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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по биологии для 6 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования по биологии, программы авторского коллектива 

под руководством  В.В. Пасечника (сборник «Биология. Рабочие программы. 5—9 классы.»). 

Цели и задачи изуения курса биологии  в 6 классе. 

Целями биологического образования в основной школе являются: 

- социализация учащихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее 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 учащихся призвано обеспечить: 

- ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; 

воспитание любви к природе; 

- развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладение методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений; 

- овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

- формирование  у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

Целью изучения биологии в 6 классе является осознание единства и целостности 

окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений 

науки для формирования осознанного отношения к сохранению окружающей среды и 

ценности здоровья человека. 

Задачами курса являются: 

- выяснение, чем живая природа отличается от неживой; 

- формирование общих представлений о структуре биологической науки, её истории и 

методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, 

нравственных нормах и принципах отношения к природе; 

- получение сведений о клетке, тканях и органах живых организмов; 

- углубление знаний об условиях жизни и разнообразии, распространении и значении 

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

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно 

направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном 

существе. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии 

основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой 

природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению.  



Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и 

др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают 

такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку 

зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной 

форме, вступать в диалог и т. д.  

В 6 классе учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и многообразии 

растений, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения живых 

организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с индивидуальным 

развитием и эволюцией растений. Они узнают о практическом значении биологических 

знаний как научной основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного 

производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, 

основанных на использовании биологических систем. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения 

биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и 

историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических систем, 

их изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать экологически 

правильные решения в области природопользования. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение 

фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания 

учащимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, 

экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность 

направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать 

наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, 

способствовать развитию любознательности и интереса к предмету. 

Место и роль курса в достижении планируемых результатов: курс биологии 6 класса 

«Биология. Многообразие покрытосеменных растений» направлен на формирование у 

обучающихся представлений об отличительных особенностях живой природы, развитии 

растительного мира и его многообразии. 

 

Курс биологии рассчитан на 35 часов (1 час в неделю). Данная программа составлена на 34 часа 

в соответствии с расписанием уроков МАОУ «Лицей экономический №14» на 2021- 2022 

учебный год.   

 
Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.  

Основные типы уроков: урок изучения и первичного закрепления новых знаний, урок обобщения и 

систематизации знаний, урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся, комбинированный 

урок, лабораторные и практические работы. 

Технологии обучения:  

Обучение по данной программе ведется с использованием элементов здоровьесберегающих 

технологий, теории активизации познавательной деятельности школьника (Т.И. Шамова, А.К. 

Маркова), технологии дифференцированного обучения, игровые технологии, проблемные 

технологии, ИКТ (мультимедийные презентации, Интернет-ресурсы, электронные учебники), метод 

проектов. 

Механизмы формирования ключевых компетенций учащихся: 

Повторение, обобщение, систематизация, сравнение, анализ, рассказ учителя, пересказ, 

самостоятельная работа с учебником, раздаточным материалом, работа в парах, работа в 

группах. 



 

Контроль и оценка планируемых результатов 

 Виды контроля:  

 текущий контроль - наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов 

обучения. его основная цель - анализ хода формирования знаний и умений учащихся. 

Текущий контроль особенно важен для учителя как средство своевременной корректировки 

своей деятельности, внесения изменений в планирование последующего обучения и 

предупреждения неуспеваемости. 

 тематический контроль - осуществляется периодически по мере прохождения новой 

темы, раздела и имеет целью систематизацию знаний учащихся. этот вид контроля проходит 

на повторительно-обобщающих уроках и подготавливает к контрольным мероприятиям. 

 итоговый контроль - проводится в конце четверти, полугодия, всего учебного года, а 

также по окончании обучения в начальной, основной и средней школе. 

Формы организации контроля 

 контрольная работа; 

 лабораторная работа; 

 устный опрос; 

 тестовые задания; 

 биологический диктант; 

 самостоятельная работа. 

 

 

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных технологий 

используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

- лекция (в режиме реального времени, с элементами контроля, с элементами видео, с 

элементами аудио); 

- изучение ресурсов (Интернет-ресурсов, на электронных носителях, на бумажных носителях, 

текстовых, текстовых с включением иллюстраций, с включением видео, с включением аудио, с 

включением анимации); 

- самостоятельная работа по сценарию (поисковая, исследовательская, творческая, др.); 

- коллективная проектная работа; 

- индивидуальная проектная работа; 

- тренировочные упражнения; тренинг с использованием специальных обучающих систем; 

-контрольная работа (тестирование, ответы на контрольные вопросы); 

- семинар; 

- практическое занятие;  

- лабораторная работа; 

- самостоятельная внеаудиторная работа; 

- научно-исследовательская работа. 

- консультации on-line; 

- сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды текущего 

контроля и промежуточной аттестации)». 

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных технологий 

используются следующие организационные формы контроля: 

- контрольная работа; 

- самостоятельная работа; 

- научно-исследовательская работа; 

- практическая работа; 

- проектная работа; 

- тест. 

 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке 

учитываются следующие качественные показатели ответов: 

1) глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 



2) осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять 

полученную информацию); 

3) полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

 

Оценка теоретических знаний 

Отметка «5» : 

– ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

– материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

– ответ самостоятельный. 

Отметка «4» ; 

– ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

– материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «З» : 

– ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

Отметка «2»: 

– при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки,  которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя,   отсутствие ответа. 

Оценка «1» 

Отсутствие ответа 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью. 

4) научно, грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. 

В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы. 

5) проявлять организационно-трудовые умения (поддерживать чистоту рабочего 

места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

6) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с материалами и оборудованием. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но: 

1) опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точностью измерений; 

2) или было допущено два-три недочета; 

3) или не более одной не грубой ошибки и одного недочета; 

4) или эксперимент проведен не полностью; 

5) или в описании наблюдений  из опыта допустил неточности, выводы сделал 

неполные. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем на 

половину, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

2) Или подбор оборудования, объектов и материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов. 

3) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большой погрешностью; или в отчете были допущены в общей сложности не 

более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графах, таблицах, схемах, 



ит.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения; 

4) допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1) не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужного оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов; 

2) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке «3»; 

4) допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществом и 

оборудование, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

Ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но: 

Ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

Работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и 

две-три несущественных. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

Работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

Отметка «1» ставится, если ученик: 

Работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменных контрольных работ необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

 

Оценка тестовых работ. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест 

из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

1. При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

 нет ошибок — оценка «5»; 

 одна ошибка - оценка «4»; 

 две ошибки — оценка «З»; 

 три ошибки — оценка «2».  

2. Для теста из 30 вопросов:  

 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

 13—18 правильных ответов — оценка «З»;  

 меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
 

Личностные результаты: 

- осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения на 

основе достижений науки; 

- формирование и развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, рассуждать, анализировать, сравнивать, делать 

выводы и др.); эстетического восприятия объектов; 

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

здоровьесберегающих технологий; 

- формирование личностных представлений о целостности природы,  

- формирование миролюбия; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей,  

- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования; 

 

Метапредметные результаты): 

- учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; 

- формирование умения работать с различными источниками биологической информации: текст 

учебника, научно-популярной литературой, биологическими словарями справочниками, 

анализировать и оценивать информацию; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и познавательной 

деятельности; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникативных технологий; 

- формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения;   

 

Предметными результатами: 

1)В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

-понимать смысл биологических терминов; 

-характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение) и оценивать 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 Покрытосеменные; 

- сравнивать особенности строения однодольных и двудольных растений; 



- составлять морфологическое описание растений; 

- выделять прогрессивные черты цветковых растений, позволившие им занять господствующее 

положение в растительном мире; 

- находить сходство в строении растений разных систематических групп на основе этого доказывать 

их родство; 

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

- характеризовать взаимосвязи между растениями в природных сообществах; 

- объяснять роль растительных организмов в круговороте веществ в биосфере; 

- оценивать роль покрытосеменных растений в природе и жизни человека; 

- обосновывать значение природоохранной деятельности человека для сохранения и умножения 

растительного мира; 

- формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при выполнении лабораторных 

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: 

знание основных правил поведения в природе;анализ и оценка последствий деятельности человека в 

природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

- знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

- создавать условия, необходимые для роста и развития растений; 

- проводить наблюдения за растениями; 

- определять всхожесть семян и правильно высеивать семена различных растений; 

4. В сфере физической деятельности: 

освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями;  

5. В эстетической сфере: 

овладение умением оценивать с эстетической точки зрения растения и растительные сообщества 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

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

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. 

Лабораторные и практические работы 

Строение семян двудольных и однодольных растений. Виды корней. Стержневая и мочковатая 

корневые системы. Корневой чехлик и корневые волоски. Строение почек. Расположение почек на 

стебле. Видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица). Строение цветка. Различные виды 

соцветий. Многообразие сухих и сочных плодов. 

Раздел 2. Жизнь растений (10 часов) 

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. 

Лабораторные и практические работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. Вегетативное размножение комнатных 

растений. Определение всхожести семян растений и их посев. 

Раздел 3. Классификация растений (6 часов) 

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

классификацией цветковых растений.Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 

3—4 семейств (с учетом местных условий).Класс Однодольные растения. Морфологическая 



характеристика злаков и лилейных.Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические 

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

специализации растениеводства в каждой конкретной местности.) 

 

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Раздел 4. Природные сообщества (4 часа) 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные сообщества и их 

типы.Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на растительные 

сообщества и влияние природной среды на человека. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урок

а 

Тема урока 

 

Кол-во 

 часов 

1 Инструктаж по ТБ. Строение и многообразие покрытосеменных растений 

 

 

2 Строение семян двудольных растений. 

Л.р. №1 «Строение семени фасоли» 

Стартовый контроль. 

1 

3. Строение семян однодольных растений. 

Л.р. 2 Строение семени пшеницы 
1 

4. Виды корней. Типы корневых систем. 

Л.р.3 Виды корней и типы корневых систем 
1 

5, Строение корней.  

Л.р. 4 Корневой чехлик и корневые волоски 
1 

6.  Условия произрастания и видоизменения корней 1 

7 Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 

Л.Р. 5 Расположение почек на стебле. 

1 

8 Внешнее строение листа 1 

9 Клеточное строение листа. Видоизменение листьев. 

Л.р. 6 Строение кожицы листа 

1 

10 Строение стебля. Многообразие стеблей. 

Л.р. 7 Внутреннее строение веток дерева 
1 

11. Видоизменение побегов. 

Л.р. 8 Видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица) 
1 

12 Цветок и его строение. 

Пр. р 1 Строение цветка 

1 

13 Соцветия. 

Л.р. 9 Различные виды соцветий 
1 

14 Плоды, и их классификация . 

Пр.раб.  2 Многообразие сухих и сочных плодов . 
1 

15 Распространение плодов и семян. 1 

16 Минеральное питание растений 1 

17 Фотосинтез 1 

18 Дыхание растений 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Испарение воды растениями. 

Экскурсия «Зимние явления в жизни растений» 
1 

20 Передвижение воды и питательных веществ в растении. 

Л.р.10Передвижение воды и питательных веществ по древесине 
1 

21 Прорастание семян. 

Л.р.11 Определение всхожести семян 
1 

22 Способы размножения растений 1 

23 Размножение споровых растений 1 

24 Размножение семенных растений. 1 

25 Вегетативное размножение покрытосеменных растений. 

Пр.р. 3 Вегетативное размножение комнатных растений 
1 

26 Систематика растений 1 

27 Класс Двудольные растения. Семейства Крестоцветные и Розоцветные 1 

28 Семейства Пасленовые и Бобовые Семейство Сложноцветные 

03.04 
1 

29 Класс Однодольные. Семейства Злаковые и Лилейные 1 

30 Экскурсия «Ознакомление с выращиванием растений в защищенном грунте» 1 

31 Повторение и обобщение изученного материала по теме «Классификация 

растений» 
1 

32 Природные сообщества. Взаимосвязи в растительном сообществе 1 

33 Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека 

на растительный мир. Экскурсия «Природное сообщество и человек» 
1 

34 Обобщение и повторение материала 6 класса 1 

 Итого: 34 часа  
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