
 

Рабочая программа по биологии 6 класс в соответствии с ФГОС ООО второго поколения. 

 1. Пояснительная записка. 

 Данная рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в полном соответствии с 

государственной программой общеобразовательных учреждений авторов В.В.Пасечника, 

В.В.Латюшина, Г.В.Швецова, с использованием учебника автора В.В.Пасечник 

«Биология. Бактерии, грибы, растения» 2014 года издания, соответствующего 

Федеральному перечню учебников, рекомендованных МО РФ для обучения в 2014-2015 

учебном году. Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 ч в неделю), 

данная рабочая программа дополнена 34 часа (1 ч в неделю) НРК (Национально – 

региональный компонент). В дополнительном материале содержится информация 

краеведческого характера. 

 В настоящей программе предложена следующая структура учебного предмета: 

 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 ч + 11 ч из НРК) 

 2. Жизнь растений (10 ч + 11 ч из НРК) 

 3. Классификация растений (6 ч + 8 ч из НРК) 

 4. Природные сообщества (4 ч+4 ч из НРК) 

 В структуру изучения разделов и количество часов изменений не внесено. Резервное 

время 2 ч используется на обобщение и итоговый контроль знаний учащихся в конце 

учебного года. 

  

  

 2. Общая характеристика учебного предмета. 

 Цель курса: биологии 6 класс Биология. Многообразие покрытосеменных растений: 

изучение многообразия покрытосеменных растений 

Задачи курса: 

1. Сформировать у обучающихся знания о многообразии покрытосеменных растений. 

 2. Дать представление о структуре биологической науки, ее истории и методах 

исследования, царствах живых организмов, средах обитания живых организмов, 

нравственных нормах и принципах отношения к природе. 

3. Сформировать знания о клетке, тканях и органах живых организмов; углубить знания 

об условиях жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов и 

растений, о значении этих организмов в природе и жизни человека. 



  

  

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

Обучающиеся должны знать: 

 о многообразии живой природы; царства живой природы, основные методы исследования 

в биологии; признаки живого; экологические факторы; основные среды обитания живых 

организмов. Правила работы с микроскопом; правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и лабораторных опытов в кабинете биологии. Строение клетки; 

химический состав клетки; основные процессы жизнедеятельности клетки. Строение и 

основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; разнообразие и 

распространение бактерий и грибов; роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Основные группы растений; происхождение растений и основные этапы развития 

растительного мира; роль растений в биосфере и жизни человека. Внешнее и внутреннее 

строение органов цветковых растений; видоизменения органов цветковых растений и их 

роль в жизни растений. 

 Обучающиеся должны уметь: 

составлять план текста; владеть таким видом изложения текста, как повествование. 

 Под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение,  оформлять отчет, 

включающий описание наблюдения, его результаты, выводы. Получать биологическую 

информацию из различных источников. Определять существенные признаки объекта, 

анализировать объекты под микроскопом; сравнивать объекты под микроскопом с их 

изображением на рисунке и определять их. Оформлять результаты лабораторной работы в 

рабочей тетради. Работать с текстом и иллюстрациями учебника. Составлять сообщения 

на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы. 

Сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения; 

оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; находить 

информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую. 

Личностные результаты освоения учебной программы. Воспитание в учащихся любви к 

природе. Знание правил поведения в природе; понимание учащимися основных факторов, 

определяющих взаимоотношения человека и природы; умение реализовывать 

теоретическое познание природы на практике. Понимание социальной значимости и 

содержания профессий, связанных с биологией. Признание права каждого на собственное 

мнение; готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; умение отстаивать свою точку зрения; критичное отношение учащихся к своим 

поступкам, осознание ответственности за последствия; умение слушать и слышать другое 

мнение. 

  

  

4. 5. Планируемые результаты изучения учебной программы. 



 Обучающиеся должны знать: 

о многообразии живой природы; царства живой природы. Основные методы исследования 

в биологии; признаки живого; экологические факторы; основные среды обитания живых 

организмов; правила работы с микроскопом; правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и лабораторных опытов в кабинете биологии. Строение клетки; 

химический состав клетки; основные процессы жизнедеятельности клетки; строение и 

основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; разнообразие и 

распространение бактерий и грибов; роль бактерий и грибов в природе и жизни человека; 

основные группы растений; происхождение растений и основные этапы развития 

растительного мира; роль растений в биосфере и жизни человека. 

Обучающиеся должны уметь: 

 определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», 

«экологические факторы», «клетка», «оболочка», «цитоплазма», «ядро», «ядрышко», 

«вакуоли», «пластиды», «хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл». 

Отличать живые организмы от неживых; характеризовать среды обитания живых 

организмов; работать с лупой и микроскопом; готовить микропрепараты и рассматривать 

их под микроскопом; распознавать различные виды тканей; давать общую характеристику 

бактерий и грибов; отличать бактерии и грибы от других живых организмов; отличать 

съедобные грибы от ядовитых; объяснять роль грибов и бактерий в природе и жизни 

человека. Давать общую характеристику растительного царства; объяснять роль растений 

в биосфере; давать основную характеристику основных групп растений и основные этапы 

развития растительного мира. 

  

  

  

  

  

6. Содержание учебной программы. 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 ч + 11 ч из НРК). 

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. 

 Раздел 2. Жизнь растений (10 ч + 11 ч из НРК). 

 Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 

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

Дыхание 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. 

Раздел 3. Классификация растений (6 ч + 8 ч из НРК). Основы систематики растений. 

Признаки растений класса двудольных и однодольных. Семейства покрытосеменных 

растений. Класс Двудольные: Семейства Крестоцветные, Розоцветные, Пасленовые, 

Мотыльковые, Сложноцветные. Класс Однодольные:  Семейства Лилейные, Злаки. 

Культурные растения. 

Раздел 4. Природные сообщества (4 ч + 4ч из НРК). 

 Основные группы растений. Многообразие водорослей.  Лишайники, их строение, 

разнообразие, среда обитания.   Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение 

мхов, их значение. Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда 

обитания. Типы растительных сообществ.  Сезонные изменения в растительном 

сообществе.  Смена растительных сообществ. Влияние хозяйственной деятельности 

человека на растительный мир. 

  

  

  

  

  

  

7. Учебно-тематическое планирование. 

6. Содержание учебной программы 

Раздел 1. 

Строение и многообразие покрытосеменных растений  (14 ч + 11 ч из НРК). 

№1. Строение семян  двудольных растений. 

№2.  Строение семян однодольных  растений. 

№3.  Виды корней и типы корневых систем. 

№4. Урок практики: Стержневая и мочковатая корневые системы. 

№5,6. Зоны (участки) корня.  Зоны корня и образующие их ткани. 

№7. Видоизменения корней. 

№8. Урок-презентация : Удивительные корни. 



№9. Побег. Листорасположение. 

№10. Строение почек. 

№11. Урок-практикум: Расположение почек на стебле. 

 №12. Рост и развитие побега. 

№13. Внешнее строение листа. 

№14. Урок-практикум: Листья простые и сложные, их жилкование, листорасположение. 

№15. Клеточное строение листа. 

№16. Урок – практикум: Клеточное строение листа. 

№17. Видоизменения листьев. 

№18. Строение стебля. 

№19.  Многообразие стеблей. 

№20. Видоизменения побегов. 

№21.  Цветок и его строение. 

№22. Соцветия. 

№23.  Плоды и их классификация. 

№24.  Распространение плодов и семян. 

№25 Урок обобщение по теме. 

Раздел 2. 

 Жизнь растений     (10 ч + 11 ч из НРК) 

№ 1 (26). Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

рост, развитие, размножение). 

№2 (27).  Минеральное  питание растений. 

№3 (28). Воздушное  питание растений. 

№4. (29).  Фотосинтез. 

№5 (30). Дыхание растений. 

№6 (31). Отличительные особенности процессов фотосинтеза и дыхания. 

№7 (32). Испарение воды. 



№8 (33). Урок-презентация: Приспособления растений к внешним условиям. 

№9 (34).  Листопад. 

№10 (35). Передвижение воды и питательных веществ в растении. 

№11 (36). Прорастание семян.   

№12 (37). Урок-практикум:  Определение всхожести семян растений и их посев. 

№13 (38). Способы размножения растений. 

№14 (39). Урок-презентация: Способы размножения растений. 

№15 (40). Размножение споровых растений: водоросли. 

№16 (41). Размножение споровых растений: мхи. 

№17 (42). Размножение споровых растений: папоротники. 

№18 (43).  Размножение голосеменных растений. 

№19 (44).  Половое  размножение покрытосеменных растений.   

№20 (45). Бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 

№21 (46). Обобщение темы. 

Раздел 3. 

 Классификация растений          (6 ч + 8 ч из НРК) 

№1  (47). Основы систематики растений. 

№2 (48). Признаки растений класса двудольных и однодольных. 

№3 (49). Семейства покрытосеменных растений. 

№4 (50). Класс Двудольные. Семейство Крестоцветные. 

№5 (51).  Класс Двудольные. Семейство Розоцветные. 

№6 (52). Класс Двудольные. Семейства Пасленовые, Мотыльковые. 

№7 (53).  Класс Двудольные.  Семейство Сложноцветные. 

№8 (54). Класс Однодольные.  Семейство Лилейные. 

№9 (55). Класс Однодольные. Семейство Злаки. 

№10 (56). Отличительные признаки семейств  покрытосеменных растений. 



№11 (57). Культурные растения семейства Крестоцветные, Розоцветные. 

№12 (58). Культурные растения семейства Пасленовые, Мотыльковые, Сложноцветные. 

№13 (59). Культурные растения семейства Злаки, Лилейные. 

№14 (60). Обобщение темы. 

Раздел 4. 

 Природные сообщества (4 ч + 4ч из НРК). 

№1 (61). Основные группы растений. Многообразие водорослей. 

№2 (62). Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. 

№3 (63).  Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 

№4 (64). Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания. 

№5 (65). Типы растительных сообществ. 

№6 (66). Сезонные изменения в растительном сообществе. 

№7 (67). Смена растительных сообществ. 

№8 (68). Влияние хозяйственной деятельности человека на растительный мир. 

  

  

  

Разделы                                    Количество часов                 Практическая часть          

Строение и многообразие 

покрытосеменных 

растений                                      14 ч + 11 

  

 Лабораторные работа № 1 Изучение строения семян двудольных растений  

Лабораторная работа № 2 Изучение строения семян однодольных растений 

 Лабораторная работа № 3 Виды корней. Стержневые и мочковатые корневые системы 

Лабораторная работа № 4 Корневой чехлик и корневые волоски 

Лабораторная работа № 5 Строение почек. Расположение почек 



 Лабораторная и практическая работа № 6 Листья простые и сложные, их жилкование и 

листорасположение 

 Лабораторная работа № 7 Строение кожицы листа. Клеточное строение листа 

 Лабораторная и практическая работа № 8 Внутреннее строение ветки дерева 

Лабораторная работа № 9 Изучение видоизменённых побегов (корневище, клубень, 

луковица) Лабораторная работа № 10 Изучение строения цветка 

 Лабораторная работа № 11 Ознакомление с различными видами соцветий 

Лабораторная работа № 12 Ознакомление с сухими и сочными плодами 

  

  

Жизнь растений                             10 ч + 11 ч из НРК 

Лабораторная работа № 13 Передвижение веществ по побегу растения 

Лабораторная и практическая работа № 14 Определение всхожести семян растений и их 

посев Лабораторная работа № 15. Вегетативное размножение комнатных растений 

  

Классификация растений 6 ч + 8 ч из НРК Тест 

Природные сообщества 4 ч + 4 ч из НРК   Тест 

  

  

8. Перечень видов контроля. 

  

1. Проведение лабораторных работ. 

2. Ведение рабочей тетради. 

3. Тестирование. 

  

9. Учебно-методическое обеспечение учебной программы. 

  



 Учебно-методический комплект. 

1. Рабочие программы. Учебно-методическое пособие. Биология 5-9 классы. Составитель 

Пальдьяева Г.М. .: Дрофа 

2. Пасечник В.В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: учебник. - 

М.: Дрофа 

 3. Пасечник В.В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: рабочая 

тетрадь. - М.: Дрофа 

4. Пасечник В.В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: 

методическое пособие. - М.: Дрофа 

  

Литература для учителя. 

1. Рабочие программы. Учебно-методическое пособие. Биология 5-9 классы. Составитель 

Пальдьяева Г.М. .: Дрофа 

2. Пасечник В.В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: учебник. - 

М.: Дрофа 

 3. Пасечник В.В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: рабочая 

тетрадь. - М.: Дрофа 

 4. Пасечник В.В. Биология Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: 

методическое пособие. - М.: Дрофа 

  

 Литература для обучающихся. 

 1. Пасечник В.В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: учебник. 

- М.: Дрофа 

 2. Пасечник В.В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: рабочая 

тетрадь. - М.: Дрофа 

3. А.И.Никишов, Л.А.Косорукова «Ботаника. Дидактический материал». Пособие для 

учителей и учащихся. 

 4. Тайны живой природы. Энциклопедия для учащихся. 

  

Цифровые образовательные ресурсы. 

 1. Учебное электронное издание. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс. 

Республиканский мультимедиацентр, 2004. 



2. Мультимедийное учебное пособие. Биология 5-9 классы. Часть 2. Растения. ООО 

Дрофа, 2008. Соответствует школьной программе; видеофрагменты и анимации 

биологических процессов; интерактивные издания, презентации для проведения уроков 

3.Интерактивные наглядные пособия. Биология Строение и жизнедеятельность организма 

растения. Биология. Систематика и жизненные циклы растений». Биология. Строение 

высших и низших растений. 

 4. Интернет-ресурсы. 

 С целью получения необходимой информации для организации образовательного 

процесса и индивидуальной исследовательской работы используются материалы, 

предлагаемые на сайтах: Министерство образования РФ - 

http:// www.ed.gov.ru  Академия повышения квалификации и ПРО -

http://ripc.rediline.ru  Федеральный портал «Российское образование» - 

http:// www.edu.ru  Федеральный Интернет образования - http:// fio.ru  Сетевое 

объединение методистов (для учителей-предметников) - http:// center. 

fio.ru/som  Научная электронная библиотека - http://elibrari.ru  Интренет программа 

Youtube для посмотра он-лайн уроков, учебных видеофильмов через 

интернет.  Активный пользователь образовательных сайтов: 

 school-collection.edu.ru, www.uchportal.ru, www.uroki.net, www.kljaksa.net, 

openсlass.ru, методисты.ru, 

videouroki.net, www.edu.ru, window.edu.ru.,исследовательскиеработы "Portfolio", 

"1September" 
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