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Пояснительная записка  
 

Нормативно-правовые  документы,  на  основании  которых разработана       данная 
рабочая программа: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897; 
3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию Протокол 
заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

4. Основная образовательная программа образовательной организации; 
5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством просвещения 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях. 

 
Учебно-методический комплект, на основании которого разработана данная рабочая 
программа: 
Биология : 6 класс : учебник /  И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко; под ред. И.Н. 
Пономаревой. – 8-е изд., стереотип. ‒ М.: Просвещение, 2021. ‒ 189, с. : ил. 
 
Рабочая программа сформирована с учетом Рабочей программы воспитания. 
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее:   

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и 
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 
просьб педагогического работника, привлечению внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации познавательной деятельности;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 
(обучающимися), принципы учебной дисциплины и  
самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 
(инициирование обсуждения, высказывание своего мнения, выработка своего отношения);  

- использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе;  

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 
игр, дискуссий, решения кейсовых задач, групповой работы и т.п.   

- организация шефства мотивированных обучающихся над их неуспевающими 
одноклассниками, позволяющий получить социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, с целью 
приобретения навыков самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и 
оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного 
выступления перед аудиторией, а также аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  
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Общие цели и задачи учебного предмета «Биология», решаемые при реализации рабочей 
программы:  
 

Цели: 
 
• освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы в их взаимосвязи; 
• овладение исследовательскими умениями  проводить наблюдения, опыты и измерения, 
описывать их результаты, формулировать выводы; 
• развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе решения познавательных задач; 
• воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе, 
формирование навыков природосообразного поведения в окружающей среде; 
• применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной 
жизни, безопасного поведения в окружающей среде. 

Задачи: 
 научить ориентироваться в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей 

ценностью жизни и здоровья человека; формирование ценностного отношения к живой 
природе; 

 развивать познавательные мотивы, направленные на получение знаний о живой природе; 
познавательные качества личности, связанные с овладением методами изучения природы, 
формированием интеллектуальных и практических умений; 

 овладевать ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 
ценностно-смысловой, коммуникативной; 

 формировать у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-
ценностного отношения к объектам живой природы. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты обучения: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству; 

• формирование ответственного отношения к обучению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий с учетом устойчивых 
познавательных интересов; 

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

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 
живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 
анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 
общности глобальных проблем человечества; 

• формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 
особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

• освоение социальных норм и правил поведения; 
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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• осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 
жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 
Метапредметные результаты обучения: 

Познавательные УУД: 
• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-
популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 
оценивать информацию; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 
видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 
классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
 
 
Коммуникативные УУД: 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 
зрения; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группах; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникативных технологий (ИКТ-компетенции). 

 
Предметные результаты обучения: 

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития для 
формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

• 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; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения растительных организмов; 

• формирование основ экологической грамотности; 
• объяснение роли биологии в природе, общности происхождения и эволюции растений; 
• овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 
результатов; 
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• формирование о значении биологических наук в решении локальных и глобальных 
экологических проблем; 

• освоение приемов выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 
 

Ученик научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности растений, их 

практическую значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения растений, проводить наблюдения за 

растениями, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, 
описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 
растений (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 
взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 
растительных организмах, природных сообществах, среде обитания, получаемую из 
разных источников; практическую значимость растений в природе и в жизни человека; 
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, работы с определителями растений; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое 
сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о живых организмах 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; 

• проводить наблюдения за живыми организмами; фиксировать свои наблюдения в виде 
рисунков, схем, таблиц; 

• составлять план исследования, пользоваться увеличительными приборами, готовить 
микропрепараты; 

• выделять существенные признаки биологических процессов, протекающих в 
растительных организмах (обмен веществ, питание, дыхание, выделение, транспорт 
веществ, рост, развитие, размножение); 

• обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой; 
• участвовать в групповой работе; 
• составлять план работы и план ответа; 
• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи; 
• оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

 

Содержание учебного предмета 
 

Глава 1. Наука о растениях – ботаника. 
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Стартовая контрольная работа. Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика 
растений. Многообразие жизненных форм растений. Клеточное строение растений. Свойства 
растительной клетки. Ткани растений 
Глава 2. Органы растений. 
Семя, его строение и значение. Условия прорастания семян. Корень, его строение и значение. 
Побег, его строение и развитие. Лист, его строение и значение. Стебель, его строение и 
значение. Цветок, его строение и значение. Плод. Разнообразие и значение плодов.  
 
Лабораторная работа №1. Изучение строения семени фасоли и кукурузы. 
Лабораторная работа №2. Строение корня проростка. 
Лабораторная работа №3. Строение вегетативных и генеративных почек. 
Лабораторная работа №4. Внешнее строение корневища, клубня и луковицы.  
 
Глава 3. Основные процессы жизнедеятельности растений. 
Минеральное питание растений и значение воды. Воздушное питание растений — фотосинтез. 
Дыхание и обмен веществ у растений. Размножение и оплодотворение у растений. 
Вегетативное размножение растений и его использование человеком. Рост и развитие растений 
 
Лабораторная работа №5. Вегетативное размножение комнатных растений. 
 
Глава 4. Многообразие и развитие растительного мира. 
Систематика растений, её значение для ботаники. Водоросли, их разнообразие и значение в 
природе. Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение. Плауны. Хвощи. 
Папоротники. Их общая характеристика. Отдел Голосеменные. Общая характеристика и 
значение. Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение. Семейства класса 
Двудольные. Семейства класса Однодольные. Историческое развитие растительного мира. 
Разнообразие и происхождение культурных растений. Дары Нового и Старого Света.  
 
Лабораторная работа №6. Изучение внешнего строения споровых растений на примере 
моховидных и папоротниковидных растений. 
Лабораторная работа №7. Изучение внешнего строения голосеменных растений на примере 
побега  и шишки хвойных растений - ели. 
 
Глава 5. Природные сообщества. 
Понятие о природном сообществе — биогеоценозе и экосистеме. Совместная жизнь организмов 
в природном сообществе. Смена природных сообществ и её причины. 
 

                                            Тематическое планирование 
 

№ п/п Тема раздела Количество часов 
I Наука о растениях – ботаника 9 
II Органы растений 20 
III Основные процессы жизнедеятельности растений 14 
IV Многообразие и развитие растительного мира 20 
V Природные сообщества 5 

 ИТОГО 68 
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