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Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов 
по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и 
разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 
связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

 
Рабочая программа выполняет две основные функции:  

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 
общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 
данного учебного предмета.  

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 
этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 
числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 
учащихся.  

Примерная программа является ориентиром для составления авторских 
учебных программ и учебников. Примерная программа определяет 
инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого 
остается возможность авторского выбора вариативной составляющей 
содержания образования. При этом авторы учебных программ и учебников 
могут предложить собственный подход в части структурирования учебного 
материала, определения последовательности изучения этого материала, а 
также путей формирования системы знаний, умений и способов 
деятельности, развития и социализации учащихся. Тем самым примерная 
программа содействует сохранению единого образовательного пространства, 
не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие 
возможности для реализации различных подходов к построению учебного 
курса. Созданные на ее основе авторские учебные программы и учебники 
должны соблюдать строгую преемственность с федеральным компонентом 
государственного стандарта основного общего образования и федеральным 
базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской 
Федерации.  

 



Общая характеристика учебного предмета 
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 
живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 
существе. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного 
подхода, в соответствии в которым учащиеся должны освоить основные 
знания и умения, значимые для формирования общей культуры, сохранения 
окружающей среды и собственного здоровья, востребованные в 
повседневной жизни и практической деятельности. Основу структурирования 
содержания курса биологии составляют ведущие системообразующие идеи – 
отличительные особенности живой природы, ее многообразие и эволюция, в 
соответствии с которыми выделены блоки содержания: Признаки живых 
организмов; Система, многообразие и эволюция живой природы; Человек и 
его здоровье; Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Основу 
изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный и 
функциональный подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении 
многообразия организмов переносятся с рассмотрения особенностей 
строения отдельных представителей на раскрытие процессов их 
жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, приспособленности к 
среде обитания, роли в экосистемах. В содержании раздела «Человек и его 
здоровье» особое внимание уделено социальной сущности человека, его роли 
в окружающей среде.  

В рабочей программе предусмотрен резерв свободного учебного 
времени (33 ч. на ступени основного общего образования) для более 
широкого использования, наряду с традиционным уроком, разнообразных 
форм организации учебного процесса, проведения лабораторных и 
практических работ, внедрения современных педагогических технологий.  

 
Цели  

Изучение биологии на ступени основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей:  
освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 
организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли 
биологической науки в практической деятельности людей; методах 
познания живой природы;  

овладение умениями применять биологические знания для объяснения 
процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 
организма; использовать информацию о современных достижениях в 
области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с 
биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 
наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 
организма, биологические эксперименты;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 
организмами, биологических экспериментов, работы с различными 
источниками информации;  



воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 
собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения 
в природе;  

иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 
для ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном 
здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки 
последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 
собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 
правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, 
профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, 
ВИЧ-инфекции. 



Место предмета в базисном учебном плане  
Программа разработана на основе федерального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на 
изучение курса биологии на ступени основного общего образования 
выделено  в 6 классе –  1 ч в неделю (34 часа).  

Систему, многообразие и эволюцию живой природы целесообразно 
изучать на основе краеведческого подхода с использованием наиболее 
типичных представителей растений, животных, грибов конкретного региона.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного 
предмета «Биология» на ступени основного общего образования являются: 
распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка.  

Результаты обучения 
Результаты изучения курса «Биология» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 
соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 
деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного 
подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической 
деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 
повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 
значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.  

 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 6 класса  

Учащиеся должны знать:  
__ 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. 
 

Учащиеся должны уметь:  
— пользоваться увеличительными приборами, готовить микропрепараты и 
работать с ними;  
— вести наблюдения и ставить опыты с растениями;  
— проводить наблюдения в природе за сезонными изменениями, вести 
фенологический дневник;  
— ухаживать за растениями, выращивать их;  
— 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-тематический план. 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Количество 
часов 

(всего) 

 Из них (количество часов)     

 

Контрольные 
работы 

 

 

Лабораторные 
и 

практические 
работы 

 

 

Проектные, 
тестовые, 
творческие, 
экскурсии и 
т.д.(учитывая 
специфику 
предмета) 

1 
Тема 1. Введение. Общее знакомство с 
растениями  
 

2  1  

2 Тема 2. Внешнее строение органов 
цветковых растений  
 

6  9  

3 Тема 3. Клеточное строение растения 3  4  

4 Тема 4. Жизнедеятельность, рост и 
развитие цветковых растений  
 

5 1   

5 Тема 5. Размножение и расселение 
цветковых растений  
 

3  2  

6 Тема 6. Классы и семейства цветковых 
растений 

4  2  

7 Тема 7. Отделы растений  
 

6  3  

8 Тема 8. Царства Бактерии и Грибы. 
Растительные сообщества 

5 1   

В нижней части таблицы часы суммируются 

 Итого: 34 2 21  

 

Содержание тем учебного курса 

Тема 1. Введение. Общее знакомство с растениями (2 ч.) 

Лабораторные работы №1.  



 Тема 2. Внешнее строение органов цветковых растений (6 ч.) 

Лабораторные работы №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

Тема 3. Клеточное строение растения (3 ч) 

Лабораторные работы № 11, 12, 13, 14.  

Тема 4. Жизнедеятельность, рост и развитие цветковых растений (5 ч) 

Контрольная  работа № 1.    

Тема 5. Размножение и расселение цветковых растений (3ч.) 

Лабораторные работы № 15, 16. 

Тема 6. Классы и семейства цветковых растений (4 ч) 

Лабораторные работы № 17, 18. 

Тема 7. Отделы растений  (6 ч) 

Лабораторные работы № 19, 20, 21. 

Тема 8. Царства Бактерии и Грибы. Растительные сообщества (5 ч.) 

Контрольная  работа № 2.    

Содержание тем учебного курса 

Тема1. Введение. Общее знакомство с растениями (2 ч.) 

Значение растений, грибов и бактерий в природе и жизни человека. Вегетативные 
органы растения. Генеративные органы растения. Жизненные формы растений. 
Растительные сообщества.  

Л/р № 1. Знакомство с внешним строением цветкового растения  

Тема 2. Внешнее строение органов цветковых растений (6 ч.) 

Главные и боковые корни. Придаточные корни. Строение корня. Типы корневых 
систем. Формирование корневой системы при выращивании растений. 
Видоизменения корней. Побег, его строение. Разнообразие побегов. 
Листорасположение. Положение почек на побеге. Строение почки. Образование 
системы побегов. Формирование кроны деревьев и кустарников. Части листа. 
Разнообразие листовых пластин. Жилкование листа. Простые и сложные листья. 
Видоизмененные надземные побеги, видоизмененные подземные побеги. Главные 
части цветка. Околоцветник. Цветки обоеполые и однополые. Однодомные и 
двудомные растения. Простые соцветия. Сложные соцветия. Образование и строение 
плодов. Сочные плоды. Сухие плоды. Соплодия. Строение семян.  

Л/р № 2. Изучение строения типов корней  



Л/р № 3. Разнообразие побегов по положению в пространстве 
Л/р № 4. Строение вегетативных и генеративных почек  
Л/р № 5. Внешнее строение листа 
Л/р № 6 Строение корневища, клубня, луковицы 
Л/р № 7. Строение цветка 
Л/р № 8. Типы соцветий 
Л/р № 9. Типы плодов 
Л/р № 10. Изучение строения семени двудольных растений 
 

 

Тема 3. Клеточное строение растения (3 ч) 

Внешнее строение растительных клеток. Основные части клетки. Ткани. 
Образовательная ткань. Покровная ткань. Проводящая ткань. Межклетники. Ткани 
листа. Ткани листа. Строения корня в зонах деления и растяжения, всасывания, 
проведения. Корневой чехлик.  

Л/р № 11. Приемы работы с увеличительными приборами и лабораторными инструментами. 

Л/р № 12 Внутреннее строение листа 

Тема 4. Жизнедеятельность, рост и развитие цветковых растений (5 ч) 

Особенности питания растений. Поглощение корнями из почвы воды и минеральных 
веществ. Проведение воды и минеральных веществ. Корневое давление. Фотосинтез. 
Доказательства образования свободного кислорода в листьях растений. Значение 
кислород, выделяемого растениями. Особенности дыхания растений. Испарение 
воды растениями. Листопад. Рост и развитие растений. Деление клеток и 
дифференциация клеток. Рост и развитие корня. Рост и развитие стебля.  

 

Тема 5. Размножение и расселение цветковых растений (3 ч.) 

Виды размножения растений. Размножение корневыми отпрысками. Размножение 
надземными побегами. Размножение видоизмененными побегами. Размножение 
листьями. Вегетативное размножение культурных растений. Генеративное 
размножение. Опыление. Ветроопыляемые растения. Насекомоопыляемые растения. 
Искусственное опыление. Образование половых клеток-гамет. Оплодотворение. 
Образование семени и плода. Основные способы распространения плодов и семян. 
Условия прорастания семян. Надземное и подземное прорастание семян. Подготовка 
семян к посеву. Посев семян. Уход за растениями.  

Л/р № 15. Черенкование комнатных растений. 

Л/р № 16. Посев семян и уход за ними. 

Тема 6. Классы и семейства цветковых растений (4 ч) 



Систематические группы растений. Класс двудольных. Класс однодольных. Семейства 
цветковых растений. Роды и виды растений. Общая характеристика крестоцветных. 
Хозяйственное значение крестоцветных. Общая характеристика розоцветных. 
Значение розоцветных. Общая характеристика мотыльковых. Значение 
мотыльковых. Общая характеристика сложноцветных. Хозяйственное значение 
сложноцветных. Общая характеристика лилейных. Хозяйственное значение 
лилейных. Общая характеристика злаков. Хозяйственное значение злаков. Пшеница. 
Рожь, ячмень. Овес, просо, рис. Кукуруза. 

Л/р № 17 Определение травянистых растений семейства розоцветные. 

Л/р № 18 Определение травянистых растений семейства пасленовых. 

Тема 7. Отделы растений  (6 ч) 

Общая характеристика зеленых водорослей. Хлорелла. Хлорококк. Хламидомонада. 
Строение и размножение спирогиры. Строение и размножение улотрикса. Строение 
и размножение кладофоры. Значение нитчатых водорослей. Общая характеристика 
бурых водорослей. Красные водоросли. Общая характеристика мхов. Сфагновые 
мхи. Размножение сфагнума. Значение сфагновых мхов. Строение кукушкина льна. 
Размножение кукушкина льна. Общая характеристика папоротниковидных. 
Строение мужского папоротника. Размножение мужского папоротника. 
Хвощевидные. Плауновидные. Ископаемые папоротниковидные. Общая 
характеристика голосеменных. Общие признаки класса хвойных. Семейство 
сосновых. Опыление и оплодотворение в шишках сосны. Образование и строение 
семени сосны. 

Л/р № 19. Рассматривание под микроскопом зеленых водорослей. 
Л/р № 20 Изучение строения мужского папоротника. 
Л/р № 21 Изучение строения хвои, шишек и семян сосны. 

Тема 8. Царства Бактерии и Грибы. Растительные сообщества (5ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план  

 
 

Дата,уч/н № 
п/п  

№ 
п/
т 

Тема Кол-
во 
часов  

Контроль 

   1.Введение. Общее знакомство с растениями  2   

 1 1 Наука о растениях – ботаника. Мир растений.  
Органы цветкового растения. Особенности 
внешнего строения растений. 
ОБЖ: Система «Природа-Человек-Общество» 

1 Л/р № 1. Знакомство 
с внешним 
строением 
цветкового растения  

 2 2 Жизненные формы растений Растительные 
сообщества и растительный покров . 
ОБЖ: Ядовитые растения. Значение природных 
факторов в сохранении здоровья человека 

1  

   2.Внешнее строение органов цветковых растений  6   

 3 1 Корень. Корневые системы. Видоизменения корней  
ОБЖ: Значение природных факторов в сохранении 
здоровья человека. Корни растений как 
лекарственное сырье. 

1 Л/р № 2. Изучение 
строения типов корней  

 

 4 2 Побег, его строение. Разнообразие побегов. 
Листорасположение. Почки. 
 

1 Л/р № 3. Разнообразие 
побегов по положению в 
пространств. Л/р № 4. 
Строение вегетативных и 
генеративных почек  
 

 5 3 Лист, его строение. Разнообразие листьев. 
Надземные и подземные видоизмененные побеги.  
ОБЖ: Растения со съедобными и лекарственными 
листьями. Как не отравиться картофельным 
соланином, профилактика отравлений. 

1 Л/р № 5. Внешнее 
строение листа. 

Л/р № 6 Строение 
корневища, клубня, 
луковицы 

 6 4 Цветок. Однодомные и двудомные растения  
 

1 Л/р № 7. Строение 
цветка 

 7 5 Соцветия. Плоды  
 
 

1 Л/р № 8. Типы соцветий 

Л/р № 9. Типы плодов 

 8 6 Семена.  
ОБЖ: Ядовитые плоды и семена 

1 Л/р № 10. Изучение 
строения семени 
двудольных растений 

   3.Клеточное строение растения  3  

 9 1 Строение растительной клетки. Растительные ткани 
 

1 Л/р № 11. Приемы 
работы с 
увеличительными 
приборами и 
лабораторными 
инструментами. 

 10 2 Клеточное строение листа  1 Л/р № 12 Внутреннее 



ОБЖ: Растение с опасными для человека листьями. 
Профилактика отравлений. 

строение листа 

 11 3 Клеточное строение стебля. Клеточное строение 
корня  

1 Л/р № 13. Внутреннее 
строение стебля.  
Л/р № 14. Зоны корня 

   4.Жизнедеятельность, рост и развитие цветковых 
растений  

5   

 12 1 Питание растений. Образование в листьях 
органических веществ. 
ОБЖ: Как избежать отравления нитратами 

1  

 13 2 Дыхание растений  
ОБЖ: Состояние атмосферы в городе 

1  

 14 3 Испарение воды растением. Рост и развитие 
растений. 

1  

 15 4 Деление клеток. Рост и развитие вегетативных 
органов  

1  

 16 5 Контрольная работа №1 по теме «Внешнее строение 
органов цветковых растений. Клеточное строение 
растения. Рост и развитие цветковых растений» 

1 К.р.№1 

   5.Размножение и расселение цветковых растений  3   

 17 1 Вегетативное и генеративное размножение 
растений. 

1 Л/р № 15. Черенкование 
комнатных растений 

 18 2 Оплодотворение. Образование и распространение 
плодов и семян  

1  

 19 3 Прорастание семян и формирование проростков. 
Подготовка семян к посеву. 
ОБЖ: Техника безопасности при работе с садовым 
инструментом и землей. 

1  

   6. Классы и семейства цветковых растений  4 
 

 

 20 1 Классификация цветковых растений. Семейство 
крестоцветных, или капустных 

1  

 21 2 Семейство розоцветных, или розовых. 
Семейство мотыльковых, или бобовых  

1 Л/р № 17 Определение 
травянистых растений 
семейства розоцветные 

 22 3 Семейство пасленовых.   
Семейство сложноцветных, или астровых  

1 Л/р № 18 Определение 
травянистых растений 
семейства пасленовых 

 23 4 Семейство лилейных. Семейство злаков, или 
мятликовые  

1  

   7.Отделы растений  6   

 24 1 Отдел Зеленые водоросли. Одноклеточные и 
многоклеточные зеленые водоросли  
ОБЖ: Ситуации на воде 

1 Л/р № 19. 
Рассматривание под 
микроскопом зеленых 
водорослей 

 

 25 2 Отдел Бурые водоросли и красные водоросли  
 

1  

 26 3 Отдел Моховидные, или мхи. Сфагновые мхи. 
Зеленые листостебельные мхи. Кукушкин лён 

1  



 27 4 Отдел Папоротниковидные, Хвощевидные и 
Плауновидные 
 

1 Л/р № 20 Изучение 
строения мужского 
папоротника 

 

 28 5 Отдел Голосеменные. Размножение и значение 
хвойных деревьев. 

1 Л/р № 21 Изучение 
строения хвои, шишек и 
семян сосны. 

 

 29 6 Отдел Цветковые, или Покрытосеменные. Развитие 
растительного мира на Земле.  

1  

   8.Царства Бактерии и Грибы. Растительные 
сообщества  

5  

 30 1 Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль 
бактерий в природе и в жизни человека.  

1  

 31 2 Плесневые грибы и дрожжи. Головневые, 
спорыньевые и другие паразитические  
грибы 

1  

 32 3 Шляпочные грибы. Лишайники  
ОБЖ: Как избежать отравления грибами 

1  

 33 4 Охрана растительных сообществ  
 

1  

 34 5 Итоговое тестирование за курс 6 класса  К.р.№2 
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