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Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 

1897), с учётом Примерной программы по учебному предмету «Биология», одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15),на основе Основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ №13.  

Рабочая программа по биологии ориентирована на учащихся 6-ых классов.  

Уровень изучения предмета- базовый. 

Тематическое планирование рассчитано на 1 учебный час в неделю, что составляет 

35учебных часов в год. 

 

В системе предметов общеобразовательной школы курс биологии представлен в 

предметной области «Естественнонаучные предметы». 

Назначение предмета «Биология» в основной школе состоит в том, чтобы 

обеспечить формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие 

познавательной, коммуникативной, регулятивной, ИКТ компетенций. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 

структурировать материал, полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою 

точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и 

письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном; на уровне требований 

к результатам освоения содержания предметной программы. 

 

Глобальными целями биологическогообразования являются: 

• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 

общность — носителя 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. 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое 

сознание; воспитание любви к природе 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ 

научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием 

интеллектуальных умений; 



• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

• формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

 

 

6 класс 

Цель курса: обеспечить учащимся  высокую биологическую, экологическую и 

природоохранную грамотность, компетентность в решении широкого круга вопросов, 

связанных с живой природой;познакомить учащихся со  строением, жизнедеятельностью 

и многообразием бактерий, грибов и растений различных отделов. 

 

Для достижения поставленных целей в 6 классе необходимо решение следующих 

задач курса: 

▪ систематизация знаний  об объектах живой природы, их взаимосвязях, полученных 

в процессе изучения предмета в 6 классе; 

▪ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихсяв процессе решения познавательных задач; 

▪ формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и 

лабораторных работ; 

▪ воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, 

формирование экологического мышления; 

▪ применить полученные знания и умения для решения практических задач в 

повседневной жизни. 

 

Для обучения биологии в МБОУ СОШ №13 выбрана содержательная линия «Линия 

жизни» авторского коллектива под руководством В.В. Пасечника. Главные особенности 

учебно-методического комплекта (УМК) по биологии состоят в том, что они 

обеспечивают преемственность с примерными программами начального общего 

образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 

обучающихся, а также в полной мере реализуют принципы системно-деятельностного 

подхода, что полностью соответствует миссии и целям школы и образовательным 

запросам обучающихся. 

Для выполнения всех видов обучающих работ по биологии в 6 классе в УМК 

имеются учебник, учебные пособия:  

1. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С., Гапонюк З.Г.  Биология 5-6 классы: 

учебник. — М.: Просвещение, 2019 г. 

2. Электронное приложение к учебнику В.В. Пасечника Биология. Бактерии. Грибы. 

Растения. 6 класс.www.prosv.ru 

 

Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество 

знаний, умений, навыков обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах изучения 

предмета включает в себя набор тестовых  заданий, подбираемых учителем, а также 

заданий из рабочей тетради: 

http://www.prosv.ru/


1. Суматохин С.В., Калинова Г.С.,  Гапонюк З.Г.  Биология 6 класс: проверочные 

работы в формате ВПР. — М.: Просвещение, 2019 г. 

 

Нижеуказанные пособия позволяют организовать методическое обеспечение учебного 

предмета «Биология» в 5классе: 

1. Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни» 5-9 

классы. - М.: Просвещение, 2018 г. 

2. Пасечник В. В. Биология 5-6 классы: методическое пособие «Индивидуально-групповая 

деятельность. Поурочные разработки. — М.: Просвещение, 2019 г. 

 

Диагностирование результатов предполагается через использование рабочей тетради для 

учащихся, тематического и урочного тестирования, через ведение фенологических 

наблюдений, проведения лабораторных, практических работ, экскурсий, защиты 

проектов, аттестации по итогам обучения за четверть  и по итогам года. Степень 

сформированности универсальных учебных действий можно проследить с помощью 

организации социологических исследований через наблюдение и анкетирование 

 

Основные формы контроля: 

• Тематические, срезовые и итоговые тестовые самостоятельные работы; 

• фронтальный и индивидуальный опрос; 

• отчеты по практическим и лабораторным работам; 

• творческие задания  (защита рефератов и проектов, моделирование процессов и объектов); 

• презентация творческих и исследовательских  работ с использованием  информационных 

технологий. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся по биологии. 

Общедидактические 

Оценка   «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного 

материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

 

Оценка   «4» ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 



примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении 

изученного материала; соблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка   «3» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости 

незначительной помощи преподавателя. 

2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка    «2» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; 

наличия отдельных представлений об изученном материале. 

2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка    «1» НЕ ставится  

 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее 

приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно 

текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и 



обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; 

записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки 

и недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности 

при использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. 

Материал излагает в определённой логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может 

исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать 

внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике 

в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной 

речи; использовать при ответе научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка   "3" ставится, если ученик: 

 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; слабо 

аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не 

использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов 

или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

 



Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или 

не понимает значительную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять 

их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

 

   Оценка    «1»  НЕ ставится  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ       ответа, 

объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные и 

письменные работы 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но 

допускает небольшие помарки при ведении записей. 

 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 

ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой 

ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.  

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ.  

 

Оценка   «2» ставится, если ученик: 

 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ. 

 

Оценка    «1» НЕ  ставится  



 

Примечание- учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте.  Оценки с 

анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем   уроке; 

предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях  

учеников. 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и 

лабораторные работы. 

Оценка   «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу 

в полном объёме с соблюдением необходимой  ' последовательности 

проведения опытов, измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ 

необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих 

получение наиболее точных результатов. 

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 

формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления. 

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, 

порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении работ. 

 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с 

требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, 

измерениях два - три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает 

неполные выводы при обобщении. 

 

Оценка   «3» ставится, если ученик:  

1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной 

части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по 

основным, принципиальным важным задачам работы. 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в 

ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению 

результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, 

вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной 

работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в 



оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик 

исправляет по требованию учителя. 

 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи 

учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу 

не полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать 

правильные выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может 

исправить по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, 

наблюдения неверно. 

Оценка    «1»  НЕ ставится  

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов. 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, 

выводы.  

Оценка    "4" ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

3. Небрежно или неточно оформляет результаты 

наблюдений. 

Оценка   "3" ставится, если ученик: 

1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений 

по заданию учителя. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, 

процесса называет лишь некоторые из них. 

3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, 

наблюдений и выводов. 

Оценка   «2» ставится, если ученик:  

1. Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по 

заданию учителя. 

2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений 

и выводов. 

 

Оценка    «1» НЕ ставится  

 

Примечание.   Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения доводятся до 

сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта. 



Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые), недочёты в соответствии с возрастом учащихся. 

Грубыми считаются  ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений   , 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения, наименований этих единиц; 

- неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

- неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

- неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, ,, 

наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные для 

выводов; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

- нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, 

материалам. 

 

К негрубым относятся ошибки: 

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой  1 - 3 из 

этих признаков второстепенными; 

- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы;    

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, 

условий работы прибора, оборудования; 

- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, 

недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, 

подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочётам и являются: 

- нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, практических заданий; 

- арифметические ошибки в вычислениях; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

- орфографические и пунктуационные ошибки. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета БИОЛОГИЯ 

 

Личностными результатами освоения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

− знание основных принципов и правил отношения к живой природе; 

−   знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 



− реализация установок здорового образа жизни; 

− сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы;  

− сформированность интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

− сформированность эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

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

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимен-

ты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; 

2)  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, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3)  способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

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

4)  умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными  результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются:  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

•  выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, грибов и бактерий; 

видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, ре-

гуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии 

в экосистемах); 

•  приведение доказательств (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей 

среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, грибами; 

•  классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

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

человека в природе; роли различных организмов в жизни человека;  

•  на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, растений разных 

отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных 

растений; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений;  

•  сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

•  выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов   в   экосистеме;   взаимосвязей   

между   особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями; 

•  овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов. 

2.В ценностно-ориентационной сфере: 



•  знание основных правил поведения в природе; 

•  анализ и оценка последствий деятельности человека в природе,  

3.В сфере трудовой деятельности: 

•  знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

•  соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4.В сфере физической деятельности: 

•  освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 

5.В эстетической сфере: 

•  овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

  

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник 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 научно-популярной литературы по 

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

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник 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 (5-7 классы) 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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, уходом 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, бактерия 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.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета биология в 6 классе: 

 

Предметными результатами обучения биологии в 6 классе являются: 

1. - осознание роли жизни: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

2. – рассмотрение биологических процессов в развитии: 



– 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. 

3. – использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

4. –  объяснять мир с точки зрения биологии: 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (безъядерные бактерии, ядерные: 

грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, грибы, 

водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

5. – понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) 

и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения 

препаратов. 

6. – оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 6 классе являются следующие 

умения: 

• 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. 

• Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• 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. 

• Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

• 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. 

• Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

•  Формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

•  Формировать и развивать компетентности в области использования, 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 
Рабочая  программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении  

приоритетными для учебного предмета являются: 

• приемы элементарной исследовательской деятельности; 

• способы работы с естественнонаучной информацией; 

• коммуникативные умения; 

• способы самоорганизации учебной деятельности. 

Важными формами деятельности учащихся являются: 

• практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, постановке опытов, 

учету природных объектов, описанию экологических последствий при использовании и 

преобразовании окружающей среды; 

• развитие практических умений в работе с дополнительными источниками информации: 

справочниками, энциклопедиями, словарями, научно-популярной литературой для  

младшего подросткового возраста, ресурсами интернета. 

В преподавании курса  используются  следующие формы работы с учащимися: 

• работа в малых группах; 

• проектная работа; 

• подготовка рефератов; 

• исследовательская деятельность; 

• информационно-поисковая деятельность; 

• выполнение практических и лабораторных работ. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

В результате изучения предмета учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

− строение и функции клетки,  

− сведения о таксономических единицах, 

− способы размножения  растений, 

− основные этапы развития растительного мира, 

− взаимосвязь растений с факторами среды, 



− взаимосвязь растений с другими организмами в природных сообществах, 

− роль растений в природе, значение их в жизни человека, народном хозяйстве, 

− охраняемые растения своей местности, мероприятия по их охране, 

− основные культурные растения региона, особенности их возделывания 

Уметь: 

− пользоваться увеличительными приборами, готовить микропрепараты и работать с 

ними, 

− вести наблюдения и ставить простейшие опыты с растениями, 

− проводить наблюдения в природе за сезонными изменениями, вести фенологический 

дневник, 

− ухаживать за растениями, выращивать их, 

− проводить работы на учебно-опытном участке, применять знания по биологии 

растений при их выращивании, 

− соблюдать правила поведения в природе, 

− работать с учебником, составлять план параграфа, использовать рисунки и текст как 

руководство к лабораторным работам, находить в тексте сведения для составления и 

заполнения таблиц и схем. 
 

Формы организации познавательной деятельности с обучающимися (ФОПД): 

1. Индивидуальная работа обучающихся на уроке подразумевает отдельную 

самостоятельную работу учащегося, подобранную в соответствии с уровнем его 

подготовки: 

− работа по карточкам; 

− работа у доски; 

− заполнение таблиц; 

− работа с учебником; 

− написание докладов и рефератов; 

− работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе, 

представленных в электронном виде), тематическими картами; 

2. Фронтальная работа: 

− беседа; 

− обсуждение; 

− сравнение; 

3. Групповая форма: 

− деление класса на группы, которые получают либо одинаковое, либо 

дифференцированное задание и выполняют его совместно. В группе ученики 

разного уровня подготовки (3-6 чел).  

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА БИОЛОГИЯ 

6 класс 

(35 часов, 1 час в неделю) 

Жизнедеятельность организмов (11 часов) 

Обмен веществ — главный признак жизни. Питание — важный компонент обмена 

веществ. Пища — основной источник энергии и строительного материала в организме. 

Способы питания организмов. Питание растений. Почвенное (корневое) и воздушное 

(фотосинтез) питание. Удобрения, нормы и сроки их внесения. Фотосинтез. Хлоропласты, 

хлорофилл, их роль в фотосинтезе.  Приспособленность растений к использованию 

энергии света, воды, углекислого газа. Роль растений в природе. Питание животных.  

Способы питания. Растительноядные, хищные, всеядные животные. Удаление из 

организма непереваренных остатков. Питание грибов и бактерий.  

Дыхание, его роль в жизни организмов. Использование организмом энергии, 

освобождаемой в процессе дыхания. Дыхание растений и животных.  

Передвижение веществ в организмах, его значение. Передвижение веществ в растении. 

Передвижение веществ в организме животного. Кровь, ее значение. Кровеносная система 

животных.  

Выделение — процесс выведения из организма продуктов жизнедеятельности, его 

значение. 

Демонстрации: модели, коллекции, влажные препараты, иллюстрирующие различные 

процессы жизнедеятельности живых организмов; опыты, доказывающие выделение 

растениями на свету кислорода, образование крахмала в листьях, дыхание растений, 

передвижение минеральных и органических веществ в растительном организме. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №1.  «Поглощение воды корнем» 

Лабораторная работа №2.  «Выделение углекислого газа при дыхании» 

Лабораторная работа №3. «Передвижение веществ по побегу растения».  

 

Размножение, рост и развитие организмов (4 часа) 

Размножение как важнейшее свойство организмов, его роль в преемственности 

поколений, расселении организмов. Способы размножения организмов. Бесполое 

размножение растений и животных. 

Вегетативное размножение организмов.  Черенкование, способы вегетативного 

размножения комнатных растений.  

Половые клетки. Оплодотворение. Цветок - орган полового размножения растений, его 

строение и функции. Опыление. Усложнение полового размножения в процессе 

исторического развития. Значение полового размножения для потомства и эволюции 

органического мира 

Развитие животных с превращением и без превращения. Развитие человека и влияние 

вредных привычек на его развитие. Агротехнические приёмы, ускоряющие рост растений, 

их значение. 

Рост и развитие - свойства живых организмов. Причины роста организмов. Взаимосвязи 

процессов роста и развития организмов. Продолжительность роста растений и животных. 

Особенности роста растений.  

Демонстрации: коллекции, иллюстрирующие различные способы распространения 

плодов и семян; различные способы размножения растений; опыты, доказывающие рост 

корня и побега верхушкой, необходимость условий для прорастания семян и роста 

проростка. 

Лабораторная работа№4.  «Вегетативное размножение комнатных растений» 

Лабораторная работа№5.  «Определение возраста деревьев по спилу». 

 



Строение и многообразие покрытосеменных. (18 часов) 

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. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 

Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и 

семян. 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. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения. Многообразие живых организмов. 

Демонстрации:  

Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и 

расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и микростроение стебля. Различные 

виды соцветий. Сухие и сочные плоды. Живые и гербарные растения, районированные 

сорта важнейших сельскохозяйственных растений. 

Лабораторная работа №6 «Виды листьев, листорасположение» 

Лабораторная работа № 7 «Изучение видоизмененных побегов» 

Лабораторная работа № 8 «Изучение строения цветка» 

Лабораторная работа № 9 «Ознакомление с сухими и сочными плодами» 

 

Учебно-тематическое планирование по предмету биология 

6 класс 

 1 час в неделю/35 часов в год 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Количество часов 

1 Жизнедеятельность организмов 

 

11ч 

2 Размножение, рост и развитие организмов 

 

4ч 

3 Строение и многообразие покрытосеменных 

 

18ч 

4 Резервное время  

 

2ч 

 Итого: 35ч 





Календарно-тематическое планирование по предмету биология 

6 класс  

1 час в неделю/35 часов в год 

 
№  
п/п 

№ 
 в  
теме 

Дата  
проведения 

 
фактически 

Тема Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося 

Основные понятия темы. 

       

1. Жизнедеятельность организмов (11 часов) 

 
1. 1 Сентябрь 

1 неделя 
 Обмен веществ – 

главный признак 
жизни. 

Знакомятся с признаками живого: 
обменом веществ. Работают с учебником, 
дидактическими материалами. 
Заполняют таблицы. 

Понятия «обмен веществ» 

2. 2 Сентябрь 
2 неделя 

 Питание 
бактерий,грибов,жи
вотных. 

Характеризуют особенности питания 
представителей разных царст живой 
природы. 

Понятия «автотрофы», 

«хемотрофы», 

«симбионты», 

«гетеротрофы». 
3. 3 Сентябрь 

3 неделя 
 Почвенное питание 

растений. Л/р №1.  
«Поглощение воды 
корнем» 

Характеризуют особенности почвенного 
питания. Выполняют лабораторную 
работу. Работают с учебником, 
дидактическими материалами. 
Заполняют таблицы. 

Понятия «почвенное 

питание», «органические 

вещества», «автотрофы» 

4. 4 Сентябрь 
4 неделя 

 Удобрения.  Объясняют роль минеральных веществ, 
характеризуют влияние удобрений на 
рост и развитие растений. Работают с 
учебником, дидактическими 
материалами. Заполняют таблицы. 

Понятия «удобрения» 

«перегной» 

5. 5 Сентябрь 
5 неделя 
Октябрь  
1недееля 

 Фотосинтез Объясняют роль фотосинтеза. Работают с 

учебником, дидактическими 

материалами. Заполняют таблицы. 

Понятия «фотосинтез», 

«хлорофилл» 

6. 6 Октябрь 
2 неделя 

 Дыхание растений и 
животных.                        
Л/р № 2 
«Выделение 
углекислого газа 
при дыхании». 

Сравнивают процессы фотосинтеза и 
дыхания. Выделяют существенные 
признаки дыхания. Объясняют роль 
дыхания в обмене веществ. Объясняют 
значение кислорода в процессе дыхания. 
Определяют сходство и различия в 

 Понятия: «клеточная 

мембрана»,  «клеточная 

стенка, «вещество», 

«органическое вещество», 

«газообмен», «дыхание» 



процессах дыхания у растений и 
животных. Выполняют лабораторную 
работу. 

 7. 7 Октябрь 
3неделя 

 Передвижение 
веществ в 
организмах. 
Передвижение 
веществ у 
растений.Л/р № 3  
«Передвижение 
веществ по побегу 
растения». 

Объяснять роль транспорта веществ в 
процессе обмена веществ. Объяснять 
значение проводящей функции стебля. 
Объяснять особенности передвижения 
воды, минеральных, органических 
веществ в растениях. Выполняют 
лабораторную работу 

Понятия: «ткань», 

«сосуды»,  «ситовидные 

трубки» 

8. 8. Октябрь  
4 неделя 

  Передвижение 
веществ у 
животных. 

 Учатся определять значение 
передвижения в-в в жизни животных; 
овладевают умением объяснять роль 
гемолимфы и крови в транспорте 
веществ животных. 
 
осваивают основы исследовательской 
деятельности по изучению 
жизнедеятельности организмов; учатся 
работать с различными источниками 
информации. 

Понятия : «гемолимфа», 

«кровь», «форменные 

элементы» 

9. 9. Октябрь 
5 неделя 

 Выделение у 
растений. 

Знакомятся с процессом выделения у 
растений, учатся определять значение 
выделения у растений, объяснять роль 
устьиц, листьев в удалении продуктов 
обмена веществ у растений. 
 
осваивают основы исследовательской 
деятельности по изучению 
жизнедеятельности организмов; учатся 
работать с различными источниками 
информации, 
 
учатся самостоятельно работать с 
текстом и иллюстрациями учебника 

«Выделение», «вакуоль», 

«нефридии» 

10. 10 Ноябрь 
2неделя 

 Выделение у 
животных 

Знакомятся с особенностями выделения 
продуктов обмена веществ из организма 
животных, овладевают умением 
объяснять роль жабр, кожи, лёгких, 

«Выделение», «вакуоль», 

«нефридии» 



почек в удалении продуктов обмена в-в 
 
осваивают основы исследовательской 
деятельности по изучению 
жизнедеятельности организмов; учатся 
работать с различными источниками 
информации, 
 
учатся самостоятельно работать с 
текстом и иллюстрациями учебника 

11. 11. Ноябрь 
3 неделя 

 Обобщающий урок 

по теме 

«Жизнедеятельност

ь организма» 

  
Решают тесты, кроссворды, играют в 

биологические карты. 

Понятия: «Вещество», 

«органическое вещество», 

«газообмен», «дыхание» 

 

Размножение, рост и развитие организмов (4 часа) 
12. 1. Ноябрь 

4 неделя 
 Размножение 

организмов, его 

значение. Бесполое 

размножение. 

Л/р№4.  

«Вегетативное 

размножение 

комнатных 

растений» 

Знакомятся с размножением организмов, 
его ролью в преемственности поколений, 
способами размножения – бесполым 
размножением у растений и животных 
 
осваивают основы исследовательской 
деятельности, учатся проводить 
простейшие биологические 
эксперименты по изучению 
вегетативного размножения организмов. 
 
развивают познавательные потребности 
на основе интереса к изучению 
процессов жизнедеятельности 

Потятия «размножение», 

«вегетативное 

размножение» 

13. 2. Декабрь  
1 неделя 

 Рост и развитие - 

свойства живых 

организмов. 

Индивидуальное 

развитие. 

 

Л/р №5.  

«Определение 

возраста деревьев 

Знакомятся с процессами роста и 
развития организмов; учатся выявлять их 
причины 
 
осваивают основы исследовательской 
деятельности, учатся проводить 
простейшие биологические 
эксперименты по изучению роста и 
развития организмов 
 
развивают познавательные потребности 

Понятия «рост», «развитие». 



по спилу». на основе интереса к изучению 
процессов жизнедеятельности 

14. 3. Декабрь 
2 неделя 

 Развитие с 

превращение и без 

превращения 

Знакомятся с циклами развития 
животных 

Понятия : «онтогенез» 

«имаго» 

15. 4. Декабрь 
3 неделя 

 Обобщающий урок 

по теме 

«Размножение, рост 

и развитие 

организмов». 

Решают тесты, кроссворды, играют в 
биологические карты. 

 

Строение и многообразие покрытосеменных (18 часов)  
16. 
 

 
1. 

Декабрь 
4 неделя 
 

  
 Строение семян 

 
Знакомятся с особенностями семян. 
 

 

 Основные понятия 

«однодольные растения», 

«двудольные растения», 

«семядоля», «эндосперм», 

«зародыш», «семенная 

кожура», «семяножка», 

«микропиле» . 
17. 2 Декабрь 

5 неделя 
 Виды корней и типы 

корневых систем 
  Анализируют виды корней и типы 
корневых систем 

Основные понятия 

«главный корень», «боковые 

корни», «придаточные 

корни», «стержневая 

корневая система», 

«мочковатая 
18. 3 Январь 

2 неделя 
   

Видоизменения 
корней 

 
Анализируют строение корня 

Основные понятия 

«корнеплоды», «корневые 

клубни», «воздушные 

корни», «дыхательные 

корни 



19. 4 Январь 
3 неделя 

 Побег и почки Изучают строение побега и почек. Учатся 
самостоятельно работать с текстом и 
иллюстрациями учебника 

Основные понятия «побег», 

«почка», «верхушечная 

почка», «пазушная почка», 

придаточная почка», 

«вегетативная почка», 

«генеративная почка», 

«конус нарастания», «узел», 

«междоузлие», «пазуха 

листа», «очередное 

листорасположение», 

«супротивное 

листорасположение», 

«мутовчатое 

расположение». 

20 5 Январь 
 4 неделя 

 Строение стебля Изучают строение стебля. Учатся 
самостоятельно работать с текстом и 
иллюстрациями учебника 

Основные понятия 

«травянистый стебель», 

«деревянистый стебель», 

«прямостоячий стебель», 

«вьющийся стебель», 

«лазающий стебель», 

«ползучий стебель», 

«чечевички», «пробка», 

«кора», «луб», «ситовидные 

трубки», « лубяные 

волокна», «камбий», 

«древесина», «сердцевина», 

«сердцевинные лучи». 
21. 6 Февраль 

1 неделя 
 Внешнее строение 

листа Л/р №6 
 Листья простые и 
сложные, их 
жилкование и 
листорасположение 

Заполняют таблицу по результатам 
изучения различных листьев 
Выполняют лабораторную работу. 

Основные понятия 

«листовая пластинка», 

«черешок», «черешковый 

лист», «сидячий лист», 

«простой лист», «сложный 

лист», «сетчатое 



жилкование», 

«параллельное 

жилкование», «дуговое 

жилкование». 
22. 7 Февраль  

2 неделя 
  Клеточное 

строение листа 
Изучают клеточное строение листа. 
Делают зарисовки, заполняют таблицу. 

Основные понятия «кожица 

листа», «устьица», 

«хлоропласты», «столбчатая 

ткань листа», «губчатая 

ткань листа», « мякоть 

листа», «проводящий 

пучок», «сосуды», « 

ситовидные трубки», 

«волокна», «световые 

листья», «теневые листья», 

«видоизменения листьев». 
23. 8 Февраль 

3 неделя 
 Видоизменения 

побегов. Л/р  № 7. 

Изучение 

видоизмененных 

побегов 

(корневище, 

клубень, луковица) 

Изучают видоизмененные побегов 
(корневище, клубень, луковица) 
Выполняют лабораторную работу и 
обсуждают ее результаты 
Изучают строения цветка. 
Выполняют лабораторную работу и 
обсуждают ее результаты 

Основные  понятия 

«видоизмененный побег», 

«корневище», «клубень», 

«луковица». 

24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 Февраль 
4 неделя 

 Строение и 
разнообразие 
цветков 
Л/р № 8 
Изучение строения 
цветка 

Изучают строения цветка. 
Выполняют лабораторную работу и 
обсуждают ее результаты 

 

Основные понятия 

«пестик», «тычинка», 

«лепестки», «венчик», 

«чашелистики», « чашечка», 

«цветоножка», «цветоложе», 

«простой околоцветник», 

«двойной околоцветник», 

«тычиночная нить», 

«пыльник», «рыльце», 

«столбик», «завязь», 



«семязачаток», 

«однодомные растения», 

«двудомные растения». 

25. 10 Март 
1 неделя 

  
Соцветия 

 Заполняют таблицу по результатам 

работы с текстом учебника и 

дополнительной литературой 

Основные понятия 

«Соцветия». 

26. 11 Март 
2 неделя 

 Плоды и их 

классификация 

Распространение 

плодов и семян 

Л/р № 9 

Ознакомление с 

сухими и сочными 

плодами. Способы 

распространения 

плодов и семян. 

Приспособления, 

выработавшиеся у 

плодов и семян в 

связи с различными 

способами 

распространения 

Выполняют лабораторную работу. 
Анализируют и сравнивают различные 
плоды. Обсуждают результаты работы  
Работают с текстом учебника, 
коллекциями, гербарными экземплярами. 
Наблюдают за способами 
распространения плодов и семян в 
природе. Готовят сообщение «Способы 
распространения плодов и семян и их 
значение для растений» 

Определяют понятия 

«околоплодник», «простые 

плоды», «сборные плоды», 

«сухие плоды», «сочные 

плоды», «односемянные 

плоды», «многосемянные 

плоды», «ягода», « 

костянка», «орех», « 

зерновка», «семянка», 

«боб», «стручок», 

«коробочка», «соплодие». 

27. 12 Март 
3 неделя 

 Размножение 
покрытосеменных 
растений 

Определяют значение размножения в 
жизни организмов. Характеризуют 
особенности бесполого размножения. 
Объясняют значение бесполого 
размножения. Раскрывают особенности и 
преимущества полового размножения по 
сравнению с бесполым. Объясняют 
значение полового размножения для 
потомства и эволюции органического 

Основные понятия: 

«пыльца», «пыльцевая 

трубка», «пыльцевое зерно», 

«зародышевый мешок», 

«пыльцевход», 

«центральная клетка», 

«двойное оплодотворение», 



мира «опыление», «перекрестное 

опыление», 

«самоопыление», 

«искусственное опыление». 
28. 13 Апрель 

1-2 неделя 
 Классификация 

покрытосеменных 
Выделяют признаки, характерные для 
двудольных и однодольных растений 

Основные понятия: «вид», 

«род», «семейство», 

«класс», «отдел», «царство». 
29. 14 Апрель 

3 неделя 
 Класс Двудольные Выделяют признаки, характерные для 

двудольных и однодольных растений 
Основные понятия 

«семядоля» , «вид», «род», 

«семейство», «класс», 

«отдел», «царство». 
30. 15 Апрель 

4 неделя 
 Класс Однодольные Выделяют признаки, характерные для 

двудольных и однодольных растений 
Основные понятия :«вид», 

«род», «семейство», 

«класс», «отдел», «царство». 
31. 16 Апрель 

5 неделя 
 Многообразие 

живой природы. 
Повторяют материал, работают с 
источниками информации. 

 

32. 17 Май 
1 неделя 

 Итоговая 
проверочная работа 

Выполняют  работу.  

33. 18 Май 
2 неделя 
неделя 

 Обобщение. 
Задание на лето. 

Анализируют ошибки проверочной 
работы. Составляют синквейны,решают 
кроссворды,работают с 
дополнительными источниками 
литературы. 

 

Резервное время (2 часа) 
34. 1 Май 

3 неделя 
 Обобщающее 

повторение 
Составляют синквейны,решают 
кроссворды,работают с 
дополнительными источниками 
литературы. 

 

35. 2 Май 
4 неделя 

 Обобщающее 
повторение 

Составляют синквейны,решают 
кроссворды,работают с 
дополнительными источниками 
литературы. 

 

Итого:  35 часов, Л/р - 9, Об/у - 3    

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Учебно – методическое обеспечение образовательного  процесса 

 
Учебная литература для обучающихся 

1. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С., Гапонюк З.Г.   

Биология 5-6 классы: учебник. — М.: Просвещение, 2019 г. 

Учебно-методическая литература для учителя: 

1.  Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С., Гапонюк З.Г.  Биология 5-6 классы: 

учебник. — М.: Просвещение, 2019 г. 

2. Пасечник В. В. Суматохин С.В., Калинова Г.С., Швецов Г.Г., Гапонюк З.Г.  Биология 6 

класс: рабочая тетрадь. — М.: Просвещение, 2019 г. 

3. Пасечник В. В. Биология 5-6 классы: методическое пособие «Индивидуально-групповая 

деятельность. Поурочные разработки. — М.: Просвещение, 2019 г. 

4.Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни» 5-9 

классы. - М.: Просвещение, 2018 г. 

5.Суматохин С.В., Калинова Г.С.,  Гапонюк З.Г.  Биология 5 класс: проверочные работы в 

формате ВПР. — М.: Просвещение, 2019 г. 

6.А.В. Марина  Конспекты уроков для учителя биологии-6кл. Уроки ботаники., изд. 

Владос, Москва. 

7.Н.И. Сонин  Биология – 6. Лучшие нестандартные уроки.Изд.Айрис Пресс, Москва. 

8. Биология: Ботаника – 6 класс из серии «Я иду на урок биологии», изд.Первое сентября, 

Москва. 

9. А.Е. Богоявленская Активные формы и методы обучения биологии. Растения. 

Бактерии. Грибы.  Лишайники, изд. Просвещение, Москва. 

10. А.А. Калинина Поурочные разработки по биологии – 6кл. Бактерии. Грибы. Растения. 

Изд. «Вако», Москва. 

11. Г.П. Яковлев, Л.В. Аверьянов Ботаника для учителя в 2-ух частях, изд.Просвещение, 

Москва. 

12. В.Г. Хржановский, С.Ф. Пономаренко Ботаника, учебник для техникумов,Москва ВО 

« Агропромиздат». 

13. В.В. Петров Растительный мир нашей Родины, Москва «Просвещение». 

14. Д.И. Трайтак Книга для чтения по биологии. Растения, Москва «Просвещение». 

15.Д.И. Трайтак, Н.Д. Трайтак Сборник задач и упражнений по биологии растений, 

бактерий, грибов и лишайников, изд. Мнемозина, Москва. 

16.О.Н. Дронова Хрестоматия по биологии. Бактерии. Грибы. Растения., Саратов, изд. 

«Лицей». 

17.Л.А. Багрова Я познаю мир. Растения, Москва, ТКО « АСТ». 

18.В. Рохлов, А. Теремов, Р. Петросова Занимательная ботаника, Москва, «АСТ-ПРЕСС». 

19.Е.Н. Демьянков Биология. Мир растений. Задачи, дополнительные материалы – 6 

кл..издВладос, Москва. 

20.А.М. Былова, Н.И.Шорина Экология растений – 6кл, Изд. Вентана-Граф, Москва. 



Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Пособия и учебное оборудование: 

 

- настенные иллюстративные материалы (таблицы, картинки), соответствующие тематике 

программы; 

- дидактические материалы; 

- учебные пособия: гербарии, наборы, коллекции, образцы, муляжи, модели и пр. , 

соответствующие тематике программы; 

-  биологические демонстрационные материалы (влажные препараты, скелеты, 

натуральные биологические объекты); 

- увеличительные приборы (лупы ручные школьные, микроскопы световые школьные); 

- наборы готовых микропрепаратов, соответствующих тематике программы; 

- учебное лабораторное оборудование (лабораторная посуда, пинцеты и пр. оборудование, 

предметные и покровные стекла, салфетки). 

 

Технические средства обучения 

 

Оборудование рабочего места учителя: 

- классная доска с креплением для таблиц; 

- магнитная доска; 

- персональный компьютер с принтером; 

- ксерокс; 

- CD/DVD – проигрыватель; 

- видеомагнитофон; 

- телевизор. 

 

Экранно-звуковые пособия: 

 

- видеофильмы, соответствующие содержанию обучения; 

- цифровые образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы. 

 

Оборудование класса: 

- ученические столы с комплектом стульев; 

- стол учительский с тумбой; 

- шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования и пр.; 

- настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ПРИНЯТО» 

Решением педагогического совета 

Протокол № _____ 

от ______________20___ г.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора по УВР 
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Дата. 
 


