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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели основного общего образования, которые решает программа курса 

«Биология» 

Рабочая программа по биологии соответствует ФГОС основного общего образования, 

утвержденного 5 марта 2004 года приказ № 1089, на основе программы по биологии для основной 

школы и авторской программы курса «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» для 6-го класса 

И.Н. Пономаревой, В.С. Кучменко. 

В соответствии с учебным планом в рамках основного общего образования и в соответствии с 

учебным планом основного общего образования ГБОУ СОШ с. Подбельск данная программа 

рассчитана на преподавание курса биологии в 6 классе в объеме 1 час в неделю. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о ее многообразии и 

эволюции, о человеке как биосоциальном виде. Отбор содержания проведен с учетом 

культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности. 

Биология как учебная дисциплина обеспечивает: 

• формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной картины мира; 
• овладение научным подходом к решению различных задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, проводить эксперименты и оценивать полученные 

результаты; 

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости 

концепции устойчивого развития; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, 

проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий путем применения межпредметного анализа учебных задач. 

 
1.2. Цели и задачи учебного курса Целями курса «Биология» на ступени основного общего образования 

на глобальном, метапредметном, личностном и предметном уровнях являются: 

• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее 

включение учащихся в ту или иную группу или общность как носителей ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 

процессе знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных 

обществом в сфере биологической науки; 

• развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, формированием 

интеллектуальных и практических умений; 

• создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 

информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной. 

 

Место курса «Биология» в учебном плане 

 
Федеральный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение биологии на этапе основного общего образования в объёме: Общее число 

учебных часов за 1 год обучения составляет 34 (1ч в неделю) в 6 классе. 

Предмет «биология» относится к образовательной области «Естественные науки» 

 
В основе курса лежит концентрический принцип построения обучения. Курс реализуется за счёт федерального 

компонента. 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих биологических 

закономерностей, законов, теорий в старшей школе и является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. 

 

Промежуточная аттестация проходит в соответствии с "Положением о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основным 
общеобразовательным программам" в ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск в форме итоговой 
контрольной работы (ИКР). 



2. Планируемые результаты освоения курса 
 

Учащийся научится: 

• пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за 

живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, 

процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать 

их результаты. 

• Выпускник овладеет системой биологических знаний — понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. • 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

• Выпускник приобретет навыки использования научнопопулярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей — воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

Живые организмы 

Учащийся 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; 

• 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; 



• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

• различать по 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. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в научно- 

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсах, 

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, ухода 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, 

бактериях 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, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих 

личностных результатов: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей 

этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обуче- 

нию и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессио- 



нальных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым 

объектам; 

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; формирование экологической культуры на 

основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

6 класс 

• 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. 

 
Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 



• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно-- 

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее реше- 

ние и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; формирование и развитие 

компетентности в области использования, информационно-коммуникационных 

технологий ( ИКТ- компетенции). 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

6-й класс 

• 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. 

 
Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются: 



• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития, для формирования современных представлений о естественнонаучной 

картине мира; 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и чело- 

века, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия 

и природных местообитаний, видов растений и животных; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли 

человека в природе, родства общности происхождения и эволюции растений и 

животных; 

• овладение методами биологической науки; наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов; 

• формирование представлений о значении биологических наук в решении 

локальных и глобальных экологических проблем, необходимости рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды; 

• освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними. 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

6-й класс 

- объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг на друга; 

- приводить примеры приспособлений цветковых растений 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 цветковых растений в жизни и хозяйстве человека: называть 

важнейшие культурные и лекарственные растения своей местности. 

- различать цветковые растения, однодольные и двудольные, приводить примеры 

растений изученных семейств цветковых растений (максимум - называть характерные 

признаки цветковых растений изученных семейств); 

- определять основные органы растений (лист, стебель, цветок, корень); 

- объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения; 

- понимать смысл биологических терминов; 



- проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

- соблюдать и объяснять правила поведения в природе. 

- различать съедобные и ядовитые цветковые растения своей местности. 

 

Познавательные УУД: 

6-й класс 

• 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: 

6-й класс 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с "Положением о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости в ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск" в форме итоговой 

контрольной работы. Оценка уровня знаний учащихся, полученных при выполнении ВПР, 

засчитывается как результат ИКР. 

 

Учебно – методическое обеспечение: 

1. Биология. 5—9 классы. Концентрическая структура. Рабочие программы к линии УМК 

под редакцией И. Н. Пономарёвой : учебно-методическое пособие / И. Н. Пономарёва, В. 

С. Кучменко, О. А. Корнилова и др. — М. : ВентанаГраф, 2017. 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-i-n-ponomarevoy-biologiya- 

kontsentricheskaya-5-9/ 

2. Пономарева И. Н., Корнилова О. А., Кучменко В. С. Биология: 6 класс.- Издательский 

центр М.: Вентана - Графа, 2015. https://www.labirint.ru/books/424933/ 

3. Пономарева И.Н, Корнилова О.А, Кучменко В.С.Биология: растения, бактерии, грибы, 

лишайники 6 класс. Рабочие тетради 1,2 -М, «Вентана – граф», 2013 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-i-n-ponomarevoy-biologiya-kontsentricheskaya-5-9/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-i-n-ponomarevoy-biologiya-kontsentricheskaya-5-9/
https://www.labirint.ru/books/424933/


Основное содержание тематического плана. 

Содержание курса биологии 6 класс 

Раздел 1. Наука о растениях – ботаника (4 ч) 

Тема 1. Царство растения. Внешнее строение и общая характеристика растений. 
Правила работы в кабинете биологии, техника безопасности при работе с биологическими 

объектами и лабораторным оборудованием. Растения как составная часть живой природы. 

Значение растений в природе и жизни человека. Ботаника – наука о растениях. Внешнее 

строение растений. 

Тема 2. Входная контрольная работа. Многообразие жизненных форм растений. 

Жизненные формы и продолжительность жизни растений. 
Тема 3. Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки. Клетка – 

основная единица живого. Строение растительной клетки. Процессы жизнедеятельности 

растительной клетки. Деление клеток. 

Тема 4. Ткани растений. Самостоятельная работа по теме: «Наука о растениях – 
ботаника». Ткани и их функции в растительном организме. 

 

Раздел 2. Органы растений (7 ч) 

Тема1. Семя, его строение и значение. Условия прорастания семян. Семя. 

Понятие о семени. Многообразие семян. Строение семян однодольных и двудольных 

растений. Процессы жизнедеятельности семян. Дыхание семян. Покой семян. Понятие о 

жизнеспособности семян. Условия прорастания семян. Лабораторная работа №1 

«Строение семени фасоли». 

Тема 2. Корень, его строение и значение. Корень. Связь растений с почвой. 

Корневые системы растений. Виды корней. Образование корневых систем. Регенерация 

корней. Внешнее и внутреннее строение корня в связи с выполняемыми им функциями. 

Рост корня. Видоизменения корней. Экологические факторы, определяющие рост корней 

растений. Лабораторная работа №2 «Строение корня проростка». 

Тема 3. Побег, его строение и развитие. Побег. Развитие побега из зародышевой 

почечки семени. Строение почки. Разнообразие почек. Лабораторная работа №3 

«Строение вегетативных и генеративных почек». 

Тема 4. Лист, его строение и значение. Лист – орган высших растений. Внешнее 

строение листа. Разнообразие листьев. Листья простые и сложные. Листорасположение. 

Жилкование листьев. Внутреннее строение и функции листьев. Видоизменения листьев. 

Испарение воды листьями. Роль листопада в жизни растений. 

Тема 5. Стебель, его строение и значение. Стебель – осевая часть побега. 

Разнообразие побегов. Ветвление побегов. Внутреннее строение стебля. Рост стебля в 

длину и в толщину. Передвижение веществ по стеблю. Отложение органических веществ в 

запас. Видоизменения побегов: корневище, клубень, луковица; их биологическое и 

хозяйственное значение. Лабораторная работа №4 «Внешнее строение корневища, 

клубня и луковицы». 

Тема 6. Цветок его строение и значение. Цветок. Образование плодов и семян. 

Цветение как биологическое явление. Строение цветка. Однополые и обоеполые цветки. 

Разнообразие цветков. Соцветия, их многообразие и биологическое значение. 

Тема 7. Плод. Разнообразие и значение плодов. Тестовая работа №1 по теме: 

«Органы растений». Образование плодов и семян. Типы плодов. Значение плодов. 

Опыление у цветковых растений. Типы опыления: перекрестное, самоопыление. 

Приспособления растений к самоопылению и перекрестному опылению. Значение 

опыления в природе и сельском хозяйстве. Искусственное опыление. 

 

Раздел 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч) 



Тема 1. Минеральное питание растений и значение воды. 

Минеральное питание растений и значение воды. Потребность растений в 

минеральных веществах. Удобрение почв. Вода как условие почвенного питания растений. 

Передвижение веществ по стеблю. 

Тема 2. Воздушное питание растений- фотосинтез. Фотосинтез. Образование 

органических веществ в листьях. 

Тема 3. Дыхание и обмен веществ у растений. Дыхание растений. Обмен веществ 

у растений. 

Тема 4. Размножение растений: половое и бесполое 

Размножение растений. Особенности размножения растений. Оплодотворение у 

цветковых растений. 

Тема 5. Вегетативное размножение растений и его использование человеком. 

Размножение растений черенками — стеблевыми, листовыми, корневыми. Размножение 

растений укореняющимися и видоизмененными побегами. Размножение растений 

прививкой. Применение вегетативного размножения в сельском хозяйстве и декоративном 

растениеводстве. Биологическое значение семенного размножения растений. 

Лабораторная работа №5 «Вегетативное размножение комнатных растений». 

Тема 6. Рост и развитие растений. Рост растений. Ростовые движения — 

тропизмы. Развитие растений. Сезонные изменения в жизни растений. Промежуточная 

контрольная работа за 1 полугодие. 

 

Раздел 4. Многообразие и развитие растительного мира (11 ч) 

Тема 1. Систематика растений, ее значение для ботаники. Понятие о 

систематике как разделе науки биологии. Основные систематические категории: царств, 

отдел, класс, семейство, род, вид. Международные названия растений. Царство растений. 

Тема 2. Водоросли, их многообразие в природе. Низшие растения. Водоросли: 

зеленые, бурые, красные. Среды обитания водорослей. Биологические особенности 

одноклеточных и многоклеточных водорослей в сравнении с представителями других 

растений. Пресноводные и морские водоросли как продуценты кислорода и органических 

веществ. Размножение водорослей. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Тема 3. Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение. Высшие 

споровые растения. Мхи. Биологические особенности мхов, строение и размножение на 

примере кукушкина льна (сфагнума). Роль сфагнума в образовании торфа. Использование 

торфа в промышленности и сельском хозяйстве. 

Тема 4. Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая характеристика. 
Папоротники, хвощи, плауны. Среда обитания, особенности строения и размножения. 

Охрана плаунов. Лабораторная работа №6 «Изучение внешнего строения высших 
споровых растений». 

Тема 5. Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение. Высшие 

семенные растения. Голосеменные растения. Общая характеристика голосеменных 

растений. Размножение голосеменных. Многообразие голосеменных, их охрана. Значение 

голосеменных в природе и в хозяйственной деятельности человека. 

Тема 6. Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение. 
Покрытосеменные растения. Общая характеристика покрытосеменных растений. 

Распространение покрытосеменных. Классификация покрытосеменных. Лабораторная 

работа №7 «Изучение внешнего строения голосеменных растений». 

Тема 7. Семейства класса Двудольные. Класс Двудольных растений. 

Биологические особенности двудольных. Характеристика семейств: Розоцветных, 

Бобовых (Мотыльковых), Капустных (Крестоцветных), Пасленовых, Астровых 

(Сложноцветных). 

Тема 8. Семейства класса однодольные. Класс Однодольных растений. Общая 

характеристика класса. Характеристика семейств: Лилейных, Луковых, Злаковых 



(Мятликовых). Отличительные признаки растений данных семейств, их биологические 

особенности и значение. 

Тема 9. Историческое развитие растительного мира. Историческое развитие 

растительного мира. Этапы эволюции растений. Выход растений на сушу. 

Приспособленность Господство покрытосеменных как результат их приспособленности к 

условиям среды. 

Тема 10. Многообразие и происхождение культурных растений. Разнообразие и 

происхождение культурных растений. Дикорастущие, культурные и сорные растения. 

Контрольная работа по теме: "Многообразие и развитие растительного мира" 

Тема 11. Дары Нового и Старого Света. Тестовая работа №2 по теме: 

«Многообразие и развитие растительного мира». 

 

Раздел 5. Природные сообщества (6ч) 

Тема 1. Понятие о природном сообществе - биогеоценозе и экосистеме. Понятие о 

природном сообществе (биогеоценоз и экосистема). Структура природного сообщества. 

Тема 2. Совместная жизнь организмов в природном сообществе. Совместная 

жизнь растений бактерий, грибов и лишайников в лесу или другом фитоценозе. Типы 

взаимоотношений организмов в биогеоценозах. 

Тема 3. Смена природных сообществ и ее причины. Смена природных сообществ 

и её причины. Разнообразие природных сообществ. 

Тема 4. Итоговая контрольная работа 

Тема 5 . Анализ итоговой контрольной работы. Задание на лето. 

 

Тематическое планирование по биологии 6 класс 
 

Темы, входящие в 

разделы примерной 

программы 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

Наука о растениях – 

ботаника. 

Царство Растения. 

Внешнее строение и 

общая характеристика 

растений. 

Многообразие 

жизненных форм 

растений. Клеточное 

строение растений. 

Свойства растительной 

клетки. Ткани 

растений. 

Самостоятельная 

работа по теме: «Наука 

о растениях – 

ботаника» 

4 Различать царства живой природы. Характеризовать 

различных представителей царства Растения. 

Определять предмет науки ботаники. Описывать историю 

развития науки о растениях. Характеризовать внешнее 

строение растений. Осваивать приёмы работы 

с определителем растений. Объяснять отличие 

вегетативных органов от генеративных. Использовать 

информационные ресурсы для подготовки презентации, 

сообщения о роли растений в природе, об истории 

использования растений человеком. Распознавать и 

характеризовать растения различных жизненных форм. 

Устанавливать взаимосвязь жизненных форм растений со 

средой их обитания. Приводить примеры одноклеточных 

и многоклеточных растений. 

Различать и называть органоиды клеток растений. 

Характеризовать основные процессы жизнедеятельности 

клетки. 

Обобщать знания и делать выводы о взаимосвязи работы 



  всех частей клетки. 

Выявлять отличительные признаки растительной клетки. 

Определять понятие «ткань». Характеризовать 

особенности строения и функции тканей растений. 

Устанавливать взаимосвязь строения и функций тканей. 

Объяснять значение тканей в жизни растения. 

Обобщать и систематизировать знания по теме, делать 

выводы. 

Отвечать на итоговые вопросы темы, выполнять задания. 

Органы растений. 
 

Семя, его строение и 

значение. Условия 

прорастания семян. 

Корень, его строение и 

значение. Побег, его 

строение и развитие. 

Лист, его строение и 

значение. Стебель, его 

строение и значение. 

Цветок, его строение и 

значение. Плод. 

Разнообразие и 

значение плодов. 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по материалам темы 

«Органы растений». 

Лабораторная работа № 

1 «Строение семени 

фасоли». Лабораторная 

работа № 2 «Строение 

корня проростка» 

Лабораторная работа № 

3 «Строение 

вегетативных и 

генеративных почек». 

Лабораторная работа № 

4 «Внешнее строение 

корневища, клубня, 

луковицы». Тестовая 

работа №1 по теме: 

«Органы растений». 

7 Объяснять роль семян в природе. 

Характеризовать функции частей семени. 

Описывать строение зародыша растения. 

Устанавливать сходство проростка с зародышем семени. 

Описывать стадии прорастания семян. Выявлять 

отличительные признаки семян двудольных и 

однодольных растений. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки 

сообщения о роли семян в жизни человека. 

Проводить наблюдения, фиксировать их результаты во 

время выполнения лабораторной работы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. Характеризовать роль воды 

и воздуха в прорастании семян. 

Объяснять значение запасных питательных веществ в 

прорастании семян. 

Объяснять зависимость прорастания семян от 

температурных условий. 

Прогнозировать сроки посева семян отдельных культур. 

Различать и определять типы корневых систем на 

рисунках, гербарных экземплярах, натуральных объектах. 

Называть части корня. 

Устанавливать взаимосвязь строения и функций частей 

корня. 

Объяснять особенности роста корня. 

Проводить наблюдения за изменениями в верхушечной 

части корня в период роста. 

Характеризовать значение видоизменённых корней для 

растений. 

Проводить наблюдения и фиксировать их результаты во 

время выполнения лабораторной работы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. Называть части побега. 

Определять типы почек на рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах. 

Характеризовать почку как зачаток нового побега. 



  Объяснять назначение вегетативных и генеративных 

почек. 

Объяснять роль прищипки и пасынкования в 

растениеводстве. 

Наблюдать и исследовать строение побега на примере 

домашнего растения. 

Сравнивать побеги разных растений и находить их 

различия. 

Изучать строение почек на натуральных объектах, делать 

выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете биологии, работы с 

лабораторным оборудованием. Определять части листа на 

гербарных экземплярах, рисунках. 

Различать простые и сложные листья. 

Характеризовать внутреннее строение листа, его части. 

Устанавливать взаимосвязь строения и функций листа. 

Характеризовать видоизменения листьев растений. 

Описывать внешнее строение стебля, приводить примеры 

различных типов стеблей. 

Называть внутренние части стебля растений и их функции. 

Определять видоизменения надземных и подземных 

побегов на рисунках, фотографиях, натуральных объектах. 

Изучать и описывать строение подземных побегов, 

отмечать их различия. 

Фиксировать результаты исследований. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. Определять и называть 

части цветка на рисунках, фотографиях, натуральных 

объектах. 

Называть функции частей цветка. 

Различать и называть типы соцветий на рисунках и 

натуральных объектах. 

Характеризовать значение соцветий. 

Объяснять взаимосвязь опыления и оплодотворения у 

цветковых растений. 

Характеризовать типы опыления у растений. 

Устанавливать взаимосвязь функций частей цветка и 

поведения животных в период опыления. Объяснять 

процесс образования плода. Определять типы плодов и 

классифицировать их по рисункам, фотографиям, 

натуральным объектам. 

Описывать способы распространения плодов и семян на 

основе наблюдений. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки 

сообщения о роли плодов и семян в природе и в жизни 



  человека. 

Обобщать и систематизировать знания по теме, делать 

выводы. 

Отвечать на итоговые вопросы темы, выполнять задания 

Основные процессы 6 Объяснять роль корневых волосков в механизме 

жизнедеятельности  почвенного питания. 

растений.  Обосновывать роль почвенного питания в жизни растений. 

Минеральное питание  Сравнивать и различать состав и значение органических и 

растений и значение  минеральных удобрений для растений. 

воды. Воздушное  Устанавливать взаимосвязь почвенного питания растений 

питание растений —  и условий внешней среды. 

фотосинтез. Дыхание и  Использовать информационные ресурсы для подготовки 

обмен веществ у  презентации проекта о приспособленности к воде растений 

растений. Размножение  разных экологических групп. Характеризовать условия, 

и оплодотворение у  необходимые для воздушного питания растений. 

растений. Вегетативное  Объяснять роль зелёных листьев в фотосинтезе. 

размножение растений  Приводить примеры организмов — автотрофов и 

и его использование  гетеротрофов, находить различия в их питании. 

человеком. Рост и  Обосновывать космическую роль зелёных растений. 

развитие растений.  Использовать информационные ресурсы для подготовки 

Обобщение и  сообщения о роли фотосинтеза на нашей планете. 

систематизация знаний  Характеризовать сущность процесса дыхания у растений. 

по материалам темы  Устанавливать взаимосвязь процессов дыхания и 

«Основные процессы  фотосинтеза, проводить их сравнение. 

жизнедеятельности  Определять понятие «обмен веществ». 

растений».  Характеризовать обмен веществ как важный признак 

Лабораторная работа №  жизни. Характеризовать значение размножения живых 

5 «Вегетативное  организмов. 

размножение  Называть и описывать способы бесполого размножения, 

комнатных растений».  приводить примеры. 

Промежуточная  Обосновывать биологическую сущность бесполого 

контрольная работа за 1  размножения. 

полугодие.  Объяснять биологическую сущность полового 

  размножения. 

  Называть основные особенности оплодотворения у 

  цветковых растений. 

  Доказывать обоснованность определения «двойное 

  оплодотворение» применительно к цветковым растениям. 

  Сравнивать бесполое и половое размножение растений, 

  находить их различия. Называть характерные черты 

  вегетативного размножения растений. 

  Сравнивать различные способы и приёмы работы в 

  процессе вегетативного размножения растений. 

  Применять знания о способах вегетативного размножения 

  в практических целях. 



  Формировать умения проведения черенкования в ходе 

выполнения лабораторной работы. 

Наблюдать за развитием корней у черенка и фиксировать 

результаты. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. Называть основные черты, 

характеризующие рост растения. 

Объяснять процессы развития растения, роль зародыша. 

Сравнивать процессы роста и развития. 

Характеризовать этапы индивидуального развития 

растения. 

Устанавливать зависимость роста и развития растений от 

условий среды. 

Обобщать и систематизировать знания по теме, делать 

выводы. 

Отвечать на итоговые вопросы темы, выполнять задания. 

Многообразие и 

развитие 

растительного мира. 

Систематика растений, 

ее значение для 

ботаники. Водоросли, 

их многообразие в 

природе. Отдел 

Моховидные. Общая 

характеристика и 

значение. Плауны. 

Хвощи. Папоротники. 

Их общая 

характеристика. Отдел 

Голосеменные. Общая 

характеристика и 

значение. Отдел 

Покрытосеменные. 

Общая характеристика 

и значение. Семейства 

класса Двудольные. 

Семейства класса 

Однодольные. 

Историческое развитие 

растительного мира. 

Многообразие и 

происхождение 

культурных растений. 

Дары Нового и Старого 

11 Приводить примеры названий различных растений. 

Систематизировать растения по группам. 

Характеризовать единицу систематики — вид. 

Осваивать приёмы работы с определителем растений. 

Объяснять значение систематики растений для ботаники. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки 

презентации сообщения о деятельности К. Линнея и роли 

его исследований в биологии. Выделять и описывать 

существенные признаки водорослей. 

Характеризовать главные черты, лежащие в основе 

систематики водорослей. 

Распознавать водоросли на рисунках, гербарных 

материалах. 

Сравнивать водоросли с наземными растениями и 

находить общие признаки. 

Объяснять процессы размножения у одноклеточных и 

многоклеточных водорослей. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки 

сообщения о значении водорослей в природе и в жизни 

человека. Сравнивать представителей различных групп 

растений отдела, делать выводы. 

Называть существенные признаки мхов. 

Распознавать представителей моховидных на рисунках, 

гербарных материалах, живых объектах. 

Выделять признаки принадлежности моховидных к 

высшим споровым растениям. 

Характеризовать процессы размножения и развития 

моховидных, их особенности. 

Устанавливать взаимосвязь строения мхов и их 



Света. Лабораторная 

работа № 6 «Изучение 

внешнего строения 

высших споровых 

растений». 

Лабораторная работа № 

7 «Изучение внешнего 

строения голосеменных 

растений». Тестовая 

работа №2 по теме: 

«Многообразие и 

развитие 

растительного мира» 

 воздействия на среду обитания. 

Сравнивать внешнее строение зелёного мха (кукушкина 

льна) и белого мха (сфагнума), отмечать их сходство и 

различия. 

Фиксировать результаты исследований. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. Находить общие черты 

строения и размножения плаунов, хвощей, папоротников, 

их различия. 

Сравнивать особенности строения и размножения мхов и 

папоротников, делать вывод о прогрессивном строении 

папоротников. Характеризовать роль 

папоротникообразных в природе, обосновывать 

необходимость охраны исчезающих видов. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки 

презентации проекта о разнообразии и роли высших 

споровых растений в природе. Выявлять общие черты 

строения и развития семенных растений. 

Осваивать приёмы работы с определителем растений. 

Сравнивать строение споры и семени. 

Характеризовать процессы размножения и развития 

голосеменных. 

Прогнозировать последствия нерациональной 

деятельности человека для жизни голосеменных. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки 

презентации проекта о значении хвойных лесов России. 

Выявлять черты усложнения организации 

покрытосеменных по сравнению с голосеменными. 

Сравнивать и находить признаки сходства и различия в 

строении и жизнедеятельности покрытосеменных и 

голосеменных. 

Применять приёмы работы с определителем растений. 

Устанавливать взаимосвязь приспособленности 

покрытосеменных к условиям среды. 

Выделять и сравнивать существенные признаки строения 

однодольных и двудольных растений. 

Объяснять причины использования покрытосеменных для 

выведения культурных форм. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки 

презентации проекта об охраняемых видах 

покрытосеменных растений. Выделять основные признаки 

класса Двудольные. 

Описывать отличительные признаки семейств класса. 

Распознавать представителей семейств на рисунках, 

гербарных материалах, натуральных объектах. 



  Применять приёмы работы с определителем растений. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки 

презентации проекта о роли растений класса Двудольные в 

природе и в жизни человека. Выделять признаки класса 

Однодольные. 

Определять признаки деления классов Двудольные и 

Однодольные на семейства. 

Описывать характерные черты семейств класса 

Однодольные. 

Применять приёмы работы с определителем растений. 

Приводить примеры охраняемых видов. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки 

презентации проекта о практическом использовании 

растений семейства Однодольные, о значении злаков для 

живых организмов. Объяснять сущность понятия об 

эволюции живого мира. 

Описывать основные этапы эволюции организмов на 

Земле. 

Выделять этапы развития растительного мира. 

Называть черты приспособленности растений к наземному 

образу жизни. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки 

сообщения о редких и исчезающих видах растений. 

Называть основные признаки различия культурных и 

дикорастущих растений. 

Характеризовать роль человека в появлении многообразия 

культурных растений. Приводить примеры культурных 

растений своего региона. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки 

презентации, сообщения о жизни и научной деятельности 

Н.И. Вавилова. 

Называть родину наиболее распространённых культурных 

растений, называть причины их широкого использования 

человеком. 

Характеризовать значение растений в жизни человека. 

Обобщать и систематизировать знания по теме, делать 

выводы. Систематизировать и обобщать знания по темам 

курса биологии 6 класса. 

Применять основные виды учебной деятельности для 

формулировки ответов к итоговым заданиям. 

Называть представителей и характеризовать 

отличительные признаки царства Растения. 

Объяснять строение и функции органов и систем органов 

растений. 

Устанавливать взаимосвязь жизнедеятельности 



  растительных организмов и существования экосистем. 

Излагать свою точку зрения на необходимость принятия 

мер по охране растительного мира. 

Природные 

сообщества. 

Понятие о природном 

сообществе — 

биогеоценозе и 

экосистеме. 

Совместная жизнь 

организмов в 

природном сообществе. 

Смена природных 

сообществ и ее 

причины. Итоговая 

контрольная работа. 

Анализ итоговой 

контрольной работы. 

Задание на лето. 

6 Объяснять сущность понятия «природное сообщество». 

Устанавливать взаимосвязь структурных звеньев 

природного сообщества. 

Оценивать роль круговорота веществ и потока энергии в 

экосистемах. 

Выявлять преобладающие типы природных сообществ 

родного края. 

Характеризовать влияние абиотических факторов на 

формирование природного сообщества. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки 

сообщения о природных сообществах России. 

Характеризовать условия обитания растений в разных 

ярусах природного сообщества. 

Называть черты приспособленности растений к 

существованию в условиях яруса, приводить примеры, 

наблюдаемые в природе. Объяснять целесообразность 

ярусности в жизни живых организмов. 

Называть причины появления разнообразия живых 

организмов в ходе эволюции. Выбирать задание на лето, 

анализировать его содержание. 

 
 

Учебно-тематический план 6 класс 
 

 

 

 
№ 

Тематический блок 

(тема учебного занятия при 

отсутствии 
тематического блока) 

 

Количество 

часов 

В том числе 

л/р Контр/раб 

1 Наука о растениях – ботаника. 4 0 1 

2 Органы растений. 7 4 1 

3 Основные процессы 

жизнедеятельности растений. 

6 1 1 

4 Многообразие и развитие 

растительного мира 

11 2 1 

5 Природные сообщества. 6 0 1 

 Итого 34 7 5 
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