
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

 

РАССМОТРЕНО 
на заседании педагогического совета 

Протокол № ________ 

от «_____» _____________202 ___ г.  
 

ПРОВЕРЕНО 
Руководитель  ШМО 

______________________________ 

Протокол № ________ 
от «_____» _____________202 ___ г.  

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБОУ СОШ № 1  

__________________Гильфанова Н.В. 

Приказ № ________ 
от «______» ________________202 ___ г.  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

учебного предмета/курса 

« Биология 6 класс » 

(наименование в именительном падеже) 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Спиридонова Елена Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

город Сарапул, 2022 год  

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии для 5 класса разработана в соответствии с требованиями: 

Адаптированная рабочая программа учебного курса «Биология» для 6 класса 

разработана на основе: 

1. Федеральным законом  № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»(правовым регулированием 

инклюзивного образования) 

2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», основной образовательной программой начального и основного общего 

образования; 

3.Концепции  Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  

4. Письмом  Минобрнауки России от 28.10.2014 г. №. № ВК-2270/07 «О сохранении системы 

специализированного коррекционного образования»  

5. АООП ООО СОШ № 1 

В соответствии с п.24 приказа Минобрнауки Российской Федерации от 30 августа 2013 
г. (ред. от 17.07.2015)№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» для получения качественного образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья без дискриминации в МБОУ СОШ № 1  создаются необходимые 
условия для: 
 

- коррекции нарушений развития и социальной адаптации,   

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических 
подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения,   

-условия, в максимальной степени способствующие получению образования 
определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих 
лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.  

 Адаптированная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной 

образовательной  программы (личностным, метапредметным, предметным); 

основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 

действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается 

преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования; примерной программы основного общего обра 

Рабочая программа по биологии для 6 класса разработана в соответствии с требованиями: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 



http//минобрнауки.рф/documets/366; 

3. Приказа Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» с изменениями и дополнениями от 23 июня 2015 

г.; 

4. Примерной основной образовательной программы  основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

5. Учебного плана МБОУ СОШ № 1; 

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 986 от 4.10.2010 г. 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

8. ООП ООО МБОУ СОШ № 1;  

9. Ориентирована на учебник Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных 

растений. 6 класс. Учебник / М.: Дрофа, 2016 г (номер по федеральному перечню – 1.2.5.2.2.2) 

 

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

 Социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность – 

носителей 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 науке.  

                Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:  

 Ориентацию 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. Значительное 

внимание уделено ряду вопросов, имеющих высокую практическую значимость, что 

способствует развитию функциональной грамотности обучающегося. Развивает 

способность учащегося использовать биологические знания, приобретенные им за время 

обучения в школе, для решения разнообразных задач межпредметного и практико-

ориентированного содержания, для дальнейшего обучения и успешной социализации в 

обществе. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования. 



Данная программа рассчитана на 1 год – 6 класс. Общее число учебных часов в 6 классе - 34 (1ч в 

неделю). 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА «БИОЛОГИЯ 5 КЛАСС» 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 6 классе являются 

следующие умения: 

 Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 

 Реализация установок здорового образа жизни. 

 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, объяснение собственной позиции 

в конкретных ситуациях общественной жизни на основе полученных знаний с 

позиций норм морали и общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей 

гражданина.  
 

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.). 

Предметные результаты освоения курса «Биология» 

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 овладеетсистемой 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. использование приобретенных навыков 

при развитии функциональной грамотности: 

o находить и извлекать биологическую информацию в различном контексте; 

o объяснять и описывать явления на основе полученной информации; 

o анализировать и интегрировать полученную информацию; 

o применять биологические знания для решения разного рода проблем; 

o формулировать биологическую проблему на основе анализа ситуации: 

o интерпретировать и оценивать биологические данные в контексте лично значимой 

ситуации; 

o делать выводы, строить прогнозы и предлагать пути решения. 

 

Содержание предмета 



Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство 

с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 

генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм 

(биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в 

жизни растений.  

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. 

Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. 

Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. 

Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование 

листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. 

Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. 

Распространение плодов. 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение 

корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое 

строение листа. 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение 

растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 

Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и 

ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Понятие вид, род, семейство, класс. Отличительные признаки классов 

Однодольные, Двудольные. Отличительные признаки семейств класса Двудольные и 

Однодольные. 

Экосистемная организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. 

Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных 

видов в экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественнонаучные 

предметы" должны отражать: 

 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 



последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 
                                                                                                                                                                                    



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 

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.  



Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, 

выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

выделение и др.); 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; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-

ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных 

сообщений и докладов; 



 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма 

человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 

организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

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 в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных 

сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других 

людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с теоретическими и практическими проблемами в области 

молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и 

охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  
 

Тематическое  планирование учебного материала 6 класс. Биология. 1 час в неделю. 

Всего 34 час 

№ Тема урока Колич 

часов 

В т.ч.  

Контр 

 работ 

В т.ч. лаб  

раб 

Дата 

 Тема 1. Строение и 

многообразие 

покрытосеменных 

растений. 

13    

1 Строение семян двудольных 

растений. Л.р №1 «Строение 

семян двудольных растений» 

1  1  

2 Строение семян 

однодольных растений. Л.р 

№2 «Строение зерновки 

пшеницы.» 

1  1  

3 Виды корней и типы 

корневых систем. Л.р№3 « 

Стержневая и мочковатая 

корневые системы» 

1  1  

4 Строение корня. Л.р№4 « 

Корневой чехлик и корневые 

волоски.» 

1  1  

5 Видоизменения корней . 1    

6 Побег и почки. Л.р№5 « 

Строение почек. 

1  1  



Расположение почек на 

стебле» 

7 Строение листа. Л.р№6 

«Листья простые и сложные, 

их жилкование и 

листорасположение» 

1  1  

8  Клеточное строение листа. 

Л.р №7 «Строение кожицы 

листа.». Л.р №8 «Клеточное 

строение листа». 

Видоизменения листьев. 

1  2  

9 Строение стебля. Л.р №9 « 

Внутреннее строение ветки 

дерева» 

1  1  

10 Видоизмененные побеги. 

Л.р№10 « Строение клубня». 

Л.р №11 «Строение 

луковицы» 

1  2  

11 

 

 Цветок. Л.р №12 «Строение 

цветка» 

1  1  

12 Соцветия. Л.р№13 « 

Соцветия» 

1  1  

13  Плоды. Л.р№14 « 

Классификация плодов» 

1  1  

 Тема 2. Жизнь растений 12    

14 Минеральное питание 

растений. 

1    

15 Фотосинтез. 1    

16 Дыхание растений. 1    

17 Испарение воды растениями. 1    

18 Передвижение веществ по 

стеблю. Л.р№15 « 

Передвижение воды и 

минеральных веществ по 

стеблю» 

1  1  

19 Прорастание семян. 1    

20 Способы размножение 

растений. 

1    

21 Размножение споровых 

растений. 

1    

22 Размножение голосеменных 

растений. 

1    

23  Половое размножение 

покрытосеменных растений. 

1    

24  Вегетативное размножение 

покрытосеменных растений. 

1    

25 Контрольная работа № 1 по 

теме «Жизнь растений» 

1 1   

 Тема 3. Классификация 5    



растений 

26 Основы классификации 

растений. 

1    

27 Семейства Крестоцветные 

(Капустные) и Розоцветные 

1    

28 Семейства Пасленовые, 

Мотыльковые (Бобовые) и 

Сложноцветные / 

1    

29 Класс Однодольные. 

Семейства Лилейные и 

Злаки. Л.р№16 « Строение 

пшеницы» 

1  1  

30 Важнейшие культурные 

растения. 

1    

 Тема 4. Природные 

сообщества 

4    

31 Растительные сообщества 1    

32 Взаимосвязи в растительном 

сообществе. Развитие и 

смена растительных 

сообществ 

1    

33 Контрольная работа № 2 

«Классификация и 

природные сообщества 

растений» 

1 1   

34  Повторение. 1    

 


