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базовом уровне в условиях МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном. 
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии составлена на основании ООП ООО МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном, 

Федерального компонента государственных стандартов основного общего образования, авторской программы по 

биологии В.В. Пасечника 5-11 классы. (Сборник программ. Дрофа, 2017 г.) 

Данная программа реализована в учебнике В.В. Пасечника: «Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений В. В. Пасечник. – М. Дрофа, 2017. 

Программа оптимальна для формирования у учащихся современного представления об отличительных 

особенностях объектов живой природы, ее многообразии и эволюции на базовом уровне в условиях МБОУ СОШ №31 

со спортивным уклоном. 

Актуальность программы 
Актуальность рабочей программы состоит в том, что её содержание направлено на освоение обучающимися 

знаний, умений и навыков на базовом уровне по биологии. Она построена на основе фундаментального ядра 

содержания основного общего образования, требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, требований к структуре основной образовательной программы, 

прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России.  

В ней учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий обучающихся для общего образования. 

Актуальность программы обусловлена противоречием между растущим интересом учащихся к природе родного 

края, необходимостью реализации компетентностно-ориентированного подхода в преподавании биологии. 

Новизна программы состоит во введении элементов краеведения непосредственно в курс биологии с 

использованием краеведческих региональных материалов, а также в использовании таких форм обучения, как доклады 

и сообщения, обсуждение индивидуального сообщения товарища, что повышает интерес к учебе и проектной 

деятельности и способствует формированию информационной и коммуникативной компетенций учащихся. 

 

Программа рассчитана на возраст – 11-12 лет. 

 

Срок реализации программы – 1 год. 

 



 

Цели и задачи изучения биологии. 

В программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии.  

Они формируются на нескольких уровнях: 

Глобальном: 
• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, осваеваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе научных ценностей, накопленных в сфере биологической науки; 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, воспитание любви к природе;     

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, коммуникативными; 

Метапредметном: 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности;     

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить информацию в различных 

источниках, анализировать и оценивать, преобразовывать из одной формы в другую; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, своему здоровью; 

• умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию; 

Предметном:   

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов: клеток, 

растений, грибов, бактерий); 

• соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, грибами и растениями; 

• классификация-определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли различных организмов в жизни человека; 

• различие на таблицах частей и органоидов клетки, съедобных и ядовитых грибов; 

• сравнение биологических объектов, умение делать выводы на основе сравнения; 

• выявление приспособлений организмов к среде обитания; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание, постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов. 



 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 6 классе являются следующие умения: 

• Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе 

достижений науки. 

• 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. 

• Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки 

зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания 

учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• 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 цели. 

• 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 выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых 

явлений. 



 

• Осуществлять сравнение, сериацию и 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. 

• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида 

в другой (таблицу в текст и пр.). 

• Вычитывать все уровни текстовой информации. 

• 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.). 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

1. осознание роли жизни: 

• определять роль в природе различных групп организмов; 

• объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

2. рассмотрение биологических процессов в развитии: 

• приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение; 

• находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с предками, и давать им 

объяснение; 

• объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

3. использование биологических знаний в быту: 

• объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

4. объяснять мир с точки зрения биологии: 

• перечислять отличительные свойства живого; 

• различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: грибы, растения, 

животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

• определять основные органы растений (части клетки); 



 

• объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, грибы, водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

5. понимать смысл биологических терминов; 

• характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в 

познании живой природы; 

• проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными 

приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 

6. оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

• использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

• различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

 

3. Содержание учебного предмета, курса 
 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных 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 

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

Многообразие сухих и сочных плодов. 

 



 

Раздел 2. Жизнь растений  

• 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. 

Демонстрация 

• Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание проростков запасными 

веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; 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 по древесине. Вегетативное размножение комнатных растений. 

Определение всхожести семян растений и их посев. 

Экскурсии 

• Зимние явления в жизни растений. 

Раздел 3. Классификация растений  

• 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.) 

Демонстрация 

• Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных растений. 

• Лабораторные и практические работы 

• Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Экскурсии 

• Ознакомление с выращиванием растений в защищенном грунте. 



 

 

Раздел 4. Природные сообщества  

• 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. 

Экскурсии 

• Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 

Резерв времени — 1 час. 

 

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

 

Класс: 6 класс (1 час в неделю, всего 34 часа) 

№ Тема Количество 

часов 

Лабораторные работы Экскурсии 

1 Строение и 

многообразие 

покрытосеменных 

растений 

14 ч. 1.Строение семян двудольных и однодольных 

растений. 

2.Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые 

системы. 

3.Корневой чехлик и корневые волоски. 

4. Строение почек. Расположение почек на стебле. 

5.Внутреннее строение ветки дерева.  

6.Видоизмененные побеги (корневище, клубень, 

луковица). 

7.Строение цветка. 

8.Различные виды соцветий. 9.Многообразие сухих и 

сочных плодов 

 

2 Жизнь растений 10 ч. 1.Передвижение воды и минеральных веществ по 

древесине. 

2.Вегетативное размножение комнатных растений. 

1.Зимние явления в жизни 

растений 



 

3.Определение всхожести семян растений и их посев. 

3 Классификация 

растений 

6 ч. 1.Выявление признаков семейства по внешнему 

строению растений. 

2.Ознакомление с 

выращиванием растений в 

защищенном грунте. 

4 Природные 

сообщества 

3 ч.  3.Природное сообщество и 

человек. Фенологические 

наблюдения за весенними 

явлениями в природных 

сообществах. 

5 Резервное время 1 ч.   

 Итого 34 ч.   

 

5. Оборудование 

• интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

• компьютер учителя -1 шт. 

• планшетный компьютер специалиста -1 шт. 

• мобильный компьютер ученика, лицензионное программное обеспечение - 12 шт. 

• цифровой микроскоп бинокулярный (с камерой) -1 шт. 

• видеокамера для работы с оптическими приборами – 1 шт. 

• микроскоп демонстрационный - 1шт. 

• цифровая лаборатория для учителя по биологии -1 шт. 

• микроскоп школьный с подсветкой -12 шт. 

• цифровой микроскоп -1 шт. 

• набор для микроскопа по биологии -12 шт. 

• комплект гербариев демонстрационный – 1 шт.  

• прибор для демонстрации водных свойств почвы – 2 шт.  

• прибор для демонстрации всасывания воды корнями – 1 шт. 

• прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений и животных – 2 шт. 

• прибор для сравнения углекислого газа во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе – 1 шт.  



 

• зажим пробирочный – 1 шт., Комплект микропрепаратов «Ботаника» – 8 шт.  

• приборы и оборудование для лабораторных занятий по биологии – 1 комплект 

• набор палеонтологических муляжей – 1 шт. 

• скелет человека 170 см - 1 шт., Российская Федерация. 

• комплект моделей: «Структура ДНК» (количество 1 шт.); «Гигиена зубов» (количество 1 шт.); «Коренной зуб» 

(количество 1 шт.) – 1 комплект. 

• набор для выращивания растений на свету и в темноте – 4 шт.  

• комплект зоологических моделей демонстрационный – 1 шт.  

• комплект муляжей демонстрационный – 1 шт. 

• биологическая микролаборатория с микроскопом и микропрепаратами – 1 комплект.  

• комплект портретов для оформления кабинета – 1 шт. 

• комплект демонстрационных учебных таблиц -1 шт.  

 

6. Литература 

Литература для учителя:  

1. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений В. В. 

Пасечник. – М. Дрофа, 2017. 

2. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: рабочая тетрадь к учебнику В. В. Пасечника. Тестовые 

задания ЕГЭ: Вертикаль, 2017 г. Издательство Дрофа. 

3. Многообразие покрытосеменных растений. Мультимедийное учебное пособие. Просвещение. 

4. В.В. Пасечник «Программы для общеобразовательных учреждений. Биология 5-11 класс». Сборник программ. 

Издательство Дрофа 2017. 

5. Электронная иллюстрированная энциклопедия. 

 

Литература для учащихся:  

1. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений В. В. 

Пасечник. – М. Дрофа, 2017. 

2. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: рабочая тетрадь к учебнику В. В. Пасечника. Тестовые 

задания ЕГЭ: Вертикаль, 2017 г. Издательство Дрофа. 
 



 

 

 
 


