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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологиидля обучающихся 6 «А», 6 «Б», 6 «В» классов 
составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции 
от 29.12.2014 № 2). 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МОУ СОШ № 1 
г.о.Звенигород. 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования в 
редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию. 

5. Авторская программа под редакцией В.В.Пасечника  (Рабочие программы. 
Биология. 5-9 классы: учебно-методическое пособие/ сост. Г.М.Пальдяева. – 3-е 
изд., сереотип. – М.: Дрофа, 2014.). 

6. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 
предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности при реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 
образования МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород. 

7. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования. 

8. Учебный план МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород на 2018-2019 учебный год. 
 

Место предмета в учебном плане МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород на 2018-2019 учебный год 

Согласно учебному плану МОУ СОШ № 1  г.о.Звенигород на 2018-2019  учебный год на 
изучение  биологии на уровне основного общего образования отводится в 6-ом классе __1_ часа в 
неделю, __34__ часа в год.  

Сроки реализации: 34 учебные недели.  

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника:Биология. 
Многообразие покрытосеменных растений. 6 кл.: учеб. Для общеобразоват. учреждений / 
В. В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2017.- 207, (1)с. 
  

2. Планируемые результаты освоения учебного курса 
Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 
1)  знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 
2)  реализация установок здорового образа жизни; 
3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 
анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 
объектам. 
Метапредметные результаты:  
Регулятивные УУД  
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· самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
планировать пути достижения целей;  

· устанавливать целевые приоритеты;  
· уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; принимать 

решения в проблемной ситуации на основе переговоров; осуществлять 
констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия;  

· применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне (на уроках литературы, иностранного языка и других).  

Познавательные УУД  
· владение всеми видами речевой деятельности;  
· адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  
· способность извлекать информацию из различных источников, включая СМИ, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  
· овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему;  
· умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; способность 

к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 
чтения или аудирования, в том числе и с помощью технических средств и 
информационных технологий;  

· способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 
последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 
формулировать их в устной и письменной форме;  

· способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме;  

· умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 
докладом.  

 
Коммуникативные УУД  

· учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;  

· формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке  

· общего решения в совместной деятельности;  
· устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор;  
· коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 
спорах, обсуждениях;  

· овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения.  

Предметными результатами  

Выпускник научится: 
· выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых 
организмов; 

· аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 
животных, грибов и бактерий; 
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· аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов 
и бактерий; 

· осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 
бактерий, грибов) 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 
и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

· выявлятьпримерыи раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 
обитания; 

· различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 
объектов; 

· сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 
процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 
сравнения; 

· устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 
тканей, органов 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 домашних животных, ухода за ними; 
· знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
· находить информацию о растениях, животных грибах и бактерияхв научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 
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 
грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 
растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за 
домашними животными; 

· ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 
проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-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, животных, 
бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

· работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, 
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грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 
окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  
 

3. Содержание учебного курса 
Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 

6 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 
Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (15 ч) 
Клетки, ткани и органы растений. 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. 
 Демонстрация 
Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и 
расположение их на стебле. Строение листа. Макро и микростроение стебля. Различные 
виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение органов цветкового растения. 
Изучение строения семян двудольных и однодольных растений. 
Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. 
Корневой чехлик и корневые волоски. 
Строение почек. Расположение почек на стебле. 
Внутреннее строение ветки дерева. 
Видоизменённые побеги (корневище, клубень, луковица). 
Строение цветка. Различные виды соцветий. 
Многообразие сухих и сочных плодов. 
 Раздел 2. Жизнь растений (10 ч) 
 Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, питание, 
фотосинтез, дыхание удаление продуктов обмена, транспорт веществ. Минеральное и 
воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. 
Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание семян. Регуляция 
процессов жизнедеятельности.Движение. Рост, развитие и размножение. Способы 
размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение голосеменных 
растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 
Демонстрация 
Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание 
проростков запасными веществами семени; поглощение растениями углекислого газа и 
выделение кислорода на свету; образование крахмала; дыхание растений; испарение воды 
листьями; передвижение органических веществ по лубу. 
Лабораторные и практические работы 
Передвижение воды и минеральных веществ в растении. 
Вегетативное размножение комнатных растений. 
Определение всхожести семян растений и их посев. 
 Раздел 3. Классификация растений (7 ч) 
Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 
Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. 
Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учётом местных условий). Класс 
Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 
Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 
народнохозяйственное значение.  
Демонстрация 
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Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных 
растений. 
Лабораторные и практические работы 
Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 
 Раздел 4. Природные сообщества (2 ч) 
Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Основные 
растительные сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние 
деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной среды на 
человека. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих растений. 
Экскурсии 
Фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 
 

4. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на 
освоение каждой темы. 

 
 
№ 
п/п 

Наименование разделов 
и тем 

Всего 
часов 

В том числе на Контроль-
ные работы 

уроки 

уроки развития 
речи, 
лабораторные, 
практические 
работы/экскурсии 

1. Строение и 
многообразие 
покрытосеменных 
растений  

15 

 
5 

 
9 

 
1 

2. Жизнь растений 10 7 3  
3. Классификация 

растений 7 6 1 1 

4. Природные сообщества 2 1 /1  
 Итого 34 18 13/1 2 
 
 

5. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Факти
ческая 
дата 

Планируе
мая дата 

Тема урока Домаш-нее 
задание к 
следующему 
уроку 

Примечание
/формы 
контроля 
(к/р, л/р, 
пр/р.) 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (15ч) 
1 6а  Строение семян двудольных растений 

Лабораторная работа №. 1.1 
Изучение строения семян двудольных 
растений 

§1 Лаборатор-
ная 
работа№. 
1.1 

 

6б  
6в  

2 6а  Строение семян однодольных 
растений Лабораторная работа№1.2 
Изучение строения семян 
однодольных растений 

§1 Лаборатор-
ная 
работа№1.2 

 

6б  
6в  

3 6а  Виды корней. Типы корневых §2 Лаборатор-
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6б  системЛабораторная работа№2 
 Виды корней. Стержневые и 
мочковатые корневые системы 

ная 
работа№2 

 6в  

4 6а  Строение корней Лабораторная 
работа№3 
Корневой чехлик и корневые волоски 

§3, 
Задание№2 
стр 20 

Лаборатор-
ная 
работа№3 

6б  
6в  

5 6а  Условия произрастания и 
видоизменения корней 
 

§4  
6б  
6в  

6 6а  Побег. Почки и их строение. Рост и 
развитие побега. Лабораторная 
работа№4Строение почек. 
Расположение почек на стебле 

§5 Лаборатор-
ная работа 
№4 

 

6б  

6в  

7 6а  Внешнее строение листа 
 

§6  
6б  
6в  

8 6а  Клеточное строение листа. 
Видоизменение листьев 
 

§7,8  
6б  
6в  

9 6а  Строение стебля. Многообразие 
стеблей Лабораторная работа №5 
Внутреннее строение ветки дерева 

§9, вопр. стр 
52 

Лаборатор-
ная 
работа№5 6б 

6в 
10 6а  Видоизменение побегов 

Лабораторная работа №6 
Изучение видоизмененных побегов 
(корневище, клубень, луковица) 

§10 Лаборатор-
ная 
работа№6 6б 

6в 
11 6а  Цветок и его строение 

Лабораторная работа №7.1 
Изучение строения цветка 

§11 Лаборатор-
ная 
работа№7.1 

6б 
6в 

12 6а  Соцветия Лабораторная работа 
№7.2 
Ознакомление с различными 
видами соцветий 

§12 Лаборатор-
ная работа 
№7.2 6б 

6в 
13 6а  Плоды и их классификация 

Лабораторная работа №8 
Ознакомление с сухими и сочными 
плодами 

§13 Лабораторн
ая 
работа№8 

6б 
6в 
 

14 6а  Распространение плодов и семян 
 

§14  
6б 
6в 

15 6а  Контрольная работа №1 
 по теме. Строение и многообразие 
покрытосеменных растений 

Стр. 79-80, 
читать 

Контрольная 
работа №1 6б 

6в 
Раздел 2. Жизнь растений (10 ч) 

16 6а  Минеральное питание растений 
 

§15  
6б 
6в 

17 6а  Фотосинтез §16  
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6б  
6в 

18 6а  Дыхание растений 
 

§17  
6б 
6в 

19 6а  Испарение воды растениями. 
Листопад 
 

§18  
6б 
6в 

20 6а  Передвижение воды и 
питательных веществ в растении 
Лабораторная работа 
№9Передвижение воды и 
минеральных веществ в растении. 

§19 Лаборатор-
ная работа 
№9 6б 

6в 
21 6а  Прорастание семян Лабораторная 

работа №10 
 Определение всхожести семян 
растений и их посев 

§20 Лаборатор-
ная работа 
№10 6б 

6в 
22 6а  Способы размножения растений 

 
§21  

6б 
6в 

23 6а  Размножение споровых растений 
 

§22  
6б 
6в 

24 6а  Размножение семенных растений 
 

§23,24  
6б 
6в 

25 6а  Вегетативное размножение 
покрытосеменных растений 
Лабораторная работа№11 
 Вегетативное размножение 
комнатных растений 

§25 Лаборатор-
ная работа 
№11 6б 

6в 

Раздел 3. Классификация растений (7 ч) 
26 6а  Систематика растений 

 
§26  

6б 
6в 

27 6а  Класс Двудольные растения. 
Семейства Крестоцветные и 
Розоцветные 

§27  
6б 
6в 

28 6а  Семейства Пасленовые и Бобовые 
 

§28  
6б 
6в 

29 6а  Семейство Сложноцветные 
 

§28  
6б 
6в 

30 6а  Класс Однодольные. Семейства 
Злаковые и Лилейные. 
 

§29  
6б 
6в 

31 6а  Важнейшие сельскохозяйственные 
растенияЛабораторная работа №12 
Выявление признаков семейства по 
внешнему строению растений. 

§30 Лаборато
рная 
работа 
№12 

6б 
6в 

32 6а  Контрольная работа №2 
 по темам: «Жизнь растений. 
Классификация растений» 

Стр. 186, 
читать 

Контроль 
ная работа 
№2 

6б 
6в 
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Раздел 4. Природные сообщества (2 ч) 
33 6а  Природные сообщества. 

Взаимосвязи в растительном 
сообществе. Влияние хозяйственной 
деятельности человека на 
растительный мир 

§31  
6б 

6в 
34 6а  Развитие и смена растительных 

сообществ 
Экскурсия  Фенологические 
наблюдения за весенними явлениями в 
природных сообществах. 

§32 Экскурсия  

6б 

6в 
Итого 34 часа 

 
6. Учебно-методическое обеспечение 

Основная учебная литература для учащихся: 
1. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 кл.: учеб. Для общеобразоват. учреждений / В. В. Пасечник. – 
М.: Дрофа, 2017.- 207, (1) с. 
 2 .Электронное приложение к учебнику  Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6кл.: учеб. Для 
общеобразоват. учреждений / В. В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2017.- 207, (1) с. 
 
Дополнительная литература для учителя: 
1. Биология 6-9 класс. Библиотека электронных наглядных пособий. 
2. Биология 6 класс. Растения, бактерии, грибы, лишайники. Образовательный комплекс предназначен для изучения , 
повторения, и закрепления учебного материала школьного курса по биологии для 6 класса. Содержит -материалы 
учебника под редакцией профессора И.Н.Пономаревой. Издательский центр «Вентана-Граф» 
3. Биология в школе. Функции и среда обитания живых организмов. Электронные уроки и тесты. 
4.Дмитриева Т.А., Симатихин С.В. Биологии. Растения, бактерии, грибы, лишайники, животные. 7-7кл.: Вопросы. 
Задания. Задачи. – М.: Дрофа, 2002.- 128.: 6 ил. – (Дидактические материалы); 
5. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: Пособие для учителя / 
А.Г.  Асмолов, Г.В.  Бурменская, И.А. Володарская и др. / Под ред. А.Г. Асмолова.- М.: Просвещение, 2008.  
6. Кузнецов А.А. О стандарте второго поколения // Биология в школе. - 2009. - №2.  
8.Образовательные технологии: сборник материалов. М.: Баласс, 2008. 
9.Фросин В.Н., Сивоглазов В,И. готовимся к единому государственному экзамену: Биология. Растения. Грибы. 
Лишайники. – М.: Дрофа, 2004. – 112с.; 
Материально-техническое обеспечение 
1 Микропрепараты: Анатомия растений, Общая гистология. Частная гистология. Лист камелии. Пыльца сосны 
Стебель берёзы. Спорангий кукушкина льна. Вольвокс Эвглена зелёная. Типы размножения у растений. Простейшие  
Спирогира. Митоз в корешке лука. Ветка липы. 
2 Коллекции: Натуральных шишек. Спилов деревьев. Горные породы. Продукты переработки нефти. Хлопчатник. 
Хлопок. Вредители пищевых запасов. Образцов коры и древесины в 2-х частях. Породы с/х животных. Культурных 
растений и сорняков спутников.  Удобрений. Семян важнейших культурных растений. Плодов и семян. Растительность 
и торф низменного типа болот. Набор семян. Известняки. 
3 Влажный препарат: Клубеньки на корнях лютика 
4 Гербарии для курса географии,  важных культурных растений 
5 Оптическая: Лупы ручные; микроскопы.  
6 Комплект посуды и принадлежностей для опытов. 
Техническое обеспечение: 
1.мультимедийная доска 
2.мультимедиа-проектор 
3.компьютер моноблок  

 
 

7. Интернет-ресурсы 
1. http://www.livt.net Электронная иллюстрированная  энциклопедия "Живые существа" 
2. http://www.floranimal.ru/ Портал о растениях и животных 
3. http://www.plant.geoman.ru/Занимательно о ботанике. Жизнь растений 
4. http://school-collection.edu.ru/Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
5. http://www.edu.cap.ru/?t=hry&eduid=5481&hry=./52292/52364/60121 
6. Мухина, В. В. Урок с использованием технологии критического мышления и компьютера (ИКТ) по теме: "Могут ли 

растения переселяться, если они не передвигаются" [Электронный ресурс] / В. В. Мухина. - Режим доступа: 
http://festival.1september.ru/index.php?numb_artic=415827 

7. 10.ФГОС второго поколения. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://standart.edu.ru/ 
8. 11.http://www.floranimal.ru/ Портал о растениях и животных 
9. 12. http://www.plant.geoman.ru/Занимательно о ботанике. Жизнь растений 

http://www.livt.net/
http://www.floranimal.ru/
http://www.plant.geoman.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.cap.ru/?t=hry&eduid=5481&hry=./52292/52364/60121
http://festival.1september.ru/index.php?numb_artic=415827
http://standart.edu.ru/
http://www.floranimal.ru/
http://www.plant.geoman.ru/
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