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1. Пояснительная записка 

 Составлено по программе курса  биологии для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений/ В.В. Пасечник и др. - М. Просвещение, 2011 и учебнику  для 6 класса Учебник 

для 6  класса Биология. Многообразие покрытосемянных растений. 6 кл./ В.В. Пасечник.-5-

е изд., стереотип. - М. : Дрофа, 2017 

 

Рабочая программа по биологии составлена на основе: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования,утверждённый Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ№1577 от 31.12.2015 « О внесении 

изменений  в ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря  2010г. № 1897» 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Кутузовская СОШ; 

 Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 учебный год; 

 Календарный годовой учебный график МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 

учебный год 

 Примерной  программы по биологии для основной школы и на основе программы 

авторского курса Биология. 5-11 классы. Авторы  В.В.Пасечник и др.  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального и общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

29.12.2010 г. №189); 

 ПисьмоМинистерства образования и науки РФ от 28.10.15 № 08-1786 о рабочих 

программах учебных предметов 

 Положение о структуре и разработке рабочих программ МБОУ Кутузовская СОШ; 

 

 

Учебно-методический комплекс 

 Учебник для 6  класса Биология. Многообразие покрытосемянных растений. 6 кл./ 

В.В. Пасечник.-5-е изд., стереотип. - М. : Дрофа, 2017 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

 В соответствии с федеральным базисным учебным планом  в 6 классе на  изучение  

выделяется: 67 учебных часов , 2 часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Планируемые  результаты  

 

Требования к результатам обучения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Результаты изучения предмета в основной школе разделены на предметные, 

метапредметные и личностные. 
   Личностные результаты обучения: 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и 

объяснения на основе достижений науки; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического восприятия живых 

объектов; 
 осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; 
 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья; 
 формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле; 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину. 
Метапредметные результаты обучения, т.е. сформированность у обучающихся 

универсальных учебных действий (УУД): 
Познавательные УУД: 

 умения работать с разными источниками информации, анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 умения составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), 

структурировать учебный материал, давать определения понятий; 
 умения проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты о 

объяснять полученные результаты; 

 умения сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии 

для указанных логических операций; 
 умение строить логические рассуждения, включающие установление 

причинно-следственных связей; 
  умения создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объектов; 
 умения определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 
  
Личностные УУД: 

 уважительное отношение к окружающим, умение соблюдать культуру 

поведения и терпимость при взаимодействии со взрослыми и со 

сверстниками; 
 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
 осознание потребности в справедливом оценивании своей работы и работы 

окружающих; 



 умение применять полученные знания в практической деятельности; 
 умение эстетически воспринимать объекты природы; 
 определение жизненных ценностей, ориентация на понимание причин 

успехов и неудач в деятельности; 
 умение преодолевать трудности в процессе достижения намеченных целей. 

           Регулятивные УУД: 
 умение организовывать свою учебную деятельность: определять последовательность 

действий и прогнозировать результаты работы; 
 умения самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, 

предвидеть конечные результаты работы, выбирать средства достижения цели; 
 умения работать по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно; 
 владение основами самоконтроля и самооценки принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 
 умения слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 
 умения интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

 умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 

Предметные результаты обучения. 
 

В результате обучения биологии в 6 классе ученик научится: 

  характеризовать некоторые особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

  применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и 

процессы; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе. 

Ученик 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; 

 
 

3.Содержание учебного предмета 

 
№ 
п/п 

разделы кол-во 
часов 

Основные виды деятельности 

1 

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.  

24  

— различают и описывают органы 

цветковых растений; 

— объясняют связь особенностей 

строения органов растений со средой 

обитания; 

— изучают органы растений в ходе 

лабораторных работ. 

— анализируют и сравнивают изучаемые 

объекты; 

— осуществляют описание изучаемого 

объекта; 

— определяют отношения объекта с 

другими объектами; 

— определяют существенные признаки 

объекта; 

— классифицируют объекты; 

— проводят лабораторную работу в 

соответствии с инструкцией. 
2 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.  
 

16 — характеризуют основные процессы 

жизнедеятельности растений; 

— объясняют значение основных 

процессов жизнедеятельности растений; 

— устанавливают взаимосвязь между 

процессами дыхания и фотосинтеза; 

— показывают значение процессов 

фотосинтеза в жизни растений и в 

природе; 

— объясняют роль различных видов 

размножения у растений; 

— определяют всхожесть семян 

растений. 

3 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. 

11 — характерезуют признаки однодольных 

и двудольных растений; 

— делают морфологическую 

характеристику растений; 

— выявляют признаки семейства по 

внешнему строению растений; 

— работают с определительными 

карточками 

— различают объем и содержание 

понятий; 

— различают родовое и видовое 

понятия; 

— осуществлять классификацию. 



 

4 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. 
 

12 — устанавливают взаимосвязь растений 

с другими организмами; 

— определяют растительные сообщества 

и их типы; 

— объясняют влияние деятельности 

человека на растительные сообщества и 

влияние природной среды на человека; 

— проводят фенологические наблюдения 

за весенними явлениями в природных 

сообществах. 

 

                                                     

 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

Наименование разделов и тем Всего часов Число контрольных 

работ, лабораторных 

работ 

1 Раздел 1. Строение и многообразие 

покрытосеменных растений . 
 

24 Стартовая диагностика 

Промежуточная 

диагностика 

Л.р. 11 

2 Раздел 2. Жизнь растений . 16 Л.р. 1 

3 Раздел 3.  Классификация растений. 11 Л.р. 1, Промежуточная 

диагностика 

4 Раздел 4. Природные сообщества. 
 

12 Итоговая диагностика 

 

 

 

 

 


