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Рабочая программа по биологии  для 6 класса составлена на основе: 

 ООП ООО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

 требований к ФГОС ООО; 

с использованием программы и УМК В.В.Пасечник М.:Дрофа, 2020 год.  

1. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты  
 чувство гордости за российскую биологическую науку; 
 знание и соблюдение учащимися правил поведения в природе; 
 понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы; 
 умение реализовывать теоретические познания на практике; 
 осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 
 понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; 

 умение учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в 
усваиваемые знания; 

 воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к учёным, 
изучающим растительный мир, и эстетических чувств от общения с 
растениями; 

 признание учащимися прав каждого на собственное мнение; 
 проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 
 умение отстаивать свою точку зрения; 
 критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание 

ответственности за их последствия; 
 понимание необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 
 умение слушать и слышать другое мнение; 
 умение оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 
Метапредметные результаты  

 соблюдение правила работы в кабинете биологии с биологическими 
приборами и инструментами 

 определение отношения объекта с другими объектами — составление плана 
текста; 

 владение таким видом изложения текста, как повествование; 
 проведение под руководством учителя непосредственного наблюдения; 
 оформление под руководством учителя отчета, включающего описание 

наблюдения, его результатов, выводов; 
 получение биологической информации из различных источников;  
 определение существенных признаков объекта. 

 

Предметные результаты  

Обучающийся  научится: 

 под руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание объектов 

наблюдений, их результаты, выводы; 
 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.). 
 анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 
 осуществлять описание изучаемого объекта; 
 определять отношения объекта с другими объектами; 
 анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 
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 различать объём и содержание понятий; 
 различать родовое и видовое понятия; 
 определять аспект классификации; 
 осуществлять классификацию; 
 определять существенные признаки объекта; 
 классифицировать объекты; 
 проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 самостоятельно оформлять отчёт, включающий описание объектов наблюдений, 
их результаты, выводы; 
 делать учебные сообщения и презентации, работая в группе; 
 объяснять влияние растений на другие организмы; 
 самостоятельно выращивать некоторые виды растений дома и на дачном 
участке, правильно за ними ухаживать. 
 

2. Содержание учебного предмета 

Тема Содержание 

Раздел 1. Строение и 

многообразие 

покрытосеменных 

растений  

Ботаника — наука о растениях. Разделы ботаники. Связь 

ботаники с сельскохозяйственными науками. Ботаника и 

техника — бионика. 

Признаки растений. Уровни организации растительного 

организма: одноклеточные, колониальные и 

многоклеточные. Высшие и низшие растения. Споровые 

и семенные растения. 

Растительная клетка. Части растительной клетки и их 

функции. Жизнедеятельность растительной клетки. Рост 

растительной клетки. 

Растительные ткани. Основные типы растительных 

тканей. Особенности строения и функции растительных 

тканей. 

Органы и системы органов растений. Корневая и 

побеговая системы. 

Раздел 2. Жизнь растений 

 

Питание растения. Питание почвенное (минеральное) и 

воздушное. 

Корень — орган почвенного (минерального) питания. 

Особенности внешнего и внутреннего строения корня. 

Поглощение корнем воды и минеральных солей. 

Плодородие почвы. Удобрения. 

Лист — орган воздушного питания. Особенности 

внешнего и внутреннего строения листа. Фотосинтез. 

Глюкоза как источник энергии для растений. 

Листорасположение и листовая мозаика. Влияние 

окружающих условий на интенсивность фотосинтеза и 

урожай растений. Значение фотосинтеза в природе и для 

человека. Транспорт веществ в растении. 

Неорганические и органические вещества растения. 

Вода, минеральные соли, белки, углеводы, жиры, 

витамины. Роль стебля в передвижении веществ в 

растении. Особенности строения стебля растения в связи 

с его функцией. Восходящий ток минеральных веществ 

и воды. Испарение (транспирация) воды листьями, 
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зависимость интенсивности испарения от условий 

среды. Транспорт органических веществ по растению. 

Запасы органических веществ. Видоизмененные 

запасающие органы растений: корнеплоды, корневые 

шишки, корневище, клубень, луковица. 

Раздел 3. Классификация 

растений 

Дыхание растения. Значение дыхания в жизни растений. 

Газообмен при дыхании. Дыхание корня и побега. Лист 

— основной орган дыхания. Связь дыхания и 

фотосинтеза. 

Рост и движение растений. Неограниченный рост 

растений. Точки роста растения. Конус нарастания 

побега и корня. Развитие побега из почки. Верхушечный 

и вставочный рост. Ветвление побегов. Рост стебля и 

корня в толщину. Применение знаний о росте растений 

в сельском хозяйстве. Размножение растения. 

Вегетативное размножение цветковых растений. 

Естественное и искусственное вегетативное 

размножение и их хозяйственное значение. Семенное 

размножение. Цветок. Соцветия. Опыление. 

Оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Разнообразие плодов. Строение семян двудольных и 

однодольных растений. Условия прорастания семян. 

Развитие растения. Жизненный цикл цветкового 

растения. Влияние факторов внешней среды на развитие 

цветковых растений. Жизненные формы цветковых 

растений: деревья, кустарники, кустарнички, травы. 
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3. Тематическое планирование 

№.

п/

п 

Тема раздела, контрольное мероприятие Кол-ва 

часов 

1. Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений 5 

 Лабораторная работа 1 1 

 Входная контрольная работа  1 

 Проверочный тест №1 1 

2. Раздел 2. Жизнь растений 7 

 Лабораторная работа № 2,3,4,5,6,7,8 7 

 Проверочный тест № 2 1 

3. Раздел 3. Классификация растений 10 

 Проверочный тест №3 1 

 Итого 34 

 Лабораторных работ 8 

 Проверочных тестов 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

план факт 

 Раздел 1. Растение – живой организм 8  6а 6б 6в 

1 Разнообразие, распространение, значение 

растений 

1 01-03.09    

2 Входной контроль  1 06-10.09    

3 Строение клетки.  

Л.р. 1 «Приготовление и рассматривание 

препарата кожицы чешуи лука под 

микроскопом» 

1 13-17.09    

4 Химический состав клетки 1 20-24.09    

5 Жизнедеятельность клетки, ее деление и 

рост 

1 27.09-01.10    

6 Ткани растений 1 11-15.10    

7 Органы растения 1 18-22.10    

8 Контроль знаний. Проверочный тест 

№1 

1 25-29.10    

 Раздел 2. Строение покрытосеменных 

растений 

15     

9 Строение семян 

Л.р. 2 «Строение семян двудольных 

растений» 

1 01-03.11    

10 Виды корней и типы корневых систем. 

Л.р. 3 «Стержневая и мочковатая 

корневые системы» 

1 08-12.11    

11 Зоны корня. 

Л.р. 4 «Корневой чехлик и корневые 

волоски» 

1 22-26.11    

12 Условия произрастания и видоизменения 

корней 

1 29.11-03.12    

13 Побег и почки. 

Л.р. 5 «Строение почек. Расположение 

почек на стебле» 

1 06-10.12    

14 Внешнее строение листа. 

Л.р. 6 «Листья простые и сложные, их 

жилкование и листорасположение» 

1 13-17.12    

15 Клеточное строение листа 1 20-24.12    

16 Влияние факторов среды на строение 

листа. Видоизменения листьев 

 

1 

27-30.12    

17 Строение стебля 1 10-14.01    

18 Видоизменения побегов. 

Л.р. 7 «Строение клубня» 

1 17-21.01    

19 Цветок 

Л.р. 8 «Строение цветка» 

1 24-28.01    

20 Соцветия 1 31.01-04.02    

21 Плоды  1 07-11.02    

22 Распространение плодов и семян 1 14-18.02    
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23 Контроль знаний. Проверочный тест 

№2 

1 28.02-04.03    

 Раздел 3. Жизнь покрытосеменных 

растений 

11     

24 Минеральное питание растений 1 07-11.03    

25 Фотосинтез 1 14-18.03    

26 Проект «Роль зеленых растений в 

обеспечении энергией живых организмов 

на нашей планете» 

1 21-25.03    

27 Дыхание растений 1 28.03-01.04    

28 Испарение воды растениями. Листопад 1 11-15.04    

29 Передвижение воды и питательных 

веществ в растении 

1 18-22.04    

30 Прорастание семян. Рост и развитие 

растений 

1 25-29.04    

31 Способы размножения покрытосеменных 

растений 

1 03-06.05    

32 Обобщающий урок «Жизнь 

покрытосеменных растений». Проект 

«Покрытосеменные растения, занесенные 

в Красную Книгу РФ»» 

1 10-13.05    

33 Контроль знаний. Проверочный тест 

№3 

1 16-20.05    

34 Заключительный урок по курсу: 

«Биология. 6класс.» 

 Летние задания. 

1 23-27.05    

 Итого 34     
     

 
 


