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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
 

            Программа составлена на основе федерального государственного 
образовательного стандарта, примерной программы основного общего 
образования по биологии, авторской программы Пономарёвой И.Н.., 
Корниловой О.А.., Кучменко  В.С., Константинов В.Н. и др. 

Курс биологии в 6 классе имеет комплексный характер, включает 
основы различных биологических наук о растениях и является частью 
специального цикла биологических дисциплин о живой природе. Изучение 
биологии в 6 классе направлено на достижение следующих целей: 

 
 

• Освоение знаний о многообразии живой природы и присущих ей 
закономерностях строения, жизнедеятельности и средообразующей 
роли живых организмов, о роли биологической науки в практической 
деятельности людей, методах познания живой природы. 

 
• Овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, работать с биологическими 
приборами, справочниками, проводить наблюдения за биологическими 
объектами. 

 
• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, воспитание позитивного ценностного 
отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью 
других людей, культуры поведения в природе. 

 
 
• Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для ухода за культурными растениями, домашними животными, для 
оценки последствий своей деятельности по отношению к природной 
среде, соблюдению правил поведения в природе. 

 
 
 

Требования  к уровню подготовки учащихся 6 класса по 
биологии. 

Личностными результатами являются следующие умения: 
• Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности 

его познаваемости и объяснения на основе достижений науки. 
• Постепенное выстраивание личностного понимания целостности 

мировоззрения. 
• Сознавать потребность к самообразованию в школьной деятельности, 
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так и в самостоятельной деятельности вне школы. 
• Оценивать различные ситуации с точки зрения безопасного образа 

жизни, а также сохранения здоровья. 
• Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы 
• Формировать экологическое мышление: умение оценивать личную 

деятельность и поступки людей с точки зрения сохранения 
окружающей среды. 

 
Метапредметными результататми являются (формирование 
универсальных учебных действий /УУД/): 
Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 
проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать 
тему проекта. 

• Выдвигать пути решения проблемы, осознавать конечный 
результат, выбирать и искать самостоятельно средства 
достижения цели. 

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

• Работая по плану, сверять свои действия, искать и исправлять 
свои ошибки(в группе или индивидуально) 
 

Познавательные УУД: 
• Сравнивать, классифицировать, анализировать и обобщать 

разные факты и явления. Выявлять причины простых явлений, 
а также их последствия. 

• Осуществлять сравнение, классификацию(выбирая критерии 
для этих операций),составлять классификацию на основе 
дихотомического деления(отрицание) 

• Строить логическое рассуждение используя причинно – 
следственные связи. 

• Создавать схематические модели 
• Преобразовывать информацию из одного вида в другую/текст 

в таблицу или схему, опорный конспект…/ 
• Составлять тезисы, планы. 
• Находить источники необходимых сведений, информации, 

анализировать и оценивать её достоверность. 
 
Коммуникативные УУД: 
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• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 
группе. 

 
Предметными результатами изучения предмета «биология» 
являются следующие умения: 

• Определять роль в природе различных групп организмов, 
• Объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы, 
• 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, 
• Объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 
• Перечислять отличительные свойства живого. 
• Различать основные группы живых организмов /по таблице/ 
• Определять основные органы растений. 
• Объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых 

организмов… 
• Понимать смысл биологических терминов. 
• Характеризовать методы биологической науки: наблюдение, 

сравнение, эксперимент, измерение, а так же их роль в изучении живой 
природы. 

• Проводить биологические опыты и эксперименты, а так же объяснять 
их результаты. 

• Пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные 
навыки приготовления и изучения микропрепаратов. 

• Использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной 
гигиены, 
 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Наименование темы Всего 
часов 

Практические и 
лабораторные работы 

Контрольные 
работы / тест 

1. Наука о растениях - 
ботаника 

4   

2. Органы растений1 12 Лабораторная работа  № 1:  
«Строение семени фасоли» 
Лабораторная работа № 2: 
«Строение корня проростка» 
Лабораторная работа  № 3: 
«Строение вегетативной и 
генеративной почек», 
Лабораторная работа  № 4: 

Контрольная работа 
/тест по теме:  
«Органы растений». 
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«Внешнее строение 
корневища, клубня, 
луковицы». 

3. Основные процессы 
жизнедеятельности 

6 Лабораторная работа № 5: 
«Черенкование комнатных 
растений». 

Контрольная работа 
/тест по теме:  
«Процессы 
жизнедеятельности  
растений». 

4. Многообразие и 
развитие растительного 
мира 

11 Лабораторная работа № 6: 
«Изучение внешнего строения 
моховидных растений».  
 

Контрольная работа 
/тест по теме:  
«Основные отделы 
царства растений». 

5. Природные 
сообщества 

2   

Итого:  35 6 3 
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Название 
раздела 

программы 

Номер 
урока 

Тема урока, 
кодификатор 

Тип урока Вид контроля Планируемые результаты 

Наука  о 
растениях - 
ботаника. 

1.  Царство растения. 
(1.1) 

урок изучения 
нового 
материала 

устный текущий, 
оценка работы в 
паре 

Предметные результаты обучения. 
Учащиеся должны знать: Основные 
биологические понятия и термины. 

 2. Многообразие 
жизненных форм  
растений (4.5) 

комбинирован
ный урок 

устный текущий, 
письменный 

Учащиеся должны уметь:  описывать 
многообразие растений, указывать их 
значение. 

 3. Клеточное 
строение растений 
(2.2) 

комбинирован
ный урок 

устный текущий, 
письменный 

Работа с заданиями технической 
направленности: приемы работы с 
микроскопом, определение увеличения 
микроскопа. 

 4. Ткани растений 
(2.4) 

комбинирован
ный урок 

устный текущий, 
письменный 

Метапредметные результаты обучения. 
Учащиеся должны уметь: 

Органы 
растений 

5. Семя, его 
строение и 
значение(4.4) 

Лаб. работа  1  
«Строение 
семени 
фасоли» 

письменный: 
по результатам 
лабораторной 
работы  

Выделять в тексте главное, ставить 
вопросы к тексту. 
Сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою позицию. 
Оценивать свой ответ, свою работу, а  

 6. Условия 
прорастания 
семени (3.3) 

комбинирован
ный урок 

устный текущий, 
письменный 

также работу одноклассников. 
Личностные результаты обучения 
Формирование ответственного отношения  

 7. Корень, его 
строение и 
значение. (4.4) 

Лаб. работа 2 
«Строение 
корня 
проростка» 

письменный: 
по результатам 
лабораторной 
работы   

к обучению.  Формирование 
познавательных интересов, направленных 
на изучение предмета. Формирование 
социальных форм поведения в природе, 
школе, дома. 

 8.  Видоизменения 
корней. 

комбинирован
ный урок 

устный текущий, 
письменный 

Соотносить строение и функции органов 
растения. 

. 9. Побег, его 
строение и 
развитие (4.4) 

лаб. работа  3 
«Строение 
вегетативной и 
генеративной 
почек» 

письменный: 
по результатам 
лабораторной 
работы   

Предметные результаты обучения. 
Учащиеся должны знать: Основные 
биологические понятия и термины, 
соблюдать правила работы с 
лабораторным оборудованием. 

 10. Лист, его строение урок изучения устный текущий, Учащиеся должны уметь:  описывать 
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и значение (4.4) и первичного 
закрепления 
знаний.  

письменный органы растений, указывать их значение, 
устанавливать взаимосвязь между 
строением и функцией органов. 

 11. Видоизменения 
листьев 

комбинирован
ный урок 

устный текущий, 
письменный 

Выделять в тексте главное, составлять 
вопросы к тексту. 

 12. Стебель, его 
строение и 
значение (4.4) 

Лаб. работа 4 
«Внешнее 
строение 
корневища, 
клубня, 
луковицы». 

письменный: 
по результатам 
лабораторной 
работы   

Метапредметные результаты обучения. 
Учащиеся должны уметь: 
Организовывать свою учебную 
деятельность, работать с текстом 
параграфа и его компонентами. Выделять в 

 13 Видоизменения 
стебля. 

комбинирован
ный крок  

  

 14. Цветок, его 
строение и 
значение (4.4) 

урок изучения 
и первичного 
закрепления 
знаний. 

решение 
биологических 
задач 

тексте главное, ставить вопросы к тексту. 
Сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою позицию. 
Оценивать свой ответ, свою работу, а 

 15. Плод. 
Разнообразие и 
значение плодов 
(4.4) 

урок изучения 
и первичного 
закрепления 
знаний. 

устный текущий, 
письменный 

также работу одноклассников. 
Устанавливать причинно-следственные 
связи, работать с натуральными 
объектами. 

…. 16. Взаимосвязь 
органов растения 
(4.4) 

урок 
обобщения и 
систематизаци
и знаний 

Контрольная 
работа /тест по 
теме:  «Органы 
растений». 

Личностные результаты обучения 
Формирование ответственного отношения 
к обучению.  Формирование 
познавательных интересов, направленных 

Основные 
процессы 
жизнедеятел
ьности 
растений 

17. Минеральное 
питание растений и 
значение воды (4.4) 

урок изучения 
нового 
материала 

письменный: 
по результатам 
лабораторной 
работы 

на изучение предмета. Формирование 
социальных форм поведения в природе, 
школе, дома. Осознание возможности 
применения полученных знаний в 
практической деятельности. 

 18. Воздушное 
питание растений 
- фотосинтез (4.4) 

комбинирован
ный урок 

устный текущий, 
письменный 

Предметные результаты обучения. 
Учащиеся должны знать: Основные 
биологические понятия и термины. 

 19. Дыхание и обмен 
веществ у 
растений (4.4) 

комбинирован
ный урок 

устный текущий, 
письменный 

Учащиеся должны уметь:  называть  
необходимые условия для 
жизнедеятельности растений. 
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. 20. Размножение и 
оплодотворение у 
растений (4.4) 

комбинирован
ный урок 

устный текущий, 
письменный 

Метапредметные результаты обучения. 
Учащиеся должны уметь: 
Организовывать свою учебную 
деятельность, работать с текстом  

 21. Вегетативное 
размножение у 
растений и его 
использование 
человеком (4.4) 

Лаб. работа  5 
«Черенкование 
комнатных 
растений». 

письменный: 
по результатам 
лабораторной 
работы 

параграфа и его компонентами. Выделять в 
тексте главное, ставить вопросы к тексту. 
Сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою позицию. 
Оценивать свой ответ, свою работу, а 

 22. Рост и развитие 
растений (4.4) 

комбинирован
ный урок 

Контрольная 
работа /тест по 
теме:  «Процессы 
жизнедеятельност
и  растений». 

Личностные результаты обучения 
Формирование ответственного отношения 
к обучению.  Формирование 
познавательных интересов, направленных 
на изучение предмета. Формирование  

Многообраз
ие и 
развитие 
растительно
го мира. 

23 Систематика 
растений, ее 
значение для 
ботаники (4.1) 

урок изучения 
нового 
материала 

устный текущий, 
оценка работы в 
паре 

социальных форм поведения в природе, 
школе, дома. 
Предметные результаты обучения. 
Учащиеся должны знать: Основные 
биологические понятия и термины. 

 24. Водоросли, их 
разнообразие и 
значение в 
природе (4.5) 

урок изучения 
и первичного 
закрепления 
знаний. 

устный текущий, 
письменный 

Учащиеся должны уметь:  описывать 
группы растений, указывать их значение, 
устанавливать причинно-следственные 
связи. 

 25. Отдел 
Моховидные (4.5) 

Лаб. работа  6 
«Изучение 
внешнего 
строения 
моховидных 
растений». 

письменный: 
по результатам 
лабораторной 
работы 

Метапредметные результаты обучения. 
Учащиеся должны уметь: 
Организовывать свою учебную 
деятельность, работать с текстом 
параграфа и его компонентами. Выделять в 

 26. Плауны. Хвощи. 
Папоротники (4.5) 

урок изучения 
и первичного 
закрепления 
знаний. 

устный текущий, 
письменный 

тексте главное, ставить вопросы к тексту. 
Сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою позицию. 
Оценивать свой ответ, свою работу, а 

 27. Отдел 
Голосеменные 
(4.5) 

урок изучения 
и первичного 
закрепления 

устный текущий, 
письменный 

также работу одноклассников. 
Личностные результаты обучения 
Формирование ответственного отношения 
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знаний. к обучению.   
 28. Отдел  

Покрытосеменные 
(4.5) 

урок 
систематизаци
и обобщения 
знаний. 

Контрольная 
работа /тест по 
теме:  «Основные 
отделы царства 
растений». 

Формирование познавательных интересов, 
направленных на изучение предмета. 
Формирование социальных форм 
поведения в природе, школе, дома. 
 

 29. Семейства класса 
Двудольные (4.5) 

урок изучения 
и первичного 
закрепления 
знаний. 

устный текущий, 
письменный 

Предметные результаты обучения. 
Учащиеся должны знать: Основные 
биологические понятия и термины. 
Устанавливать причинно-следственные 

 30.  Семейства класса 
Однодольные (4.5) 

урок изучения 
и первичного 
закрепления 
знаний. 

устный текущий, 
письменный 

связи при выделении признаков классов 
Двудольных и Однодольных растений. 
Метапредметные результаты обучения. 

 31. Историческое 
развитие 
растительного 
мира (6.3) 

комбинирован
ный урок 

устный текущий, 
письменный 

Учащиеся должны уметь: 
Организовывать свою учебную 
деятельность, работать с текстом 
параграфа и его компонентами. Выделять 

 32. Разнообразие и 
происхождение 
культурных 
растений (6.3) 

комбинирован
ный урок 

устный текущий, 
письменный 

в тексте главное, ставить вопросы к тексту. 
Сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою позицию. 
Оценивать свой ответ, свою работу, а 

 33. Дары Старого и 
Нового Света (6.3) 

комбинирован
ный урок 

устный текущий, 
письменный 

также работу одноклассников. 
Личностные результаты обучения 

Природные 
сообщества 

34. Понятие о 
природном 
сообществе – 
биогеоценозе (7.2) 

комбинирован
ный урок 

взаимоконтроль Метапредметные результаты обучения. 
Учащиеся должны уметь: 
Организовывать свою учебную 
деятельность, работать с текстом 

 35. Смена природных 
сообществ и ее 
причины (7.2) 

комбинирован
ный урок 

летнее задание параграфа и его компонентами. Выделять в 
тексте главное, ставить вопросы к тексту. 
Сравнивать разные точки зрения. 
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