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Пояснительная записка 

      Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена на основе: 

1. ФГОС ООО и требований к результатам освоения основной образовательной 

программы. 

2. Биология. 5-9 классы. Рабочие программы к УМК Пасечника В.В. /Авт. В. В. 

Пасечник, В.В. Латюшин, Г. Г. Швецов. — М.: Дрофа, 2017 

3. Учебного плана ГБОУ СОШ №8 г.о.Чапаевск. 

  Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен тем, что ее содержание направлено на формирование универсальных 

учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных 

качеств личности.     Обучающийся 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 и др. Сюда же относятся приемы, сходные с 

определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, 

различение, классификация, наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, 

умения делать выводы и заключения, структурировать материал и др. Учащиеся 

включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её 

виды, как умение 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. 

В Рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 

ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к 

Примерной программе на основе федерального государственного образовательного 

стандарта. Они формируются на нескольких уровнях: 

      Глобальные: 

      социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений,     

      осваеваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

развитие  познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе; 

овладение  ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, коммуникативными; 

Метапредметном:  

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности;            

умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

информацию в различных источниках, анализировать и оценивать; 

Предметном:    

выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов: клеток, растений, грибов, бактерий); 

соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, грибами и 

растениями. 

объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли различных 

организмов в жизни человека; 

различие на таблицах частей и органоидов клетки, съедобных и ядовитых грибов; 

выявление приспособлений организмов к среде обитания; 



овладение методами биологической науки: наблюдение и описание, постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 Раздел «Живые организмы» (5-7 класс)  включает сведения об отличительных 

признаках живых организмов, их многообразии, системе органического мира, растениях, 

животных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе 

эколого-эволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми 

акценты в изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных 

представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе 

эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение 

фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания 

учащимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, 

экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Всё это даёт возможность 

направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать 

наблюдательность, мышление, обучать приёмам самостоятельной учебной деятельности, 

способствовать развитию любознательности и интереса к предмету. 

        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. 

Место курса в учебном плане 
Программа линии УМК Издательского центра «Дрофа» разработана в соответствии 

с учебным планом для основного общего образования. Биология в основной школе. На 

изучение в 6 классе приходится  34 ч (1 ч в неделю) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы); эстетического 

отношения к живым объектам. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить опыты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 



 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

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

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

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

бактерий, лишайников; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и 

процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, 

транспорт веществ,  рост, развитие,  размножение, регуляция жизнедеятельности 

организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей 

среды; 

 соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, травматизма. Стрессов. ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек, нарушения осанки. Зрения. Слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

 классификация – определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения  и эволюции растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных 

организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

 различение на таблицах частей и органоидов  клетки, органов и систем органов 

человека; на живых объектах и таблицах – органов цветкового растения,  органов и 

систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных 

и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

 сравнение биологических объектов, 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 с  их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов; постановка биологических опытов 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, влияние 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, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 



 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами и растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда 

и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведение наблюдений за состоянием собственного 

организма. 

5. В эстетической сфере: 

 выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 

 

 

Учебно-тематический план 

6 класс 

№ 

п/п 

Название темы Всего 

часов 

1 Раздел 1. Строение и многообразие 

покрытосеменных растений  

 

14 ч 

2 Раздел 2. Жизнь растений  

 

11 ч 

3 Раздел 3. Классификация растений  

 

6 ч 

4 Раздел 4. Природные сообщества  

 

3 ч 

 Всего:        34 

 

 

Основное содержание программы.  

«Биология. Многообразие покрытосеменных растений» 6 класс 

 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений  

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. 

Раздел 2. Жизнь растений  

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. 

Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных 

веществ в растении. Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение 

споровых растений. Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое 

(вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 

Раздел 3. Классификация растений  

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. 

Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учётом местных условий). Класс 

Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие 

сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 



народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации 

растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Раздел 4. Природные сообщества  

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 

сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности 

человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

Резервное время. 

. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения предмета учащиеся 6 класса должны: 

 

Знать/понимать: 

 строение и функции клетки,  

 особенности строения и жизнедеятельности бактерий, грибов, растений, 

 сведения о таксономических единицах, 

 способы размножения бактерий, грибов, растений, 

 основные этапы развития растительного мира, 

 взаимосвязь растений с факторами среды, 

 взаимосвязь растений с другими организмами в природных сообществах, 

 роль бактерий, грибов, 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. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 

 

Натуральные объекты 

 наборы микропрепаратов: клетки кожицы чешуи лука, растительные ткани, 

плесневый гриб пеницилл, клеточное строение корня, стебля, кожицы листа; набор 

микропрепаратов по разделу «Животные»; набор микропрепаратов по разделу 

«Человек и его здоровье»; Набор микропрепаратов по разделу «Общая биология»; 

 живые комнатные растения; 

 влажный препарат «Корень бобового растения с клубеньками»; 

 гербарий «Основные отделы растений»;  

 гербарий «Морфология растений»; 

 гербарий «Классификация покрытосеменных»; 



 гербарий лишайников местных видов; 

 коллекция «Шишки голосеменных»; 

 коллекция «Плоды и семена»; 

 плодовые тела гриба- трутовика; 

 колосья злаковых, пораженные головней, спорыньёй, ржавчиной; 

 отпечатки ископаемых растений; 

 спилы деревьев; 

 представители отрядов насекомых (коллекция); 

 раковины моллюсков; 

 развитие насекомых (коллекция раздаточная); 

 виды защитных окрасок у животных; 

 форма сохранности ископаемых растений и животных (коллекция раздаточная); 

 влажный препарат «Нереида»; 

 внутреннее строение дождевого червя (влажные препараты); 

 внутреннее строение лягушки (влажные препараты); 

 внутреннее строение крысы (влажные препараты); 

 внутреннее строение птицы (влажные препараты); 

 внутреннее строение рыбы (влажные препараты); 

 скелет рыбы, лягушки, ящерицы, голубя, летучей мыши, кошки, кролика; 

 Приборы и лабораторное оборудование 

 лупы, световые микроскопы; 

 иглы препаровальные; 

 пинцеты; 

 стекла предметные и покровные; 

 фильтровальная бумага; 

 пипетки; 

 пробирки; 

 зажим пробирочный; 

 мензурки, лабораторные стаканы, колбы; 

 спиртовки лабораторные 

 Средства на печатной основе 

 демонстрационные печатные таблицы: «Царства живой природы», 

«Увеличительные приборы», «Строение растительной клетки», «Бактерии», 

«Съедобные и ядовитые грибы», «Плесневые грибы. Дрожжи», «Лишайники», 

«Водоросли», «Мох кукушкин лен», «Мох сфагнум», «Хвощи. Плауны», 

«Папоротник щитовник мужской», «Сосна», «Цветковые растения», «Основные 

этапы развития растительного мира» и другие; 

 динамические пособия: деление и рост клеток; систематические категории; 

«Биосинтез белка», «Митоз», «Мейоз», «Моногибридное скрещивание», 

«Дигибридное скрещивание», «Наследование групп крови», «Наследование резус 

фактора»; 

 таблицы по зоологии; 

 таблицы по анатомии, физиологии и гигиене человека; 

 таблицы по общей биологии 

 Муляжи 

 плодовые тела шляпочных грибов; 

 плоды культурных растений; 

 модели цветков разных семейств; 

 мозг позвоночных; 

 скелет человека; 



 модель глаза, уха, мозга, черепа, зуба, сердца человека 

 Экранно-звуковые средства обучения 

 презентации по темам курсов 

 компакт – диски 

 электронные приложения к учебникам 

Технические средства обучения 

 компьютер 

 мультимедийный проектор 

 

Используемая литература. 

1. Пасечник В.В. Биология. Многообразие покрытосемянных растений 6 класс                            

Москва: Дрофа 2017 

2. Биология. 5-9 классы. Рабочие программы к УМК Пасечника В.В. /Авт. В. В. Пасечник, 

В.В. Латюшин, Г. Г. Швецов. — М.: Дрофа, 2017 
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