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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса биологии 6 класса составлена на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

- Фундаментального ядра содержания общего образования; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Паспорт национального проекта «Образование» (утверждена президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 24.12.2018); 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

(утверждена Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 

22.02.2021); 

- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании), 

(воспитатель, учитель)» (ред. от 16. 06. 2019 г.); 

- Методические рекомендации по созданию и функционированию детских 

технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций (утверждены 

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 

г. N Р-4); 

- Программы по биологии для 5–9 классов авторов: И.Н. Пономарёвой, В.С. 

Кучменко, О.А. Корниловой, А.Г. Драгомилова, Т.С. Суховой (Москва, Издательский 

центр Вентана-Граф, 2017); 

- Учебным планом МОУ «Центр образования «Тавла» - СОШ № 17» на 2022 – 

2023 учебный год; 

- Основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

«Центр образования «Тавла» - СОШ № 17». 

Рекомендовано Министерством Образования и Науки Российской Федерации; входит 

в Федеральный перечень учебников. 

 

Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Программы формирования универсальных учебных 

действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, 

выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся. 

 Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 6-х 

классов предусматривает обучение биологии в объёме 1 час в неделю, 34 часа в год. 

В рабочей программе нашли отражение идеи, направленные на формирование у 

обучающихся целостной картины материального мира, раскрытие вопросов единства живой и 

неживой природы и уникальности жизни на планете Земля. При изучении многообразия 

природных явлений (физических, химических, биологических) особое внимание уделяется 

экологическим аспектам взаимосвязей живой и неживой природы. В рабочей программе также 

заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся 



 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций.  

На основании примерных программ Министерства Образования РФ, содержащих 

требования к минимальному объёму содержания по биологии, в 6-х классах реализуется 

базовый уровень. Курс биологии 6 класса продолжает пятилетий цикл изучения биологии в 

основной школе.  

 

Общая характеристика курса биологии  

Учебный предмет «Биология» является обязательной частью естественнонаучных 

предметов, заявленных как базовые в федеральной части БУПа и в учебном плане любого 

образовательного учреждения. Примерная программа по биологии для основного общего 

образования составлена из расчета часов, указанных в базисном учебном плане с учетом  25% 

времени, отводимого на вариативную часть программы, содержание которой формируется 

авторами рабочих программ. Настоящая рабочая программа по биологии для 6 класса 

сохраняет содержательный минимум примерной программы, составлена на основе 

содержания авторской программы УМК «Вертикаль» под. ред. В.В. Пасечника. На освоение 

программы отводится 1 час в неделю, в год – 34 часа, из них – 2 часа резервного времени, 

которое в представленной рабочей программе отводится на повторение и обобщение учебного 

материала и подготовке летних заданий.  

Система уроков сориентирована на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации, владеющей основами исследовательской и проектной 

деятельности.     

 При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применением следующих педагогических технологий обучения: технология развития 

критического мышления, кейс-технология, учебно-исследовательская и проектная 

деятельность, проблемные уроки. Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в 

формах: экскурсии, индивидуально -  групповые занятия.  

Эксперимент является источником знаний и критерием из истинности в науке. 

Учебный эксперимент по биологии, проводимый с применением цифровых лабораторий, в 

полной мере обеспечивает решение всех образовательных задач в современной школе. В 

программу внесены изменения с учетом рабочей программы детского технопарка «Школьный 

кванториум» 5-9 классы. 

 

В обучении параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с 

применением  

 средств ИКТ:  

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, лекция, беседа, работа с 

учебником);  

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций);  



 

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические 

компьютерные работы);  

 проблемное обучение;  

 метод проектов.  

 В рамках урока биологии используется коллективная, фронтальная, групповая, 

парная и индивидуальная (в том числе дифференцированная по трудности и по видам техники) 

формы работы учащихся. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ в форме 

контрольного тестирования. 

Информацию о ходе усвоения учебного материала получают в процессе контроля  – 

входного, промежуточного, проверочного, самоконтроля и итогового.  

Входной контроль осуществляется в начале каждого урока, а также в начале учебного 

года. Он актуализирует ранее изученный учащимися материал, позволяет определить их 

уровень подготовки.  

Промежуточный контроль осуществляется «внутри» каждого урока или в середине 

изучаемого модуля. Он стимулирует активность учащихся, поддерживает интерактивность 

обучения, обеспечивает необходимый уровень внимания, позволяет убедиться в усвоении 

обучаемым только что предложенный его вниманию «порции» материала.  

Проверочный контроль осуществляется в конце каждого урока или в конце 

пройденного тематического блока. Он позволяет убедиться, что цели обучения – достигнуты, 

учащиеся усвоили понятия, предложенные им в ходе изучения материала.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении крупного блока или всего курса. Он 

позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно 

продолжительного периода работы. 

 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 

предметы» обеспечивает:  

- формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной 

картины мира;  

- овладение научным подходом к решению различных задач;  

- овладение умениями формулировать гипотезы, 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, 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 путём применения 

межпредметного анализа учебных задач. 

 Разделы «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» (изучается в 5-м и 6-м классах) 

включают сведения об особенностях строения и жизнедеятельности организмов этих групп, 



 

их многообразии, роли в природе и жизни человека. Ведущей идеей содержания этих разделов 

является ценность биологического разнообразия для поддержания жизни на планете.  

 

 

Место курса биологии в учебном плане 

В соответствии с БУПом курсу биологии на ступени основного общего образования 

предшествует курс окружающего мира, включающий интегрированные сведения из курсов 

физики, химии, биологии, астрономии, географии. По отношению к курсу биологии данный 

курс является пропедевтическим, в ходе освоения его содержания у учащихся формируются 

элементарные представления о растениях, животных, грибах и бактериях, их многообразии, 

роли в природе и жизни человека. 

Помимо этого, в курсе окружающего мира рассматривается ряд понятий, 

интегративных по своей сущности и значимых для последующего изучения систематического 

курса биологии: тела и вещества, неорганические и органические вещества, агрегатные 

состояния вещества, испарение, почва и др. Опираясь на эти понятия, учитель биологии может 

более полно и точно с научной точки зрения раскрывать физико-химические основы 

биологических процессов и явлений, изучаемых в основной школе (питание, дыхание, обмен 

В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения 

о многообразии организмов, биологической природе и социальной сущности человека, служит 

основой для изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в 

старшей школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы. Большая часть лабораторных и 

практических работ является этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по 

усмотрению учителя.  

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков 

предусмотрены в конце каждой темы обобщающие уроки. 

  Из резервного времени отдано на повторение изученного. 

  В 5 классе данная программа рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю).  

  Программой предусмотрено проведение: 

   - лабораторных и практических работ - 13. 

  В 6 классе программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

  Программой предусмотрено проведение: 

   - лабораторных и практических работ - 13. 

     Данная программа составлена для реализации курса биология в 5-9 классах, который 

является частью предметной области естественнонаучных дисциплин.  

 

I ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА  

В соответствии с требованиями  Стандарта  личностные, метапредметные, предметные 

результаты освоения учащимися программы по биологии в 5-9 классах отражают достижения: 

Личностных результатов:   

1) знание  основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни издоровье-сберегающих технологий; 



 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность  познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); 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 эксперименты, 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) и процессов 

жизнедеятельности (обмена веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, 

рост, развитие, размножение); 

 • приведение доказательств (аргументация)  зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, грибами и вирусами, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; роли различных 

организмов в жизни человека;  значения биологического разнообразия для сохранения 

биосферы;  

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и таблицах 

органов цветкового растения, растений разных отделов,  съедобных и ядовитых грибов;  

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия 

разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей; 

 • 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 и основ здорового образа жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

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, 

простудных заболеваниях; 

5. В эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

В результате обучения биологии в 6 классе ученик научится:  

 составлять план текста; владеть таким видом изложения текста как повествование;  

 работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами;  

 составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы;  

 выполнять лабораторные;  

 оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради, работать с текстом 

и иллюстрациями учебника;  

 проводить наблюдения; оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его 

результаты, выводы;  

 получать биологическую информацию из разных источников;  

 определять отношения объекта с другими объектами, определять существенные 

признаки объекта;  

 анализировать состояние объектов под микроскопом, сравнивать объекты (под 

микроскопом) с их изображением на рисунках и определять их; 

 делать морфологическую характеристику растений; 

 выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

 работать с определительными карточками. 

 сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе 

сравнения;  

 находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать и оценивать ее содержание, работать с 

полученной информацией;  

 оценивать с эстетической точки зрения представителей живого мира.  

 работать с лупой и микроскопом, готовить микропрепараты и рассматривать их под 

микроскопом, распознавать основные виды тканей;  

 определять основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, 

царство; характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

 сравнивать признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 

 характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

 объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 



 

 устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

 показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 

  объяснять роль различных видов размножения у растений; 

  определять всхожесть семян растений. 

 оценивать важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их 

выращивания и народнохозяйственное значение. 

  устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

  определять растительные сообщества и их типы; 

 объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние 

природной среды на человека; 

 проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных 

сообществах. 

Ученик получит возможность учиться:  

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами;  

 использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

растениями,  

 выделять эстетические достоинства некоторых 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 еѐ проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы);  

 находить информацию о живых объектах в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить 

из одной формы в другую;  

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе.  

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами;  

 

 II СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс биологии в 6 классе «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» имеет 

комплексный характер, так как включает основы различных биологических наук о растениях: 

морфологии, анатомии, физиологии, экологии, фитоценологии, микробиологии, 

растениеводства. Содержание и структура этого курса обеспечивают выполнение требований 

к уровню подготовки школьника, развитие творческих умений, научного мировоззрения, 

гуманности, экологической культуры, а также привитие самостоятельности, трудолюбия и 

заботливого отношения к природе. Последовательность тем обусловлена логикой развития 

основных биологических понятий, рассмотрением биологических явлений от клеточного 

уровня строения растений к надорганизменному - биогеоценотическому и способствует 

формированию эволюционного и экологического мышления, ориентирует на понимание 



 

взаимосвязей в природе как основы жизнедеятельности живых систем, роли человека в этих 

процессах.  

Содержание курса направлено на обеспечение эмоционально-ценностного понимания 

высокой значимости жизни, ценности знаний о своеобразии царств растений, бактерий и 

грибов в системе биологических знаний, на формирование научной картины мира, понимания 

биологического разнообразия в природе как результата эволюции и как основы ее устойчивого 

развития, а также на формирование способности использовать приобретенные знания в 

практической деятельности. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (34 ч) 

 1. Наука о растениях – ботаника (4 ч) 

 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. Жизненные формы и 

продолжительность жизни растений. Клетка – основная единица живого. Строение 

растительной клетки. Процессы жизнедеятельности растительной клетки. Деление клеток. 

Ткани и их функции в растительном организме. 

 

 2. Органы растений (8 ч)  

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. 

 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. 

 Побег. Развитие побега из зародышевой почечки семени. Строение почки. 

Разнообразие почек.  

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.  

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.  

Цветок. Образование плодов и семян. Цветение как биологическое явление. Строение 

цветка. Однополые и обоеполые цветки. Разнообразие цветков. Соцветия, их многообразие и 

биологическое значение.  



 

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

Приспособления растений к самоопылению и перекрестному опылению. Значение опыления 

в природе и сельском хозяйстве. Искусственное опыление. 

 Образование плодов и семян. Типы плодов. Значение плодов.  

 

Лабораторные работы 

 «Строение семени фасоли» 

 «Строение корня проростка»  

«Строение вегетативных и генеративных почек» 

 «Внешнее строение корневища, клубня и луковицы»  

 

3. Основные процессы жизнедеятельности растений (7ч)  

Минеральное питание растений и значение воды. Потребность растений в минеральных 

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

веществ по стеблю.  

Фотосинтез. Образование органических веществ в листьях. Дыхание растений.  

Размножение растений. Особенности размножения растений. Оплодотворение у 

цветковых растений. 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.  

Рост растений. Ростовые движения — тропизмы. Развитие растений. Сезонные 

изменения в жизни растений.  

 

Практические работы  

«Черенкование комнатных растений»  

4. Многообразие и развитие растительного мира (12 ч)  

Понятие о систематике как разделе науки биологии. Основные систематические 

категории: царств, отдел, класс, семейство, род, вид. Международные названия растений. 

Царство растений.  

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.  

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.  

Папоротники, хвощи, плауны. Среда обитания, особенности строения и размножения. 

Охрана плаунов.  

Высшие семенные растения.  



 

Голосеменные растения. Общая характеристика голосеменных растений. Размножение 

голосеменных. Многообразие голосеменных, их охрана. Значение голосеменных в природе и 

в хозяйственной деятельности человека.  

Покрытосеменные растения. Общая характеристика покрытосеменных растений.  

Распространение покрытосеменных. Классификация покрытосеменных.  

Класс Двудольных растений. Биологические особенности двудольных. Характеристика 

семейств: Розоцветных, Бобовых (Мотыльковых), Капустных (Крестоцветных), Пасленовых, 

Астровых (Сложноцветных).  

Класс Однодольных растений. Общая характеристика класса. Характеристика 

семейств: Лилейных, Луковых, Злаковых (Мятликовых). Отличительные признаки растений 

данных семейств, их биологические особенности и значение.  

Историческое развитие растительного мира. Этапы эволюции растений. Выход 

растений на сушу. Приспособленность Господство покрытосеменных как результат их 

приспособленности к условиям среды.  

Разнообразие и происхождение культурных растений. Дикорастущие, культурные и 

сорные растения. Центры происхождения культурных растений.  

Лабораторные работы  

«Изучение внешнего строения моховидных растений»  

5. Природные сообщества (3 ч)  

Понятие о природном сообществе (биогеоценоз и экосистема). Структура природного 

сообщества.  

Совместная жизнь растений бактерий, грибов и лишайников в лесу или другом 

фитоценозе. Типы взаимоотношений организмов в биогеоценозах.  

Смена природных сообществ и её причины. Разнообразие природных сообществ.  

 

Контроль уровня знаний.  

Для отслеживания динамики результативности, учащихся применяются различные 

формы контроля: 

 - лабораторные работы  

- подготовка сообщений  

- практические работы 

 - выполнение проектов 

 -тестовый контроль  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 

оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Итоговая аттестация характеризует уровень достижения предметных и метапредметных 

результатов освоения программы, необходимых для продолжения образования. При этом 

обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

 • тематических и итоговых проверочных работ;  

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению 



 

и интерпретации результатов измерений. Одним из проявлений уровневого подхода является 

оценка индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», при 

котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения 

образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что 

позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего 

развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию.  

Для описания достижений, обучающихся устанавливаются следующие уровни: 

• низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• базовый уровень достижений, оценка «удовлетворительно» (отметка «3», отметка 

«зачтено»);  

• повышенный уровень достижений, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижений, оценка «отлично» (отметка «5»).  

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового.  

 

Планируемые результаты изучения курса биологии 

 

 Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в 

соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных 

учебнопознавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от 

обучающихся овладения системой учебных действий и опорным учебным материалом.  

 

По окончанию 6 класса 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.  

 

По окончанию 6 класса обучающийся получит возможность научиться:  

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами;  

• 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); 

 • находить информацию о растениях и животных 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. 

  



 

 

Календарно-тематическое планирование 6 класса 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Деятельность 

 ученика 

Дата проведения 

План Факт. 

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

1 Царство Растения. Внешнее 

строение и общая 

характеристика растений. 

Инструктаж по техники 

безопасности. 

1 Умение называть царства живой природы, 

приводить примеры представителей 

царства Растения.  

Характеризовать внешнее строение 

растений, объяснять отличия вегетативных 

органов от генеративных.  

Описывать историю развития науки о 

растениях. 

01.09-

09.09 

  

2 Многообразие жизненных 

форм растений 
1 Обобщать и систематизировать знания, 

делать выводы. Отвечать на итоговые 

вопросы темы, выполнять задания для 

самоконтроля.  

Давать определения понятиям, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, осуществлять сравнение и 

классификацию, строить логические 

рассуждения.  

Оценивать свои достижения и достижения 

одноклассников по усвоению учебного 

материала.  

Усвоение системы научных знаний о живой 

природе, формирование первичных 

представлений об эволюции растений. 

Знание особенностей различных методов 

исследования биологических наук, 

приобретение опыта использования 

12.09-

16.09 

  



 

некоторых из них для получения знаний о 

многообразии растений.  

Формирование представлений о жизненных 

формах растений и связью их со средой 

обитания. 

 Умение давать характеристику основным 

жизненным формам растений, узнавать их 

на иллюстрациях, в гербариях.  

3 Клеточное строение 

растений. Свойства 

растительной клетки. 

1 Формирование умения выделять 

существенные признаки клетки растений, 

умение различать на таблицах клетки 

растений и её органоиды, дальнейшее 

развитие навыков работы с 

увеличительными приборами при 

рассматривании микропрепаратов.   

Умение приводить примеры одноклеточных 

и многоклеточных растений.  

Умение характеризовать основные процессы 

жизнедеятельности растительной клетки, 

обобщать  знания и делать выводы о 

взаимосвязи работы всех частей 

растительной клетки. 

Наблюдать демонстрацию опытов 

учителем с использованием цифрового 

оборудования школьного кванториума. 

19.09-

23.09 

  

4 Входная проверочная 

контрольная работа (ВПР) 
1 Систематизировать и обобщить знания, 

полученные при изучении курса биологии за 

5 класс 

26.09-

30.10 

  

5 Ткани растений 1 Умение давать определение ткани, 

распознавание различных видов 

растительных тканей.  

Умение устанавливать взаимосвязь строения 

и функции тканей.  

Приобретение опыта использования методов 

биологической науки /наблюдение, 

03.10-

07.10 

  



 

описание/, совершенствование навыков 

работы с микроскопом. 

Наблюдать демонстрацию опытов учителем 

с использованием цифрового оборудования 

школьного кванториума. 

 

Раздел 2. Органы растений (7 ч.) 

6/1 Семя, его строение и 

значение.  

Условия прорастания 

семян. 

Лабораторная работа № 1 

«Строение семени 

фасоли». 

 

1 Умение называть и характеризовать 

функции частей семени, описывать 

строение семени и зародыша, называть 

отличительные признаки семян двудольных 

и однодольных растений. Объяснять роль 

семян в жизни растений. Формирование 

умения проводить наблюдения, 

фиксировать результаты. 

Выполнить лабораторную работу с 

использованием цифрового оборудования 

школьного кванториума. 

Умение определения условий, необходимых 

для прорастания семян.  

Прогнозирование сроков посадки семян 

различных растений.  

Умение определять части проростка на 

таблицах и натуральных объектах, умение 

сравнивать проростки различных растений, 

представителей классов двудольные и 

однодольные. Наблюдать демонстрацию 

опытов учителем с использованием 

цифрового оборудования школьного 

кванториума. 
 

10.10-

14.10 

  

6/2 Корень, его строение и 

значение.  Лабораторная 

1 Различать и определять типы корневых 

систем на рисунках, таблицах, натуральных 

объектах.  

17.10-

21.10 

  



 

работа  № 2 «Строение 

корня проростка» 

Называть части корня.  

Устанавливать взаимосвязь строения и 

функций частей корня.  

Объяснять особенности роста корня. 

проводить наблюдения и фиксировать 

результаты во время выполнения 

лабораторной работы.  

Соблюдать правила работы в кабинете и 

обращения с лабораторным оборудованием. 

Выполнить лабораторную работу с 

использованием цифрового оборудования 

школьного кванториума. 

7/3 Побег, его строение и 

развитие.  Лабораторная 

работа № 3 «Строение 

вегетативных и 

генеративных почек». 

1 Умение определять типы почек на рисунках, 

натуральных объектах.  

Объяснять назначение вегетативных и 

генеративных почек, роль прищипки и 

пасынкования в растениеводстве.  

Формирование навыков исследования, 

наблюдения строения и развития побега на 

примере домашнего растения.  

Сравнивать побеги различных растений, 

находить сходства и различия.  

Соблюдать правила работы в кабинете и 

обращения с лабораторным оборудованием. 

 

24.10-

25.10 

  

8/4 Лист, его строение и 

значение. 

1 Умение определять части листа на 

гербарных экземплярах, рисунках, 

различать простые и сложные листья.  

 

Знать внутреннее строение листа, 

устанавливать взаимосвязь строения и 

функций листа, характеризовать 

видоизменения листьев у растений. 

Наблюдать демонстрацию опытов учителем 

с использованием цифрового оборудования 

школьного кванториума. 

4.11-11.11   



 

 

9/5 Стебель, его строение и 

значение.  Лабораторная 

работа № 4 «Внешнее 

строение корневища, 

клубня, луковицы». 

1 Умение описывать внешнее и внутреннее  

строение стебля, приводить примеры 

различных типов стеблей.  

Определять видоизменения надземных и 

подземных побегов на рисунках и 

натуральных объектах.  

 Изучать и описывать строение подземных 

побегов, отмечать их различия, фиксировать 

результаты исследования. 

Выполнить лабораторную работу с 

использованием цифрового оборудования 

школьного кванториума. 

14.11-

18.11 

  

10/6 Цветок, его строение и 

значение. 

1 Определять и называть части цветка на 

рисунках, таблицах, моделях, натуральных 

объектах.  

Называть функции частей цветка.  

Различать и называть типы соцветий, их 

функции.  

Объяснять взаимосвязь опыления и 

оплодотворения у цветковых, 

характеризовать типы опыления у растений.  

Устанавливать взаимосвязь функций частей 

цветка и поведения животных в период 

опыления. 

21.11-

25.11 

  

11/7 Плод, разнообразие и 

значение плодов. 

1 Объяснять процесс образования плода. 

Определять типы плодов, описывать 

способы их распространения.  

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки сообщений о роли плодов и 

семян в жизни человека и в природе.  

28.11-

02.12 

  



 

Обобщать и систематизировать знания, 

делать выводы. 

 Отвечать на итоговые вопросы темы, 

выполнять задания для самоконтроля. 

Обсуждать выполнение создаваемых 

проектов, высказывать своё мнение по 

проблемным вопросам.  

Оценивать свои достижения и достижения 

одноклассников по усвоению учебного 

материала. 

Раздел 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (7 ч.) 

 

 

12/1 Минеральное питание 

растений и значение воды. 

1 Объяснять роль корневых волосков в 

механизме почвенного питания, 

обосновывать роль почвенного питания в 

жизни растений. Сравнивать и различать 

состав и значение органических и 

минеральных удобрений для растений. 

Устанавливать взаимосвязь почвенного 

питания растений и условий внешней среды. 

Использовать информациионные ресурсы 

для подготовки презентации проекта о 

приспособленности к воде растений 

различных экологических групп. 

Наблюдать демонстрацию опытов учителем 

с использованием цифрового оборудования 

школьного кванториума. 

05.12-

09.12 

  

  

13/2 Воздушное питание 

растений – фотосинтез. 

1 Характеризовать условия, необходимые для 

воздушного питания растений, объяснять 

роль зелёных листьев в фотосинтезе. 

Приводить примеры организмов – 

автотрофов и гетеротрофов, находить 

различия в их питании. Обосновывать 

12.12-

16.12 

  



 

космическую роль зелёных растений. 

Наблюдать демонстрацию опытов учителем 

с использованием цифрового оборудования 

школьного кванториума. 

14 Промежуточный 

контроль 

1 Обобщать и систематизировать знания, 

делать выводы. Отвечать на итоговые 

вопросы темы, выполнять задания для 

самоконтроля. Давать определения 

понятиям, устанавливать причинно-

следственные связи, осуществлять сравнение 

и классификацию, строить логиические 

рассуждения. Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по усвоению 

учебного материала. 

19.12-

23.12 

  

15/3 Дыхание и обмен веществ у 

растений. 

1 Определять сущность процесса дыхания у 

растений.  

Устанавливать взаимосвязь процессов 

дыхания и фотосинтеза, проводить их 

сравнение.  

Давать определение понятия «обмен 

веществ».  

Характеризовать обмен веществ как важный 

признак жизни. 

Наблюдать демонстрацию опытов учителем 

с использованием цифрового оборудования 

школьного кванториума. 

09.01-

13.12 

  

16/4 Вегетативное размножение 

растений и его 

использование человеком.  

Лабораторная работа  № 5 

«Черенкование комнатных 

растений». 

1 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 

16.01-

20.01 

  



 

результаты. Соблюдать правила работы в 

кабинете. 

17/5 Рост и развитие растений. 1 Называть основные черты, характеризующие 

рост растений. объяснять процессы развития 

растений, роль зародыша. Сравнивать 

процессы роста и развития. Характеризовать 

этапы индивидуального развития растений. 

Устанавливать зависимость роста и развития 

растений от условий среды. 

23.01-

27.01 

  

 

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

 

19/1 Систематика растений, её 

значение для ботаники. 

1 Приводить примеры названия различных 

растений.  

Систематизировать растения по группам. 

Характеризовать единицу систематики – вид.  

Осваивать приёмы работы с определителями 

растений. Объяснять значение систематики 

для ботаники. 

30.01-                                                    

03.02 

  

20/2 Водоросли, их 

разнообразие в природе. 

1 Выделять и описывать существенные 

признаки водорослей.  

Характеризовать основные 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. Приводить примеры 

использования водорослей человеком, 

значение водорослей в природе. 

Наблюдать демонстрацию опытов учителем 

с использованием цифрового оборудования 

школьного кванториума. 

06.02-

10.02 

  



 

21/3 Отдел Моховидные. 

Общая характеристика и 

значение. 

Лабораторная работа  № 

6 «Изучение внешнего 

строения моховидных 

растений». 

1 Выделять и описывать существенные 

признаки мхов.  

Сравнивать представителей различных групп 

растений отдела, делать выводы. 

Распознавать представителей моховидных на 

рисунках, гербарных материалах и 

натуральных объектах.  

Устанавливать взаимосвязь строения мхов и 

их воздействия на среду обитания.  

Изучать и сравнивать внешнее строение 

кукушкина льна и сфагнума, отмечать их 

сходства и различия.  

Фиксировать результаты исследования. 

Выполнить лабораторную работу с 

использованием цифрового оборудования 

школьного кванториума. 

13.02-

17.02 

  

22/4 Плауны. Хвощи. 

Папоротники. Их общая 

характеристика. 

1 Выделять и описывать существенные 

признаки папоротниковидных.  

Сравнивать представителей различных групп 

растений отдела, делать выводы. 

Распознавать представителей хвощей, 

плаунов, папоротников на рисунках, 

гербарных материалах и натуральных 

объектах.  

Сравнивать особенности строения и 

размножения мхов и папоротников, делать 

выводы о прогрессивном развитии 

папоротников. Обосновывать роль 

папоротникообразных в природе и 

необходимость охраны исчезающих видов. 

20.02-

24.02 

  

23/5 Отдел Голосеменные. 

Общая характеристика и 

значение. 

1 Выделять и описывать общие черты 

строения семенных растений. Сравнивать 

строение споры и семени, находить их 

преимущества. Распознавать представителей 

голосемянных на рисунках, гербарных 

материалах и натуральных объектах. 

27.02-

03.02 

  



 

Объяснять процессы размножения и 

развития голосеменных. Прогнозировать 

последствия нерациональной деятельности 

человека для жизни голосеменных растений. 

Описывать использование голосеменных 

растений в практической деятельности 

человека. 

Наблюдать демонстрацию опытов учителем 

с использованием цифрового оборудования 

школьного кванториума. 

24/6 Отдел Покрытосеменные. 

Общая характеристика и 

значение. 

1 Выделять черты усложнения строения 

покрытосеменных растений. Сравнивать и 

находить черты отличия и сходства в 

строении и жизнедеятельности 

покрытосеменных и голосеменных растений. 

Распознавать представителей 

покрытосемянных на рисунках, гербарных 

материалах и натуральных объектах. 

Устанавливать взаимосвязь 

приспособленности покрытосеменных к 

условиям среды. Выделять и сравнивать 

существенные признаки строения 

однодольных и двудольных растений.  

Описывать и прогнозировать  использование 

и последствия нерациональной деятельности 

человека для жизни покрытосеменных 

растений.  

27.02-

03.03 

  

25/7 Семейства класса 

Двудольные 

1 Умение выделять основные признаки класса 

Двудольные, описывать отличительные 

признаки семейств класса. Способность 

распознавать семейства на рисунках, 

гербарных экземплярах, натуральных 

объектах. Формирование умения работы с 

определителями растений. Знание роли 

Двудольных в природе и жизни человека. 

Наблюдать демонстрацию опытов учителем 

06.03-

10.03 

  



 

с использованием цифрового оборудования 

школьного кванториума. 

26/8 Семейства класса 

Однодольные. 

1 Умение выделять основные признаки класса 

Однодольные, описывать отличительные 

признаки семейств класса. Способность 

распознавать семейства на рисунках, 

гербарных экземплярах, натуральных 

объектах. 

 Формирование умения работы с 

определителями растений.  Знание роли 

Однодольных в природе и жизни человека. 

Наблюдать демонстрацию опытов учителем 

с использованием цифрового оборудования 

школьного кванториума. 

13.03-

17.03 

  

27/9 Историческое развитие 

растительного мира. 

1 Умение объяснять сущность понятия 

эволюция, описывать основные этапы 

эволюции растений на Земле. 

 Называть черты приспособленности 

растений к наземно-воздушной среде 

обитания.  

Знать значение трудов Н.И. Вавилова для 

доказательства эволюции растений, 

направляемой человеком /селекции/. 

20.03-

24.03 

  

28/10 Всероссийская 

проверочная работа по 

биологии 

1 Систематизировать и обобщить знания, 

полученные при изучении курса биологии за 

6 класс 

03.04-

07.04 

  

29/11 Многообразие и 

происхождение 

культурных растений. 

1 Способность называть основные признаки 

отличия культурных растений от 

дикорастущих.  

Умение объяснять способы расселения 

растений по земному шару.  

 Умение характеризовать роль человека в 

появлении культурных растений, приводить 

примеры таких растений.  

Умение характеризовать роль сорных 

10.04-

14.04 

  



 

растений в природе и жизни человека.  

 

Иметь представление о научных заслугах 

Н.И. Вавилова, о его открытии центров 

происхождения культурных растений. 

30/12 Дары Нового и Старого 

света. 

1 Называть родину наиболее 

распространённых культурных растений, 

объяснять причины вхождения картофеля, 

ржи и пшеницы в ряд ведущих 

сельскохозяйственных культур России. 

Характеризовать значение растений в жизни 

человека. Обобщать и систематизировать 

знания по теме, делать выводы, выполнять 

задания для самоконтроля. 

17.04-

21.04 

  

 

Раздел 5 Природные сообщества (3 ч.) 

 

31/1 Понятие о природном 

сообществе – 

биогеоценозе и 

экосистеме. 

1 Объяснять сущность понятия «природное 

сообщество», устанавливать взаимосвязь 

структурных звеньев природного 

сообщества.  

Оценивать роль круговорота веществ и 

потоков энергии в экосистемах. Выявлять 

преобладающие типы природных сообществ 

родного края. Характеризовать влияние 

абиотических факторов на формирование 

природного сообщества. 

24.04-

28.04 

  

32 Итоговый контроль 

знаний по курсу 

биологии 6 класса 

1 Обобщать и систематизировать знания, 

делать выводы. Отвечать на итоговые 

вопросы темы, выполнять задания для 

самоконтроля.  Давать определения 

понятиям, устанавливать причинно-

следственные связи, осуществлять сравнение 

и классификацию, строить логические 

рассуждения. Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по усвоению 

01.05-

05.05 

  



 

учебного материала. 

33/2 Совместная жизнь 

организмов в природном 

сообществе. 

1 Наблюдение природных явлений, умение 

фиксировать результаты и делать выводы. 

Характеризовать условия обитания растений 

в разный ярусах природного сообщества. 

Называть черты приспособленности 

растений к существованию в условиях яруса. 

Объяснять целесообразности ярусного 

расположения растений. 

08.05-

12.05 

  

34/3 Смена природных 

сообществ и её причины. 

1 Объяснять причины смены природных 

сообществприводить при, меры. Объяснять 

причины неустойчивости культурного 

сообщества – агроценоза. Аргументировать 

необходимость бережного отношения к 

природным сообществам. 

15.05-

19.05 

  

Итого 34     



 

 


	ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (34 ч)

