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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии для 6 класса разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ № 43. 

В рабочую программу включены: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание  учебного предмета; 

- тематическое планирование. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты. 

У ученика будут сформированы: 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

Ученик получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

 Ученик научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

• планировать пути достижения целей; 

• умение самостоятельно контролировать своё время и управлять им. 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 



• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии. 

Ученик получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 



• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Ученик получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Предметные результаты. 

Живые организмы  

Ученик научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 

выявлять взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе. 

Ученик получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 



 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 

одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Строение семян двудольных растений.  (14 ч) 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Корень. Виды корней и 

типы корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. 

Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. 

Видоизмененные побеги. Почки и их строение. Вегетативные и генеративные почки. Рост 

и развитие побега. Внешнее строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. 

 Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. Стебель. Строение и значение стебля. 

Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок, его строение и значение. 

Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Плоды и их 

классификация. Распространение плодов и семян. 

Раздел 2. Жизнь растений (10 ч) 
Основные процессы жизнедеятельности. Обмен веществ и превращение энергии. 

Почвенное и воздушное (фотосинтез) питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. 

Удаление конечных продуктов обмена веществ. Испарение воды. Листопад. Транспорт 

веществ. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Движение. Рост и 

развитие. Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение споровых 

растений. Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) 

размножение покрытосеменных растений. Оплодотворение у цветковых растений. 

Приемы выращивание и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль 

зеленых растений. 

Раздел 3. Классификация  растений (6 ч) 
Классификация растений. Основные систематические категории: вид, род, 

семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с классификацией цветковых растений. 

Отдел Покрытосеменные. Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 

3—4 семейств. Класс Однодольные растения. Многообразие цветковых растений. 

Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие сельскохозяйственные 

растения, биологические основы их выращивания и народнохозяйственное значение. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Раздел 4. Природные сообщества (3 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. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№п/п Название темы, раздела. 
Кол-во 

часов 

РАЗДЕЛ 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 часов) 

1.  

Строение семян двудольных растений.  

Лабораторная работа. «Изучение строения семян двудольных 

растений» 

1 

2.  

Строение семян однодольных растений.  

Лабораторная работа. «Изучение строения семян однодольных 

растений» 

1 

3.  
Виды корней. Типы корневых систем 

Лабораторная работа « Виды корней. Стержневые и мочковатые 
1 



корневые системы» 

4.  
Строение корней 

Лабораторная работа «Корневой чехлик и корневые волоски» 
1 

5.  Условия произрастания и видоизменения корней. 1 

6.  

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

Лабораторная работа «Строение почек. Расположение почек на 

стебле» 

1 

7.  

Внешнее строение листа  

Лабораторная работа. «Листья простые и сложные, их жилкование 

и листорасположение»  

1 

8.  

Клеточное строение листа. Видоизменение листьев 

Лабораторная работа. «Строение кожицы листа. Клеточное 

строение листа» 

1 

9.  
Строение стебля. Многообразие стеблей 

Лабораторная работа. «Внутреннее строение ветки дерева» 
1 

10.  

Видоизменение побегов.  

Лабораторная работа. «Изучение видоизмененных побегов 

(корневище, клубень, луковица)» 

1 

11.  
Цветок и его строение 

Лабораторная работа «Изучение строения цветка» 
1 

12.  

Соцветия 

Лабораторная работа. «Ознакомление с различными видами 

соцветий» 

1 

13.  

Плоды и их классификация 

Лабораторная работа. «Ознакомление с сухими и сочными 

плодами» 

1 

14.  Распространение плодов и семян 1 

15.  Экскурсия. Зимние явления в жизни растений   

РАЗДЕЛ 2. Жизнь растений (10 часов) 

16.  Минеральное питание растений 1 

17.  Фотосинтез 1 

18.  Дыхание растений 1 

19.  Испарение воды растениями. Листопад 1 

20.  

Передвижение воды и питательных веществ в растении 

Лабораторная работа. «Передвижение веществ по побегу 

растения» 

1 

21.  

Прорастание семян.  

Лабораторная работа. «Определение всхожести семян растений и 

их посев» 

1 

22.  Способы размножения растений 1 

23.  Размножение споровых растений 1 

24.  Размножение семенных растений 1 

25.  

Вегетативное размножение покрытосеменных растений 

Лабораторная работа. «Вегетативное размножение комнатных 

растений» 

1 

РАЗДЕЛ 3. Классификация растений (6 часов) 

26.  Систематика растений 1 

27.  
Класс Двудольные растения. Семейства Крестоцветные и 

Розоцветные 
1 

28.  Семейства Пасленовые и Бобовые 1 



29.  Семейство Сложноцветные 1 

30.  Класс Однодольные. Семейства Злаковые и Лилейные. 1 

31.  

Важнейшие сельскохозяйственные растения. 

Экскурсия « Ознакомления с выращиванием в защищённом 

грунте»  

1 

РАЗДЕЛ 4. Природные сообщества (3 часа) 

32.  Природные сообщества. Взаимосвязи в растительном сообществе 1 

33.  
Развитие и смена растительных сообществ. 

Экскурсия. «Природное сообщество и человек» 
1 

34.  
Влияние хозяйственной деятельности человека на растительный 

мир 
1 

 

 


