и значение плодов. 

Лабораторная работа № 1. «Изучение строения семени двудольных 

растений». 

Лабораторная работа № 2 «Строение корня у проростка». 

Л/р№3 Зависимость  транспирации и температуры от площади поверхности 

листьев  

Л/р №4 Изменение влажности и температуры в разных зонах класса 



Л/р№5  Испарение воды листьями до и после полива 

Л/р №6 Тургорное состояние клеток 

Л/р №7 Значение кутикулы и пробки в защите растений от испарения   

Л/р№8 Обнаружение нитратов в листьях 

Лабораторная работа №9 «Строение вегетативных и генеральных почек». 

Лабораторная работа №10 «Внешнее строение корневища, клубня и 

луковицы». 

Основные процессы жизнедеятельности растений. ( 7ч.) 

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. Использование вегетативного размножения 

человеком. Рост и развитие растений. Зависимость процессов роста и 

развития от условий среды обитания. 

Лабораторная работа № 5 «Черенкование комнатных растений». 

Многообразие и развитие растительного мира.( 10 ч.) 

Систематика растений, ее значение для ботаники. Водоросли, их 

многообразие в природе. Отдел Моховидные. Общая характеристика и 

значение. Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая характеристика. Отдел 

Голосеменные. Общая характеристика и значение. Отдел Покрытосеменные. 

Общая характеристика и значение. Семейства класса Двудольные. Семейство 

класса Однодольные. Историческое развитие растительного мира на Земле. 

Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего строения моховидных 

растений». 

Природные сообщества. (5 ч.) 

Понятие о природном сообществе, биогеоценозе и экосистеме. 

Приспособленность растений к совместной жизни в природном сообществе. 

Смена природных сообществ. Многообразие природных сообществ. Жизнь 

организмов в природе. 

Экскурсия « Весенние явления в жизни экосистемы ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Календарно-тематическое планирование 

 
 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Дата проведения 

 

По плану 

 

По факту 

1 Царство Растения. Внешнее строение и общая 

характеристика растений. 

1  3.09  

2 Многообразие жизненных форм растений. 1 8.09  

3 Клеточное строение растений. Свойства растительной 

клетки. 

1 15.09 

 

 

4 Ткани растений. 1 22.09  

5 Семя, его строение и значение. Лабораторная работа 

№1" Строение семени фасоли". 

1 29.09  

6 Условия прорастания семян 1 06.10  

7 Корень, его строение и значение. Лабораторная работа 

№2"Строение корня проростка". 

1 13.10  

8 Побег, его строение и развитие. Лабораторная работа  

№3 «Строение вегетативных и генеративных почек" 

1 20.10  

9 Лист, его строение и значение. 

Л/р№1 Зависимость  транспирации и температуры от 

площади поверхности листьев  

Л/р№3  Испарение воды листьями до и после полива 

Л/р №4 Тургорное состояние клеток 

Л/р №5 Значение кутикулы и пробки в защите 

растений от испарения   

Л/р№6 Обнаружение нитратов в листьях 

1 03.11  

10 Стебель, его строение и значение. 1 10.11  

11 Цветок, его строение и значение. 1 17.11  

12 Плод. Разнообразие и значение плодов. 1 24.11  

13 Повторение и обобщение по теме «Органы растений»  01.12  

14 Минеральное питание растений и значение воды. 1 08.12  

15 Воздушное питание растений - фотосинтез. 1 15.12  

16 Дыхание и обмен веществ у растений. 1 22.12  

17 Размножение и оплодотворение растений 1 12.01  



18 Вегетативное размножение растений и его 

использование человеком.Лабораторная работа №5 

" Черенкование комнатных растений" 

1 19.01  

19 Рост и развитие растений. 1 26.01  

20 Повторение и обобщение по теме «Основные процессы 

жизнедеятельности». 

 02.02  

21 Систематика растений, ее значение для ботаники. 1 09.02  

22 Водоросли, их многообразие в природе 1 16.02  

23 Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение. 

Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего 

строения моховидных растений» 

1 24.02  

24 Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая 

характеристика 

1 02.03  

25 Отдел голосеменные. Общая характеристика и 

значение. 

1 09.03  

26 Отдел покрытосеменные. Общая характеристика и 

значение. 

1 16.03  

27 Семейства класса Двудольные. 1 23.03  

28 Семейства класса Однодольные 1 30.03  

29 Повторение и обобщение по теме « Многообразие и 

развитие растительного мира» 

 06.04  

30 Историческое развитие растительного мира 1 13.04  

31 Многообразие и происхождение культурных растений. 

Дары Старого и Нового Света. 

1 20.04  

32 Понятие о природном сообществе - биогеоценозе и 

экосистеме. 

1 27.04  

33 Совместная жизнь организмов в природном 

сообществе. 

1 04.05  

34 Смена природных сообществ и ее причины. 1 11.05  

35 Повторение и обобщение по теме «Природные 

сообщества». 

1 25.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Приложение 

Учебно-методическое обеспечение: 
 
литература для учащихся: 

3. Учебник: 1. Биология. 6 класс (авт. Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., 

Кучменко В.С.); (М., "Вентана-Граф", 2013г.) 
4. Рабочая тетрадь по биологии: растения, бактерии, грибы, лишайники 

(в двух частях). Пономарева И.Н. и др. - М., изд. центр "Вентана-Граф", 2010 

г. 
5. "Книга для чтения по ботанике" (сост. Д.И. Трайтак") М., 

"Просвещение", 1985 г. 
6. Экология растений Учебное пособие 6 класс. Автор: Былова А.М., 

Шорина Н.И. 
5. Акимушкин И. И. Занимательная биология. - М.: Молодая гвардия, 1972. - 

304с. 6 ил.; 
6. Артамонов В. И. Занимательная физиология. - М.: Агропромиздат, 1991. - 

336с.; 
7. Биология. Энциклопедия для детей. - М.:Аванта+, 1994. - с. 92-684; 
8. Верзилин Н.М. По следам Робинзона: книга для учащихся сред и ст. шк. 

возраста. - М.: Просвещение, 1994. - 218с.; 
9. Гарибова Л. В., Сидорова И. И. Энциклопедия природы России. Грибы. - 

М., 1997. - 350с.; 
10. Головкин Б. Н. О чем говорят названия растений. 2-е изд. - М.: Колос, 

1992. - 350с.; 



11. Губанов И. А. Энциклопедия природы России. Пищевые растения. 

Справочное издание. -М.: 1996. - 556с.; 
12 Золотницкий Н.Ф. Цветы в легендах и преданиях. - М.: Дрофа, 2002. - 

320с.: ил.; 
13. Новиков В. С., Губанов И. А. Школьный атлас-определитель высших 

растений: Кн. для учащихся. 2-изд. - М.: Просвещение, 1991. - 240с.: ил. 
 
 
 
 

 
 


