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Данная программа по биологии для  6 класса разработана в соответствии ООП ООО 

(для 5 – 9 классов) МОУ СОШ №32, на основе авторской программы по биологии  УМК: 
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И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, В.С.Кучменко Биология. 5—9 классы: рабочая 

программа к линии УМК под ред. И.Н. Пономарёвой, В.С. Кучменко, О.А. Корниловой, 

А.Г.Драгомиловым, Т.С. Суховой, издательский центр «Вентана-Граф», 2017 

 

УМК:  

И.Н.Пономарева, О.А.Корнилолва, В.С.Кучменко: Биология: 6 кл.: учебник / 

И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, В.С.Кучменко – 6-е изд., стереотип. – М.:Вентана -

Граф, 2020.  

 

В 6 классе на изучение курса отводится 34 часа из расчета 1 час в неделю. 

 

Основные цели изучения биологии в 6 классе: 

•социализация обучающихся — вхождение в мир  культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся  в ту или иную группу или общность — носителя 

её 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; 

•ориентация в системе моральных норм и ценностей: формирование ценностного 

отношения к живой природе; 

•развитие  познавательных  мотивов,  направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности,  связанных с  овладением методами изучения 

природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

•овладение  ключевыми  компетентностями:  учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной; 

•формирование у обучающихся познавательной культуры,  осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры  как  способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы. 

Задачи изучения   биологии: 

 формирование  системы биологических  знаний  как компонента целостности 

научной карты мира; 

 овладение научным  подходом к решению различных задач; 

 овладение  умениями конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты; 

 овладение умением  сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 формирование умений  безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения  точных измерений и адекватной оценки полученных  

результатов. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета в 6 классе  
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Личностные: 

 знать  основные принципы и правила отношения к живой природе; 

 развивать опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

 реализовывать  установки  здорового образа жизни; 

 формировать  познавательные интересы и мотивы, направленные на изучение 

живой природы; интеллектуальные умения (доказывать, строить рассуждения,  

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетическое отношение к живым 

объектам; 

 формировать  ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде;  

 развивать   моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формировать нравственные чувства и нравственное 

поведение, осознанное и ответственное  отношение  к собственным поступкам. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные: УУД: 

 уметь  организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить 

задачи, планировать — определять последовательность действий и прогнозировать 

результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения 

отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном; 

 овладеть 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. 

Личностные УУД: 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе; 

 уметь  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать 

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

интересы своей познавательной деятельности.                

Коммуникативные УУД: 

 уметь  слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

  уметь  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов, формировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Познавательные УУД: 

 уметь  работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-

популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;  

 уметь  создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели  и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 
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 уметь  работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочника. 

 

Предметные: 

 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; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; родства, общности 

происхождения и эволюции растений (на примере сопоставления отдельных 

групп); роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека. 

 

Обучающийся научится:  

 

 характеризовать 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. 

 

 

Обучающийся получит возможность: 

  

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами;  

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями;  

 использовать приёмы работы с определителями растений; выращивания и 

размножения культурных растений; 

 выделять эстетические достоинства 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);  
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 находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить 

из одной формы в другую;  

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

 

 

                     Содержание учебного предмета. 

 

Тема 1. Наука о растениях – ботаника (4 часа) 

Царство растения. Многообразие растений, принципы их классификации. 

Усложнение растений в процессе эволюции. Многообразие жизненных форм растений.  

Система и эволюция органического мира. Взаимосвязи организмов и   среды.  

Методыизучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент 

Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки. Клеточное строение 

организмов. Клетки растений. Рост и развитие организмов 

Ткани растений. Клетки, ткани и органы растений. Отличительные признаки живых 

организмов. 

Экскурсия «Осенние явления в жизни растений». 

 

Тема 2. Органы   растений (8 часов) 

Семя, его строение и значение. Размножение организмов. Органы растений. Рост и 

развитие организмов. Методы изучения живых организмов.Условия прорастания семян.  

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, 

энергии и информации 

Корень, его строение и значение. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент 

Побег, его строение и значение. Клетки, ткани и органы растения. Рост и развитие 

растений. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент 

Лист, его строение и значение. Клетки, ткани и органы растения. Рост и развитие 

растений 

Стебель, его строение и значение. Рост и развитие. Органы растений. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент 

Цветок, его строение и значение. Органы растений. Рост, развитие и размножение 

растений 

Плод. Разнообразие и значение плодов. Половое размножение. Органы растений. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 

Лабораторная работа№ 1. «Изучение строения семени двудольных растений». 

Лабораторная работа № 2 «Строение корня у проростка». 

Лабораторная работа№ 3 «Строение вегетативных и генеральных почек». 

Лабораторная работа№ 4 «Внешнее строение корневища, клубня и луковицы». 

 

 

Тема 3.Основные процессы жизнедеятельности растений (6 часов) 

Минеральное питание растений. Процессы жизнедеятельности: питание, 

фотосинтез. Взаимосвязь организмов и окружающей среды. Роль человека в биосфере 

Воздушное питание  растений – фотосинтез. Процессы жизнедеятельности: 

питание, фотосинтез, дыхание, обмен веществ. Роль дыхания в жизнедеятельности клетки 

и организма. 
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Дыхание и обмен веществ у растений. Процессы жизнедеятельности: питание, 

фотосинтез, дыхание, обмен веществ. Роль дыхания в жизнедеятельности клетки и 

организма 

Размножение и оплодотворение у растений. Размножение. Бесполое и половое 

размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Рост и развитие организмов 

Вегетативное размножение растений. Размножение. Бесполое размножение. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент окружающей среды 

Рост и развитие растений. Рост и развитие организмов. Экологические проблемы. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Лабораторная работа № 5 «Черенкование комнатных растений». 

 

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (10 часов) 

Систематика растений, ее значение для ботаники. Многообразие растений, 

принципы их классификации. Вид — основная систематическая единица. 

Водоросли. Водоросли. Разнообразие организмов. Значение растений в природе и в жизни 

человека Усложнение растений в процессе эволюции.  

Отдел Моховидные. Усложнение растений в процессе эволюции. Значение 

растений в природе и в жизни человека 

Плауны, Хвощи. Папоротники. Усложнение растений в процессе эволюции. 

Значение растений в природе и в жизни человека 

Отдел голосеменные. Рост, развитие и размножение растений. Голосеменные. 

Основные растительные сообщества 

Отдел покрытосеменные. Покрытосеменные растения, принципы их 

классификации. Охрана редких и исчезающих видов растений. Разнообразие организмов.  

Семейства класса Двудольные. Разнообразие организмов. Охрана редких и 

исчезающих видов растений. Важнейшие сельскохозяйственные культуры 

Семейства класса Однодольные. Эволюция растений. Результаты эволюции: 

многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Охраняемые виды 

Историческое развитие растительного мира. Система и эволюция органического мира. 

Охраняемые виды. Значение растений в природе и в жизни человека. Роль человека в 

биосфере 

Разнообразие и происхождение культурных растений. Важнейшие 

сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Роль человека в биосфере  

Дары Нового и Старого Света. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые 

растения. Роль человека в биосфере. 

 

Тема 5. Природные  сообщества  (6 часов) 

Понятие о природном сообществе - биогеоценозе и экосистеме. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема. Круговорот веществ и превращения энергии 

Совместная жизнь организмов в природном сообществе. Экосистемная организация 

живой природы. Экосистема. Методы изучения живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент. 

Смена природных сообществ и ее причины. Экосистемная организация живой 

природы Круговорот веществ и превращения энергии 

Итоговый контроль знаний по курсу биологии 6 класса.  

Экскурсия «Природное сообщество.  
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 Тематическое  планирование 

№ 

п\п 

Разделы Модуль  

воспитательной 

программы  

«Школьный урок» 

Кол-во часов 

1 Тема 1 Наука о растениях – ботаника  Профилактическая  

акция «Здоровье – 

твое богатство» 

Предметная 

олимпиада по 

экологии 

4 

2 Тема 2 Органы   растений  Предметная 

олимпиада по   

биологии 

Единый 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

8 

3 Тема 3 Основные процессы жизнедеятельности 

растений  

Единый урок по 

профилактике ДДТТ 

«Детям Подмосковья – 

безопасные дороги» 

6  

4 Тема 4 Многообразие и развитие растительного 

мира  

День Российской

 науки. 

Профилактическая  

акция «Здоровье – 

твое богатство» 

10  

5 Тема 5 Природные  сообщества Предметная неделя. 

День Земли. 

Экологический урок 

6  

 Итого   34 

 

 
Методическое  и  материально-техническое обеспечение 

 

 натуральные объекты (живые и препарированные растения, их части,  

микропрепараты, гербарии);  

 приборы и лабораторное оборудование (оптические приборы, посуда и 

принадлежности);  

 средства на печатной основе (демонстрационные печатные таблицы, 

дидактический материал);  

 муляжи и модели (объемные, рельефные);  
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 экранно-звуковые средства обучения (видеофильмы), в том числе пособия 

на новых информационных носителях (компакт-диски, электронные пособия и 

пр.);  

 технические средства обучения — проекционная аппаратура (мультимедийный 

проектор, компьютер).  

 

 


	 формирование  системы биологических  знаний  как компонента целостности научной карты мира;
	 овладение научным  подходом к решению различных задач;
	 овладение  умениями конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;
	 овладение умением  сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни;
	 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
	 формирование умений  безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения  точных измерений и адекватной оценки полученных  результатов.

