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Рабочая программа по биологии для 6 класса составлена на основе: 

- Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального  государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ  от 17 декабря 2010 г. №1897; 

- авторской программы:  В.И. Сивоглазов, А.А. Плешаков, Москва, 

издательство «Просвещение», 2019; 

- учебно-методического комплекта: 

- В.И. Сивоглазов, А.А. Плешаков, Москва, издательство «Просвещение», 2019; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (СанПиН 2.4.2.2821-10, в действующей редакции). 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются:  

1. Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

2. Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.  

3.   Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы.  

4.  Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья.  

5.  Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

6.  Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей 

среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле.  

 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является 

(УУД).  

Регулятивные УУД:  

1.  Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

2. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

3. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта).  

4.  Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно.  

5.  В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки.  

Познавательные УУД:  
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1. Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений.  

2.   Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания).  

3. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей.  

4.   Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта.   5. Составлять тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу 

в текст и пр.).  

6.  Вычитывать все уровни текстовой информации.  

7. Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД:  

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  

 

Предметные результаты 

1. Понятия и термины: «клетка», «ядро», «мембрана», «оболочка», «пластида», 

«органоид», «хромосома», «ткань», «орган», «корень», «стебель», «лист», «почка», 

«цветок», «плод», «семя», «система органов», «системы органов животного 

организма», «пищеварительная система», «кровеносная система», «дыхательная 

система», «выделительная система», «опорно-двигательная система», «нервная 

система», «эндокринная система». 

2. Основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы 

органов растений и животных. 

3. Основные черты различия в строении растительной и  животной клеток. 

4. Что лежит в основе строения всех живых организмов. 

 

Выпускник научится: 

• объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

• характеризовать методы биологических исследований; 

• работать с лупой и световым микроскопом; 

• узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки; 

• объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке; 

• соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в 

кабинете биологии; 

• определять принадлежность биологических объектов к одному из царств 

живой природы; 

• устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств; 

• различать изученные объекты в природе, на таблицах; 

• устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания; 

• объяснять роль представителей царств живой природы в жизни человека; 
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• сравнивать различные среды обитания; 

• характеризовать условия жизни в различных средах обитания; 

• сравнивать условия обитания в различных природных зонах; 

• выявлять черты приспособленности живых организмов к определённым 

условиям; 

• приводить примеры обитателей морей и океанов; 

• наблюдать за живыми организмами; 

• объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности 

человека на природу; 

• объяснять роль растений и животных в жизни человека; 

• обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы; 

• соблюдать правила поведения в природе; 

• различать на живых объектах, таблицах опасные для жизни человека виды 

растений и животных; 

• вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками 

своих товарищей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

•  использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, 

• выделять эстетические достоинства некоторых объектов живой природы; 

•  осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 

•  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

•  находить информацию о живых объектах в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и 

переводить из одной формы в другую; 

•  выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами 

и инструментами; 

•  использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, 

•  выделять эстетические достоинства некоторых объектов живой природы; 

•  осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 

•  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её 
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проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

•  находить информацию о живых объектах в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и 

переводить из одной формы в другую; 

•  выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

 

Содержание программы курса «Биология. 6 класс» 

Материал выбран из ПООП ООО стр 398-401. Курсивом выделены 

элементы содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся 

«получат возможность научиться» (ПООП ООО с. 398) 

Царство Растения  

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее 

знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. 

Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. 

Растение  — целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. 

Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений. 

Органы цветкового растения  

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые 

системы. Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и 

вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. 

Видоизменённые побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. 

Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и 

значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды 

опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. 

Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений  

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое 

строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. 

Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений  

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение 

энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, 

удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. 

Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение 

растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение 

растений. Приёмы выращивания и размножения растений и ухода за ними. 

Космическая роль зелёных растений. 

Многообразие растений  

Классификация растений. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), их 

отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. 
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Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями. 

 

Тематическое планирование  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

 
№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Раздел 1. Особенности строения цветковых растений (14 часов) 

1 Общее знакомство с растительным организмом 1 

2 Семя 1 

3 Корень. Корневые системы 

Практическая работа №1 «Строение корневых систем». 

1 

4 Клеточное строение корня 1 

5 Входная административная контрольная работа 1 

6 Побег. Почки. 1 

7 Многообразие побегов 

Лабораторная работа №2 «Строение корневища, клубня, луковицы». 

1 

8 Строение стебля 1 

9 Лист. Внешнее строение 1 

10 Клеточное строение листа 1 

11 Цветок 

Практическая работа №3 «Строение цветка». 

1 

12 Соцветия 1 

13 Плоды 1 

14 Распространение плодов 

Проверочная работа за первый раздел 
 

1 

Раздел 2. Жизнедеятельность растительного организма (10 ч) 

15 Минеральное (почвенное) питание 1 

16 Воздушное питание (фотосинтез) 1 

17 Промежуточная административная контрольная работа 1 

18 Дыхание 1 

19 Транспорт веществ. Испарение воды 1 

20 Раздражимость и движение 1 

21 Выделение. Обмен веществ и энергии 1 

22 Размножение. Бесполое размножение 
Лабораторная работа №4 «Вегетативное размножение комнатных растений». 

1 

23 Половое размножение покрытосеменных (цветковых) растений 1 

24 Рост и развитие растений 

Проверочная работа за второй раздел 
 

1 

Раздел 3. Классификация цветковых растений (5 ч) 

25 Классы цветковых растений 1 

26-27 Класс Двудольные. Семейства Крестоцветные, Розоцветные 
Практическая работа №5 «Определение признаков растений семейств Крестоцветные, 

Розоцветные». 

2 

28 Класс Двудольные. Семейства Бобовые, Паслёновые, Сложноцветные 1 
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29 Класс Однодольные. Семейства Злаки, Лилейные 

Практическая работа № 6 «Семейства Злаки, Лилейные» 

1 

Раздел 4. Растения и окружающая среда (6 ч) 

30 Растительные сообщества 1 

31 Охрана растительного мира 1 

32 Растения в искусстве 1 

33 Растения в мифах, поэзии, литературе и музыке 1 

34 Итоговая административная контрольная работа 1 

35 Итоговый урок 1 
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