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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с 
1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации». 
2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

3. Учебным планом ГБОУ СОШ № 72 с углублённым изучением немецкого языка 
Калининского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год. 

4. Примерной программой основного общего образования по биологии авторского 
коллектива под руководством  В.В.Пасечника (сборник «Биология. Рабочие программы. 5—9 
классы.» - М.: Дрофа, 2012.) в соответствии с учебником, допущенным Министерством 
образования Российской Федерации: В.В. Пасечник. Биология 5-6 классы. Учебник \ М.: 
Просвещение, 2019 г.  

 Согласно действующему учебному плану рабочая программа для 6-го класса 
предусматривает обучение биологии 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

В программу по биологии 6 класса включен раздел повторения и контроля 
остаточных знаний прошлого учебного года по биологии, который приобретает особую 
актуальность в связи с тем, что материал IV четверти 2019-2020 года изучался в ранее не 
использовавшемся режиме – дистанционно. 

Изучение биологии в VI классе направлено на достижение следующих целей: 
 освоение знаний о строении, жизнедеятельности, многообразии растений; 
 понимание средообразующей роли растений, методов познания растительного 

организма,  принципа классификации и эволюции растительного мира; 
 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, 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;  
 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, культуры 

поведения в природе; 
 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 
собственному организму, здоровью других людей; соблюдение правил поведения в 
окружающей среде. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения 
биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и 
историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических систем, 
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их изменении под влиянием деятельности человека, научиться принимать экологически 
правильные решения в области природопользования.  

Учащиеся получают представление о многообразии живых организмов и принципах 
их классификации. Они узнают о практическом значении биологических знаний как научной 
основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, 
медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на 
использовании биологических систем. 

 
Учебная литература 

 
1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по 

биологии. – официальные документы в образовании, 2005, №4. 
2. Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений 6 класс. Учебник / 

М.: Дрофа, 2016. – 207с. (Гриф: Рекомендовано МО РФ); 
3. Методическое пособие для учителя: Биология 5 - 11 классы: программы для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством 
В. В. Пасечника/авт. Сост. Г. М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 2009 

 
Формы контроля 

 
1. Входная диагностика образовательных результатов. 
2. Проверочные работы с заданиями разного формата, проверяющих сформированность 
межпредметных понятий, умений дополнять и анализировать схемы и таблицы, работать с 
рисунками и графиками, делать выводы из представленных результатов опытов. 
(Рекомендуемые источники заданий для составления работ – ВПР). 
3. Осуществление контроля за выполнением домашних заданий. 
4. Организация самостоятельной работы учащихся и осуществление контроля за ходом их 
выполнения. 
5. Проведение тестовых работ по темам курса по рабочей тетради и пособиям. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
 Деятельность школы в обучении биологии направлена на достижение обучающимися 
следующих результатов: 
Личностных 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 
образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• реализация установок здорового образа жизни; 
• сформированности познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 
анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 
объектам. 
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Метапредметных 
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.). 
 

Предметных 
в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 
признаков живых организмов; клеток и организмов растений) и процессов (обмен 
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веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 
рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма); 

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями; 
• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 
• различение на таблицах частей и органоидов клетки; на живых объектах и таблицах 

органов цветкового растения, растений разных отделов; наиболее распространенных 
растений; опасных для человека растений; 

• равнение биологических объектов и процессов, 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 и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 
результатов. 

в ценностно-ориентационной сфере: 
• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 
• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 
в сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 
• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 
в сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями, 
выращивания и размножения культурных растений ухода за ними. 

в эстетической сфере: 
• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 
Учебно - тематический план 

6 класс 
 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

В том числе 
экскурсий лабораторных 

работ 
1.  Повторение  5   
2.  Жизнедеятельность организмов 14 1 2 
3.  Строение и многообразие 

покрытосеменных растений 
29 
 

 9 

4.  Классификация растений 14  1 
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5.  Природные сообщества 5 1  
6.  Резерв 1   
 Итого 68 2 12 

 
Содержание тем учебного курса биологии 6 класса 

Повторение (5 часов) 
Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Грибы-паразиты растений, 
животных, человека. Лишайники. Происхождение бактерий, грибов, животных и растений. 
 
Раздел 1. Жизнедеятельность организмов (14 ч) 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 
развитие, размножение). Условия прорастания семян, питание проростков. Минеральное и 
воздушное питание растений. Фотосинтез. Испарение воды. Обмен веществ и энергии. Рост 
растений. Размножение растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение. 
Лабораторные и практические работы 
№1. Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 
№2. Вегетативное размножение комнатных растений. 
Экскурсия. Осенние явления в жизни растений. 
 
Раздел 2. Строение и многообразие покрытосеменных растений (29 ч) 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 
систем. Строение корня. Видоизменение корней. Побег. Листорасположение. Почки и их 
строение. Рост и развитие побега. Внешнее строение листа. Жилкование. Клеточное 
строение листа. Видоизменение листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. 
Видоизменение побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. 
Распространение плодов и семян. 
Лабораторные и практические работы 
№3. Строение семян двудольных растений. 
№4. Строение семян однодольных растений 
№5. Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. 
№6. Корневой чехлик и корневые волоски. 
№7. Строение почек. Расположение почек на стебле. 
№8. Внутреннее строение ветки дерева. 
№9. Видоизменённые побеги (корневище, клубень, луковица). 
№10. Строение цветка. Различные виды соцветий. 
№11. Многообразие сухих и сочных плодов. 
 
Раздел 3. Классификация покрытосеменных растений (14 ч) 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 
Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс двудольные растения. 
Морфологическая характеристика 3–4 семейств с учетом местных условий. Класс 
однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие 
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сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и народно-
хозяйственное значение. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. 
Лабораторные и практические работы 
№12. Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 
 

Раздел 4. Растительные сообщества (5 ч) 
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. 
Экскурсия. Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними 
явлениями в природных сообществах.
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Тематическое планирование 
к рабочей программе по биологии для 6 класса (базовый уровень) 

 
Количество часов за год – 68 часа (2 часа в неделю) – 67 часов + 1 час резервного времени 
 

Тематическое планирование Основные виды деятельности учащихся Формируемые основные 
понятия 

Сроки 
изучения 

темы 
Повторение (5 часов) Распознавать организмы, относящиеся к 

различным царствам; 
Сравнивать организмы разных царств живой 
природы, находить их особенности. 

Грибы. Грибы-паразиты 
растений, животных, 
человека. Лишайники. 
Происхождение 
бактерий, грибов, 
животных и растений. 

01.09-
16.09 1. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни 

человека. 
2. Грибы-паразиты растений, животных, человека. 
3. Лишайники. 
4. Происхождение бактерий, грибов, животных и 
растений. 
5. Входной контроль 
Жизнедеятельность организмов  (14 часов) Узнают: 

- об обмене веществ как главном признаке 
живого; 
- о процессах жизнедеятельности организмов: 
питании, дыхании, передвижении веществ, 
выделении как необходимых условиях обмена 
веществ; 
- о том, как человек использует знания о 
жизнедеятельности организмов в практической 
деятельности; 
- о биологическом значении размножения и 
разных способах размножения организмов; 
- об особенностях роста и развития растений и 
животных. 
Научатся: 
- приводить примеры приспособлений растений и 
животных к среде обитания; 
- проводить наблюдения за жизнью растений и 
животных; 
- ставить эксперименты по изучению процессов 

Обмен веществ, питание, 
фотосинтез, дыхание, 
выделение, размножение, 
бесполое и половое 
размножение, гаметы, 
сперматозоид, яйцеклетка, 
зигота, оплодотворение, 
спорангий, заросток, рост и 
развитие. 

17.09-
08.11 1. Обмен веществ – главный признак жизни 

2. Питание бактерий, грибов и животных 
3. Питание растений. Удобрения. 
4. Фотосинтез. 
5. Дыхание растений и животных.  
6. Передвижение веществ у растений. Л.Р. №1. 

Передвижение воды и минеральных веществ по 
древесине. 

7. Передвижение веществ у животных.  
8. Выделение у растений и животных.  
9. Размножение организмов и его значение 
10. Размножение организмов и его значение 
11. Вегетативное размножение растений. 
12. Л.Р. №2. Вегетативное размножение комнатных 

растений. 
13. Рост и развитие – свойства живых организмов. 
14. Тематический зачет №1 «Жизнедеятельность 

организмов» 
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жизнедеятельности в организме и объяснять их 
результаты. 

Строение и многообразие покрытосеменных 
растений (29 часов) 

Распознавать, описывать и сравнивать строение семян 
однодольных и двудольных растений; 
Объяснять факторы, влияющие на прорастание семян 
Распознавать виды корней и типы корневых систем; 
объяснять функции корня 
Описывать зоны корня 
Устанавливать соответствие между видоизменениями 
корня и его функциями 
Распознавать и описывать строение побега и почки; 
Объяснять, что почка - видоизмененный побег 
Распознавать и описывать строение листа; определять 
тип жилкования листа; объяснять роль жилок 
Описывать клеточное строение листа 
Объяснять взаимосвязь строения листа с условиями 
обитания растений; 
Называть видоизменения листьев 
Распознавать и описывать клеточное строение стебля; 
называть функции слоев стебля; 
Приводить примеры тканей, расположенных в стебле 
Описывать видоизменения побегов, 
строение цветка 
Приводить примеры растений, имеющих разные 
соцветия; называть типы соцветий; их биологическое 
значение  
Называть функции плодов; распознавать и описывать 
строение плодов, способы распространения плодов и 
семян; 

Однодольные и 
двудольные растения, 
семенная кожура, 
семядоли, зародыш, 
эндосперм, зоны корня, 
побег, узлы, междоузлия, 
почка, виды почек, 
видоизменения побегов: 
корневище, луковица, 
клубень, стебель, участки 
стебля: кора, луб, камбий, 
древесина, сердцевина, 
цветок, обоеполые и 
раздельнополые цветки, 
однодомные и двудомные 
растения,  соцветия, плод, 
виды плодов, опыление, 
двойное оплодотворение 

09.11-
28.02 

1. Строение семян двудольных растений. 
Л.Р. №3. Строение семян двудольных растений. 

2. Строение семян однодольных растений. 
Л.Р. №4. Строение семян однодольных растений 

3. Виды корней и типы корневых систем. 
4. Л.Р. №5. Виды корней. Стержневая и мочковатая 

корневые системы. 
5. Строение корней. 
6. Л.Р. №6. Корневой чехлик и корневые волоски. 
7. Видоизменения корней. 
8. Побег и почки. Рост и развитие побега. 
9. Л.Р. №7. Строение почек. Расположение почек на 

стебле. 
10. Строение стебля. 
11. Многообразие стеблей. 
12. Внешнее строение листа. 
13. Клеточное строение листа. 
14. Л.Р. №8. Внутреннее строение ветки дерева. 
15. Влияние факторов среды на строение листа. 

Видоизменение листьев. 
16. Видоизменения побегов. 
17. Л.Р. №9. Видоизменённые побеги (корневище, 

клубень, луковица). 
18. Строение и разнообразие цветков. 
19. Строение и разнообразие цветков. 
20. Соцветия. Классификация соцветий. Простые 

соцветия. 
21. Сложные соцветия. 
22. Л.Р. №10. Строение цветка. Различные виды 

соцветий. 
23. Плоды и их классификация. 
24. Плоды и их классификация. 
25. Л.Р. №11. Многообразие сухих и сочных плодов. 
26. Распространение плодов и семян. 
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27. Размножение покрытосеменных растений. 
28. Размножение покрытосеменных растений. 
29. Тематический зачет №2 «Строение и многообразие 

покрытосеменных растений» 
Классификация растений (14 часов) Распознавать растения отдела покрытосеменные. 

Распознавать и сравнивать растения семейств 
крестоцветные, розоцветные, пасленовые, 
мотыльковые, сложноцветные, лилейные, злаки, 
Выделять характерные признаки семейств. 
Определять принадлежность к классу Двудольные и 
Однодольные 

 

Вид, сорт, 
сельскохозяйственные, 
лекарственные, 
декоративные, культурные  
растения 

01.03-
25.04 1. Основы систематики растений. Деление 

покрытосеменных на классы и семейства. 
2. Основные признаки классов покрытосеменных. 
3. Класс двудольные. Семейство Крестоцветные. 

Растения семейств, произрастающие на территории 
Ленинградской области  

4. Семейство Розоцветные. Растения семейств, 
произрастающие на территории Ленинградской 
области 

5. Класс двудольные. Семейство Пасленовые.  
Растения семейств, произрастающие на территории 
Ленинградской области.  

6. Класс двудольные. Семейства Сложноцветные. 
Растения семейства, произрастающие на территории 
Ленинградской области 

7. Семейства Мотыльковые (бобовые). Растения 
семейств, произрастающие на территории 
Ленинградской области. 

8. Обобщение по теме «Класс Двудольные» 
9. Семейство Злаки. Растения семейств, 

произрастающие на территории Ленинградской 
области. 

10. Важнейшие злаковые культуры 
11. Класс однодольные. Семейство Лилейные.  

Растения семейств, произрастающие на территории 
Ленинградской области. 

12. Обобщение по теме «Класс Однодольные» 
13. Л.Р. № 12  «Выявление признаков семейства по 

внешнему строению растений» 
14. Тематический зачет №3 «Классификация растений» 
Природные сообщества (5 часов) Описывать факторы, влияющие на растения 

Характеризовать основные экологические группы 
растений 

Фитоценозы, 
растительность, 
экологический фактор, 

26.04-
25.05 1. Природные сообщества. Взаимосвязи в 

растительном сообществе. 



11 
 

2. Влияние хозяйственной деятельности человека на 
растительный мир.  

Приводить примеры растительных сообществ, 
описывать видовой состав растений 
Распознавать последовательность этапов смены 
растительного сообщества 
Описывать влияние человека на растительные 
сообщества; 
Объяснять влияние окружающей среды на человека 

ярусность, типы 
растительных сообществ 

3. Многообразие живой природы. Охрана природы. 
4. Обобщение по теме «Природные сообщества». 
5. Контрольно-обобщающий урок по курсу 6 класса 

Резервные часы – 1 час    
 
 


