
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа-интернат № 3 

«Технологии традиционных промыслов народов Севера»  г. Поронайска 

Утверждено 

приказом директора 

МБОУ школы-интерната №3 

Рабочая учебная программа

по Биологии для  6  класса 
___________________________________________________________________________________ 

(наименование учебного предмета/ курса) 

основного общего образования,  II уровень обучения 
___________________________________________________________________________________ 

(уровень, ступень образования) 

Срок реализации программы – 1год
___________________________________________________________________________________ 

(срок реализации программы) 

Составлена на основе примерной программы общеобразовательных 

учреждений по биологии М., Просвещение, 2011 год. Серия «Стандарты 

второго поколения». Линия инновационных интерактивных учебно-

методических комплексов «Навигатор» по биологии для 5–11 классов В. И. 

Сивоглазова.  
____________________________________________________________________________________________________________________

(наименование программы, автор) 

Учителем биологии и химии Соколовой Антониной Ивановной 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество учителя, составившего программу) 

г. Поронайск 



1 

Пояснительная записка. 
  Рабочая программа по биологии по учебному предмету «Биология» для 
учащихся 5 класса, разработана с учетом требований и положений, изложенных 
в следующих документах: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»), 

3. Приказ Минобрнауки России №253 от 31 марта 2014 г. «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 

4. Примерной программы общеобразовательных учреждений по биологии М., 
Просвещение, 2011 год. Серия «Стандарты второго поколения». Линия 
инновационных интерактивных учебно-методических комплексов 
«Навигатор» по биологии для 5–11 классов В. И. Сивоглазова.  

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника В.И. 
Сивоглазова, А.А. Плешакова.  Биология. 6 класс (концентрический курс). 
М.:Просвещение,2019. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 
умений и качеств: 

• Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его 
познания и объяснения на основе достижений науки; 

• Постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 
• Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы (умение доказывать, 
строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др); 

• Оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и 
сохранения здоровья; 

• Оценка экологического риска взаимоотношений человека и природы; 
• Формирование экологического мышления: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 
окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 
универсальных учебных действий (УУД) 
Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, 
определять УД; 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 
случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения 
цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 
(выполнения проекта); 
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• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 
критерии оценки. 

Познавательные УУД: 
• Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 
• Выявлять причины и следствия простых явлений; 
• Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

критерий для указанных логических операций; 
• 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); 
• Определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 
Коммуникативные УУД: 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, договариваться друг с другом); 

• В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 
• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 
• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 
• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 
Предметным результатом изучения курса является сформированность 
следующих умений: 
знать/понимать 

• признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 
клеток и организмов растений, грибов и бактерий; экосистем;  

• сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 
питание, дыхание, выделение,  транспорт веществ, рост, развитие, 
размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 
жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 
превращения энергии в экосистемах; 

уметь 
• объяснять: роль биологии в  формировании современной 

естественнонаучной   картины мира, в практической деятельности людей и 
самого ученика; родство,  общность происхождения  и эволюцию растений и 
животных (на примере сопоставления отдельных групп);  взаимосвязи 
организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 
сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды 
взаимосвязи человека и окружающей среды;  

• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 
эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 
ростом и развитием растений, сезонными изменениями в природе; 
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рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 
объекты; 

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды 
клетки,; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения,  
растения разных отделов,  наиболее распространенные растения  своей 
местности, культурные растения; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, типы 
взаимодействия разных видов в экосистеме; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 
органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 
делать выводы на основе сравнения; 

• определять принадлежность биологических объектов к определенной 
систематической группе (классификация); 

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды; 
последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 
поступков на живые организмы и экосистемы; 

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 
тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; 
в биологических словарях и справочниках значения биологических 
терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых 
организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• соблюдения  мер  профилактики заболеваний,  вызываемых растениями, 
животными,  бактериями, грибами и  вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-
инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 
окружающей среде; 

• выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 
ухода за ними; 

• проведения наблюдений за живыми организмами. 
                                                                                      

Содержание  учебного предмета.   
6класс. 

Раздел 1. Особенности строения цветковых растений (15 часов). 
         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).  
Органы цветкового растения. 
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. Видоизменённые 
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. Микроскопическое строение растений. 



4 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение 
корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое 
строение листа. 
Лаб. раб. № 1-2.Строение  семян  двудольных и однодольных  растений. 
Лаб. раб. № 3.Строение корневых систем. 
Лаб. раб. № 4.Строение корневых волосков и корневого чехлика.  
Лаб. раб. №  5.Строение почки.  
Лаб. раб. № 6. Изучение видоизмененных побегов: клубня, луковицы. 
Лаб. раб. № 7. Внешнее и внутреннее строение стебля. 
Лаб. раб. № 8. Внешнее строение листа. 
Лаб. раб. № 9.Внутреннее строение листа. 
Лаб. раб. № 10. Строение цветка. 
Лаб. раб. № 11. Строение соцветий. 
Лаб. раб. № 12. Классификация  плодов. 

 
Раздел 2. Жизнедеятельность растительного организма (10 ч). 

          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. 
Приёмы выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль 
зелёных растений. 
Лаб. раб. № 13. Дыхание растений.  
Лаб. раб. № 14. Корневое давление. Передвижение воды и органических, 
минеральных веществ по стеблю.  
Лаб. раб. № 15. Вегетативное размножение растений. 
 

Раздел 3. Классификация цветковых растений (4 ч) 
          Классификация растений. Водоросли — низшие растения. Многообразие 
водорослей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), их 
отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, их 
отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные 
(Цветковые), их отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. 
Основные семейства покрытосеменных растений (2 семейства однодольных и 
3 семейства двудольных растений). Многообразие, распространённость цветковых, 
их роль в биоценозах, в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 
Лаб. раб. № 16. Определение признаков растений семейства Крестоцветные. 
Розоцветные. 
Лаб. раб. № 17. Определение признаков растений семейств  Бобовые. 
Паслёновые. Сложноцветные. 
Лаб. раб. № 18.Определение признаков растений  семейств  Злаки, Лилейные. 
 

Раздел 4. Растения и окружающая среда (5ч) 
Охрана живой природы. Важнейшие экологические проблемы: сохранение 
биологического разнообразия, борьба с уничтожением лесов и опустыниванием, 
защита планеты от всех видов загрязнений. 
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Перечень  лабораторных  и  практических  работ. 
Лаб. раб. № 1-2.Строение  семян  двудольных и однодольных  растений. 
Лаб. раб. № 3.Строение корневых систем. 
Лаб. раб. № 4.Строение корневых волосков и корневого чехлика.  
Лаб. раб. №  5.Строение почки.  
Лаб. раб. № 6. Изучение видоизмененных побегов: клубня, луковицы. 
Лаб. раб. № 7. Внешнее и внутреннее строение стебля. 
Лаб. раб. № 8. Внешнее строение листа. 
Лаб. раб. № 9.Внутреннее строение листа. 
Лаб. раб. № 10. Строение цветка. 
Лаб. раб. № 11. Строение соцветий. 
Лаб. раб. № 12. Классификация  плодов. 
Лаб. раб. № 13. Дыхание растений.  
Лаб. раб. № 14. Корневое давление. Передвижение воды и органических, 
минеральных веществ по стеблю.  
Лаб. раб. № 15. Вегетативное размножение растений. 
Лаб. раб. № 16. Определение признаков растений семейства Крестоцветные. 
Розоцветные. 
Лаб. раб. № 17. Определение признаков растений семейств:  Бобовые. 
Паслёновые. Сложноцветные. 
Лаб. раб. № 18.Определение признаков растений  семейств:  Злаки, Лилейные. 
 

Тематическое планирование. 
 

№ Тема  урока Количество 
часов 

 Особенности строения цветковых растений  15 
1 Входная контрольная работа. 1 
2 Общее знакомство с растительным организмом 1 
3 Семя. Лаб. раб. № 1-2.  Строение  семян  двудольных и 

однодольных  растений. 
1 

4 Корень. Корневые системы. Лаб. раб. № 3. Строение 
корневых систем. 

1 

5 Клеточное строение корня. Лаб. раб. № 4.Строение корневых 
волосков и корневого чехлика.  

1 

6 Побег. Почки. Лаб. раб. №  5.Строение почки.  1 
7 Многообразие побегов. Лаб. раб. № 6. Изучение 

видоизмененных побегов: клубня, луковицы.  
1 

8 Строение стебля. Лаб. раб. № 7. Внешнее и внутреннее 
строение стебля. 

1 

9 Лист. Внешнее строение. Лаб. раб. № 8.  Внешнее строение 
листа. 

1 

10 Клеточное строение листа. Лаб. раб. № 9. Внутреннее 
строение листа. 

1 

11 Цветок. Лаб. раб. № 10. Строение цветка. 
 

1 

12 Соцветия. Лаб. раб. № 11. Строение соцветий. 1 
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13 Плоды.  Лаб. раб. № 12. Классификация  плодов. 1 
14 Распространение плодов.  1 
15 Итоговая диагностическая работа по разделу 1: Особенности 

строения цветковых растений. 
1 

 Жизнедеятельность растительного организма 10 
16 Минеральное (почвенное) питание.  1 

17 Воздушное питание (фотосинтез) 1 
18 Дыхание.  Лаб. раб. № 13. Дыхание растений. 1 
19 Транспорт веществ. Испарение воды. Лаб. раб. № 14. 

Корневое давление. Передвижение воды и органических, 
минеральных веществ по стеблю.  

1 

20 Раздражимость и движение.  1 
21 Выделение. Обмен веществ и энергии. 1 
22 Размножение. Бесполое размножение. Лаб. раб. № 15. 

Вегетативное размножение растений. 
1 

23 Половое размножение покрытосеменных (цветковых) 
растений. 

1 

24 Рост и развитие растений.  1 
25 Итоговая диагностическая работа по разделу 2: 

Жизнедеятельность растительного организма. 
1 

 Классификация цветковых растений 4 
26 Классы цветковых растений. 1 
27 Класс Двудольные. Семейства Крестоцветные, Розоцветные.  

Лаб. раб. № 16. Определение признаков растений семейства 
Крестоцветные. Розоцветные. 

1 

28 Класс Двудольные. Семейства Бобовые, Пасленовые, 
Сложноцветные. Лаб. раб. № 17. Определение признаков 
растений семейств Бобовые. Паслёновые. Сложноцветные. 

1 

29 Класс Однодольные. Семейства Злаки, Лилейные.  
Лаб. раб. № 18. Определение признаков растений семейств  
Злаки, Лилейные 

1 

30  Итоговая диагностическая работа по разделу 3: 
Классификация цветковых растений. 

1 

 Растения и окружающая среда 5 

31 Растительные сообщества. 1 

32 Охрана растительного мира 1 

33 Растения в искусстве, мифах, поэзии, литературе и музыке. 1 

34 Итоговая диагностическая работа за курс 6 класса. 1 
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