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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по биологии в 6 классе составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования (2004 г), Примерной программы основного общего образования 

по биологии и Программы основного общего образования по биологии для 6-го класса «Бактерии. 

Грибы. Растения» авторов В.В. Пасечника, В.В. Латюшина, В.М. Пакуловой //Сборник нормативных 

документов. Биология /сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: Дрофа, 2011 – 95 .// с учётом сокращения 

количества часов, отводимых на изучение биологии в новом Базисном учебном плане. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 6-го класса 

предусматривает обучение биологии в объеме 1 часа в неделю. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени основного общего 

образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по биологии. В ней также 

заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Согласно действующему в школе учебному плану рабочая программа для 6 класса предусматривает 

обучение в объёме 1 часа в неделю (всего за год 34 часа). 

На основании примерных программ МО РФ, содержащих требования к минимальному объему 

содержания по биологии, в 6-м классе реализуется базисный уровень. 

Рабочая программа для 6-х классов включает в себя сведения о строении и жизнедеятельности 

организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре и функционировании 

фитоценозов, их изменении под влиянием деятельности человека. 

Основные элементы содержания представлены в рабочей программе в графе «Элементы содержания». 

Принципы отбора основного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также обусловлены возрастными 

особенностями развития учащихся. 

Результаты обучения приведены в графе «Планируемые результаты освоения материала», которые 

сформулированы в деятельностной форме и полностью соответствуют стандарту. Представленная в 

рабочей программе последовательность требований к каждому уроку соответствует усложнению 

проверяемых видов деятельности. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены 

лабораторные работы (предусмотренные Примерной программой).  Все лабораторные работы 

являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 

информации. 

Умения познавательной компетентности учащихся 6 классов. 

• Находят в предложенных формулировках терминов ключевые слова и видовые 

характеристики. 

• Самостоятельно на основе опорной схемы формулируют определения основных понятий 

курса биологии. 

• Сравнивают биологические объекты по предложенным критериям. 

• Характеризуют по предложенному плану биологические объекты. 

• Владеют приемами сопоставления биологических объектов. 

• Проводят фенологические наблюдения за жизнью живых организмов. 

• Анализируют содержание рисунков, таблиц, схем. 

Умения информационной компетентности учащихся 6 классов. 

• Отбирают необходимую информацию из различных источников: текста учебника, 

биологических словарей, справочников,  энциклопедий, компьютерных презентаций, 

ИНТЕРНЕТ для выполнения учебных заданий. 



 3 

• Извлекают необходимую информацию на основе сопоставительного анализа  рисунков, 

натуральных биологических объектов. 

• Пользуются предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации 

• Делают сообщения объемом 2-3 листа. 

Обучение биологии в 6 классе направлено на достижение следующих целей:  

-  формирование у учащихся системы знаний о живой природе, общих методах ее изучения;  

-  формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента общечеловеческой 

культуры;  

-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся в 

процессе выполнения экспериментальных исследований, проведения наблюдений за живыми 

организмами;  

-  воспитание ценностного отношения к живым организмам, окружающей среде, общей культуры 

поведения в природе;  

        С первых уроков при ознакомлении учащихся: с многообразным проявлением свойств организмов; 

взаимосвязями растений, бактерий и грибов с окружающей средой; растительным сообществом, со 

значением растений в природе; ролью человека в природе вводятся экологические понятия. Программа 

предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для 

понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, 

экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. 

Тип программы: модифицированная, концентрическая, базового уровня. Календарно-тематическое 

планирование включает в себя следующие темы 

Содержание курса  
(34 часа; 1 час в неделю)  

 

Введение   (2часа)  
      Биология - наука о живой природе. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Связь 

организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Влияние деятельности человека на 

природу, ее охрана.  

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника наблюдений.  

1. Клеточное строение организмов (4 часа)  
Устройство увеличительных приборов (лупа, микроскоп).  

Клетка и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоль, пластиды.  

Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку(дыхание, питание), рост, развитие и деление 

клетки. Понятие «ткань».  

       Демонстрация микропрепаратов различных растительных тканей.  

   Лабораторные работы  
Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. Рассматривание клеток с помощью 

лупы.  

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. 

2.Царства Бактерии и Грибы (4 часа)  

Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Строение и жизнедеятельность растений. Размножение 

бактерий.  

      Разнообразие бактерий, их распространение в природе.  

      Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Дрожжи, плесневые грибы. 

Грибы-паразиты. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и 

их охрана. Профилактика отравления грибами.Роль грибов в природе и жизни человека.  
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      Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни человека.  

Демонстрация муляжей плодовых тел шляпочных грибов, натуральных объектов (трутовика, ржавчины, 

головни, спорыньи), лишайников.  

3. Царство Растения (7 часов)  
    Растения. Ботаника – наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика 

растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. Охрана 

растений.  

Основные группы растений (водоросли, мхи, плауны, папоротники, голосемянные, цветковые). 

      Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и 

многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей.  

   Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 

     Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания и роль в природе и жизни 

человека, их охрана  

     Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, в 

природе и жизни человека, их охрана.  

     Цветковые растения, их строение и разнообразие. Среда обитания. Значение цветковых в природе и 

жизни человека.  

4. Строение и многообразие покрытосеменных растений (8 часов)  
      Строение семян однодольных и двудольных растений.  

Виды корней и типы корневых систем. Видоизменение корней.  

     Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега.  

    Внешнее строение листа. Видоизменение листьев.  

Многообразие стеблей. Видоизменение побегов.  

Цветок и его строение.  

Соцветия.  

Плоды и их классификация.  

        Лабораторные работы  

Изучение строения цветка.  

Ознакомление с различными видами соцветий.  

Ознакомление с сухими и сочными плодами.  

 

Жизнь растений (7часов)  

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

размножение).  

      Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Испарение воды. Рост растений. 

Размножение растений. Половое и бесполое ( вегетативное) размножение.        

Демонстрация опытов получения вытяжки хлорофилла; опытов, доказывающих поглощение 

углекислого газа и выделения кислорода на свету, образование крахмала, дыхание растений, испарение 

воды листьями.  

 

Природные сообщества (3 часа)  
       Основные экологические факторы и их влияние на растения. Характеристика основных 

экологических групп растений. 
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         Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности Человека на растительные 

сообщества и влияние природной среды на человека. 

 Демонстрация комнатных растений и гербарных экземпляров растений различных экологических 

групп.  

Лабораторная работа 

Изучение особенностей строения растений различных экологических  групп.                                                   

Резерв времени – 1 ч 

Учебно-тематический план 
 

 

Название раздела 

Количе- 

ство  

часов 

 по КТП 

Количество  

часов по 

программе 

В.В.Пасеч- 

ника 

Количе- 

ство  

лабора-торных 

работ 

Количе-

ство 

экскур-сий  

Введение 2 2  1 

Клеточное строение 

организмов 

4 4 2 - 

Царства Бактерии и Грибы 4 4 - - 

Царство Растения 5 5 - - 

Строение и многообразие 

покрытосеменных растений 

8 8 4 - 

Жизнь растений 7 7 - - 

Природные сообщества 3 3   

Резервное время 1 1   

Итого 34 34 7 1 

 

 

Лабораторные работы и экскурсии, проводимые в 6 классе 

 
Экскурсия «Наблюдения за сезонными изменениями растений» 

Л/р 1.«Устройство светового микроскопа»  

Л/р 2 «Клеточное строение кожицы лука»  

Л/р.3 «Изучение семени цветкового растения»  

Л/р.4 «Изучение строения цветка.  

Л/р.5 «Ознакомление с различными видами соцветий»  

Л/р.6 «Ознакомление с сухими и сочными плодами»  

Л/р 7 «Изучение  особенностей строения растений различных экологических групп» 

 

 

Требования к уровню подготовки. 
В результате изучения биологии  ученик 6-ого класса должен: 

Знать/понимать 
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• признаки биологических объектов: растений, грибов и бактерий; растений и грибов своего 

региона; 

• сущность биологических процессов: питание, дыхание, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение растений, грибов, бактерий. 

Уметь 

• наблюдать влияние факторов среды на живые организмы; 

o объяснять общность происхождения и эволюцию растений (на примере сопоставления 

отдельных групп); роль бактерий, грибов, растений в жизни человека; действие 

лимитирующих факторов на состояние флоры нашего региона; актуальность проблемы 

сохранения биологического разнообразия популяций, видов, сообществ в мире, России, 

Алтайского края;  

o изучать биологические объекты и процессы описывать и объяснять результаты 

опытов; наблюдать за ростом и развитием растений, сезонными изменениями 

растений; рассматривать на готовых микропрепаратах и пописывать биологические 

объекты; 

o распознавать и описывать на таблицах и живых объектах органы цветкового 

растения; растения разных отделов; наиболее распространенные виды растений своей 

местности, культурные растения, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека 

растения; 

o приводить примеры редких и охраняемых растений, грибов, лишайников; 

o сравнивать биологические объекты: клетки растений, бактерий, грибов; растения 

различных отделов, экологические группы лишайников и делать выводы на основе 

этого сравнения; 

o определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

o давать характеристику растениям различных систематических групп; 

o анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды на растения; 

o формулировать выводы на основе собранного материала; 

o прогнозировать последствия воздействия антропогенных факторов на биологическое 

разнообразие и ландшафты Алтайского края; 

o применять знания для обоснования мер охраны видов и природных сообществ; 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Основная литература 

1. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С.  Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Биология. Бактерии. Грибы. Растения. . 6 кл. - М.: Дрофа, 2007.  

2. Пасечник В. В. Снисаренко Т. А. Биология: бактерии, грибы, растения. 6 кл.: рабочая тетрадь к 

учебнику В. В. Пасечника «Биология. 6 класс». – М.: Дрофа, 2009. 

3. Калинина А. А. Универсальные поурочные разработки по  биологии 6(7) класс. – М.: ВАКО, 

2007.                                                                                                                                                             

Список дополнительной литературы для учителя: 

1) Оценка качества подготовки выпускников основной школы по биологии. 2-е изд., испр. - М.: Дрофа, 

2000 

2) Муртазин  Активные формы обучения биологии -  М., Просвещение, 1991 

3)  Галушкова Н. И. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 6 класс Поурочные планы – 

Волгоград:Учитель, 2007 

4)  Парфилова Л. Д. Тематическое и поурочное планирование по биологии ( к учебнику Биология. 

Бактерии. Грибы. Растения 6 класс). -  М., Экзамен, 2004 

5)  Парфилова Л. Д. Контрольные и проверочные работы по биологии ( к учебнику Биология. 

Бактерии. Грибы. Растения 6 кл). -  М., Экзамен, 3005 
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6) Бенуж Е. М. Тесты по биологии ( к учебнику Биология. Бактерии. Грибы. Растения 6 кл). -  М., 

Экзамен, 2008 

7) Реймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. – М., Просвещение, 1995 

8) Журнал «Биология в школе» 

9) «Открытая биология» - СД-диск компании «Физикон» 

Список дополнительной литературы для учащихся: 

1)  Энциклопедия для детей  Аванта +  Биология том 2 – М., Аванта +, 1997 

2) Журнал «Биология для школьников». 

3) Реймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. – М., Просвещение, 1992, 1995 гг.    

4)  Трайтак Д. И. Книга для чтения по биологии. Растения – М., Просвещение, 1996 

 

Электронные издания: 

 

1. Открытая Биология 2.6. – Издательство «Новый диск», 2005. 

2. 1С: Репетитор. Биология. – ЗАО «1 С», 1998–2002 гг. Авторы – к.б.н. А.Г. Дмитриева, к.б.н. 

Н.А. Рябчикова  

3. Открытая Биология 2.5 – ООО «Физикон», 2003 г. Автор – Д.И. Мамонтов / Под ред. к.б.н. 

А.В. Маталина. 

4. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по биологии. – «Кирилл и Мефодий», 1999–

2003 гг. Авторы – академик РНАИ В.Б. Захаров, д.п.н. Т.В. Иванова, к.б.н. А.В. Маталин, к.б.н. 

И.Ю. Баклушинская, Т.В. Анфимова.  

5. Единый государственный экзамен 2004. Тренажер по биологии. Пособие к экзамену.- Авторы - 

В.М. Арбесман, И.В. Копылов. ООО «Меридиан». 

 

Интернет-ресурсы: 

www.bio.1september.ru 

www.bio.nature.ru 

www.edios.ru 

         www.km.ru/educftion 
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