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Пояснительная записка

Рабочая программа по биологии для 6 классов составлена в соответствии с правовыми
и нормативнымидокументами:

1. Приказ МО и Н РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом министерства
образования и науки российской федерации от 17 декабря 2010 г №1897».
2. Приказ МО и Н РА № 909 от 28.06.2017г. «О новой редакции базисных учебных планов
образовательных организаций Республики Адыгея, реализующих программы основного общего и
среднего общего образования»;
3. Письмо МО и Н РФ от 28.10.2015 г №08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»
4. Федеральный перечень учебников на 2021-2022 учебный год
5. Учебный план МБОУ СОШ№5 на 2021-2022 учебный год
Основной образовательной программы МБОУСОШ№5.
В соответствии с учебным планом МБОУ КСОШ№1 предмет «Биология» изучается: в 5 - 6

классах по 1 часу в неделю , в 7 - 9 классах по 2 часа в неделю. Итого на курс «Биологии» 5-9 классов
отводится 280 часа.

7. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) МО и НРФ к использованию
в образовательном процессе в образовательных учреждениях реализующих образовательные
программы основного общего образования.
8. Учебное содержание курса в примерной программе авторов (И.Н. Пономарёва , В.С. Кучменко,

О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова) 35 часов, из них 3 часа – резервное время. Рабочая
программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. Резервное время (2 часа) может быть использовано на
осуществление диагностики уровня знаний учащихся (вводный, промежуточный и итоговый контроль).

УМК: (И.Н. Пономарёва , В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С.
Сухова 6 кл.

Учебный план МБОУ СОШ№5 2019-2020 учебный год отводит 1 час в неделю. В соответствии
с этим предмет биология реализуется в объеме 35 часов в год из расчета 35 учебных недель.
Согласно учебному плану МБОУ СОШ №5 на 2019-2020 учебный год 10-15% учебного времени
используется на национальные, региональные, этнокультурные особенности содержания
образования (4 часов)

Цели:
• познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями наукибиологии;
• систематизировать знания учащихся об объектах живой природы, которые были получены ими
при изучении основ естественно - научных знаний в начальнойшколе;
• начать формирование представлений о методах научного познания природы,
элементарных умений, связанных с выполнением учебногоисследования;
• начать формирование основ гигиенических, экологических знаний, ценностного отношения
к природе и человеку.
Задачи:
• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений,
обеспечивающая включение обучающихся в ту или иную группу или общность — носителя еѐ
норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства смиром живой природы;
• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей,
накопленных обществом в сфере биологическойнауки.
• признание наивысшей ценностью жизнь и здоровьечеловека;



 формирование ценностного отношения к живой природе;
• развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний оживой природе;
познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы,
формированием интеллектуальных и практических умений.



Содержание
1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (16 ч)
Семя. Понятие о семени. Многообразие семян. Строение семян однодольных и двудольных растений.
Процессы жизнедеятельности семян. Дыхание семян. Покой семян. Понятие о жизнеспособности

семян. Условия прорастания семян.
Корень. Связь растений с почвой. Корневые системы растений. Виды корней. Образование корневых

систем. Регенерация корней. Внешнее и внутреннее строение корня в связи с выполняемыми им
функциями. Рост корня. Видоизменения корней. Экологические факторы, определяющие рост корней
растений.

Побег. Развитие побега из зародышевой почечки семени. Строение почки.
Разнообразие почек.

Лист – орган высших растений. Внешнее строение листа. Разнообразие листьев. Листья простые и
сложные. Листорасположение. Жилкование листьев. Внутреннее строение и функции листьев.
Видоизменения листьев. Испарение воды листьями. Роль листопада в жизни растений.

Стебель – осевая часть побега. Разнообразие побегов. Ветвление побегов. Внутреннее строение
стебля. Рост стебля в длину и в толщину. Передвижение веществ по стеблю. Отложение органических
веществ в запас. Видоизменения побегов: корневище, клубень, луковица; их биологическое и
хозяйственное значение.

Лабораторные работы
«Стержневая и мочковатая корневые системы»
«Строение почек. Расположение почек на стебле»
«Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение»
«Строение клубня и луковицы»
Цветок. Образование плодов и семян. Цветение как биологическое явление. Строение цветка.

Однополые и обоеполые цветки. Разнообразие цветков. Соцветия, их многообразие и биологическое
значение.

Опыление у цветковых растений. Типы опыления: перекрестное, самоопыление. Приспособления
растений к самоопылению и перекрестному опылению. Значение опыления в природе и сельском
хозяйстве. Искусственное опыление.

Образование плодов и семян. Типы плодов. Значение плодов.
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений;
— видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизнирастений.
Учащиеся должны уметь:
— различать и описывать органы цветковых растений;
— объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания;
— изучать органы растений в ходе лабораторных работ.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
— анализировать и сравнивать изучаемые объекты;
— осуществлять описание изучаемого объекта;
— определять отношения объекта с другими объектами;



— определять существенные признаки объекта;
— классифицировать объекты;
— проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией
Личностные результаты обучения
Учащиеся должны:
— испытывать чувство гордости за российскую биологическуюнауку;
— соблюдать правила поведения в природе;
— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы;
— уметь реализовывать теоретические познания напрактике;
— осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии;
— понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания;
— испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим растительный

мир, и эстетические чувства от общения с растениями.
2. Жизнь растений (10 ч)
Минеральное питание растений и значение воды. Потребность растений в минеральных веществах.

Удобрение почв. Вода как условие почвенного питания растений. Передвижение веществ по стеблю.
Фотосинтез. Образование органических веществ в листьях. Дыхание растений.

Размножение растений. Особенности размножения растений. Оплодотворение у цветковых растений.
Размножение растений черенками — стеблевыми, листовыми, корневыми. Размножение растений
укореняющимися и видоизмененными побегами. Размножение растений прививкой. Применение
вегетативного размножения в сельском хозяйстве и декоративном растениеводстве. Биологическое значение
семенного размножения растений.

Рост растений. Ростовые движения — тропизмы. Развитие растений. Сезонные изменения в жизни
растений.
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— основные процессы жизнедеятельности растений;
— особенности минерального и воздушного питаниярастений;
— виды размножения растений и их значение.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений;
— объяснять значение основных процессов жизнедеятельностирастений;
— устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания ифотосинтеза;
— показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и вприроде;
— объяснять роль различных видов размножения у растений;
— определять всхожесть семян растений.
Метапредметные результаты обучения Учащиеся
должны уметь:
— анализировать результаты наблюдений и делать выводы;
— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его результатов,

выводов.\
Личностные результаты обучения
Учащиеся должны:
— испытывать чувство гордости за российскую биологическуюнауку;
— соблюдать правила поведения в природе;
— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы;
— уметь реализовывать теоретические познания напрактике;



— осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии;
— понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания;
— испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим растительный

мир, и эстетические чувства от общения с растениями;
3.Классификация растений (6 ч)
Понятие о систематике как разделе науки биологии. Основные систематические категории: царств,

отдел, класс, семейство, род, вид. Международные названия растений. Царство растений.
Низшие растения. Водоросли: зеленые, бурые, красные. Среды обитания водорослей. Биологические

особенности одноклеточных и многоклеточных водорослей в сравнении с представителями других
растений. Пресноводные и морские водоросли как продуценты кислорода и органических веществ.
Размножение водорослей. Значение водорослей в природе и жизни человека.

Высшие споровые растения.
Мхи. Биологические особенности мхов, строение и размножение на примере кукушкина льна

(сфагнума). Роль сфагнума в образовании торфа. Использование торфа в промышленности и сельском
хозяйстве.

Папоротники, хвощи, плауны. Среда обитания, особенности строения и размножения. Охрана
плаунов.

Высшие семенные растения.
Голосеменные растения. Общая характеристика голосеменных растений. Размножение

голосеменных. Многообразие голосеменных, их охрана. Значение голосеменных в природе и в
хозяйственной деятельности человека.

Покрытосеменные растения. Общая характеристика покрытосеменных растений. Распространение
покрытосеменных. Классификация покрытосеменных.
Класс Двудольных растений. Биологические особенности двудольных. Характеристика семейств:

Розоцветных, Бобовых (Мотыльковых), Капустных (Крестоцветных), Пасленовых, Астровых
(Сложноцветных).

Класс Однодольных растений. Общая характеристика класса. Характеристика семейств: Лилейных,
Луковых, Злаковых (Мятликовых). Отличительные признаки растений данных семейств, их
биологические особенности и значение.

Историческое развитие растительного мира. Этапы эволюции растений. Выход растений на сушу.
Приспособленность Господство покрытосеменных как результат их приспособленности к условиям среды.

Разнообразие и происхождение культурных растений. Дикорастущие, культурные и сорные
растения. Центры происхождения культурных растений.

НРЭО:Розоцветные РА Крестоцветные РА
Мотыльковые РА Сложноцветные РА
Пасленовые РА Лилейные РА
Злаковые РА

Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство;
— характерные признаки однодольных и двудольныхрастений;



— признаки основных семейств однодольных и двудольныхрастений;
— важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и

народнохозяйственное значение.
Учащиеся должны уметь:
— делать морфологическую характеристику растений;
— выявлять признаки семейства по внешнему строениюрастений;
— работать с определительными карточками.
Метапредметные результаты обучения Учащиеся должны
уметь:
— различать объем и содержание понятий;
— различать родовое и видовое понятия;
— определять аспект классификации;
— осуществлять классификацию. Личностные
результаты обучения Учащиеся должны:
— испытывать чувство гордости за российскую биологическуюнауку;
— соблюдать правила поведения в природе;
— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы;
— уметь реализовывать теоретические познания напрактике;
— осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии;
— понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания;
— испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим растительный

мир, и эстетические чувства от общения срастениями;
4. Природные сообщества (2 ч)
Понятие о природном сообществе (биогеоценоз и экосистема). Структура природного сообщества.
Совместная жизнь растений бактерий, грибов и лишайников в лесу или другом фитоценозе. Типы

взаимоотношений организмов в биогеоценозах.
Смена природных сообществ и еѐ причины. Разнообразие природных сообществ.
НРЭО:Охраняемые виды растений в РА Основные

знания и умения Предметные результаты обучения
Учащиеся долж ны знать:
— внешне и внутренне строение органов цветковых растений;
— видоизмененияоргановцветковых растенийи их рольвжизни растений.
Учащиеся долж ны уметь:
— различатьи описывать органыцветковыхрастений;
— объяснятьсвязьособенностейстроенияорганов растенийсо средойобитания;
— изучать органырастенийв ходелабораторныхработ.
Метапредметныерезультатыобучения
Учащиеся долж ны уметь:
— анализироватьи сравниватьизучаемыеобъекты;
— осуществлятьописание изучаемогообъекта;
— определятьотношения объектасдругими объектами;
— определятьсущественныепризнакиобъекта;
— классифицировать объекты;
— проводить лабораторнуюработув соответствиис инструкцией.

Личностные результаты обучения
Учащиеся должны:



— испытывать чувство гордости за российскую биологическуюнауку;
— соблюдать правила поведения в природе;
— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы;
— уметь реализовывать теоретические познания на практике;
— осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии;
— понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и способности,

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания;
— испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим

растительный мир, и эстетические чувства от общения с растениями;
— признавать право каждого на собственное мнение;
— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы;
— уметь отстаивать свою точку зрения;
— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за ихпоследствия;
— понимать необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
— уметь слушать и слышать другое мнение;
— уметь оперировать фактами, как для доказательства, так и для опровержения существующего

мнения.

Тематическое планирование
№ Тема Количество

часов

Лабораторные

работы

1. Строение и многообразие

покрытосеменных растений

16 4

2. Жизнь растений 10 -

3. Классификация растений 6 1

4. Природные сообщества 3 -

Итого 35



Календарно-тематическое планирование по биологии для 6 класса.

№
п/п

Тема Кол-во
часов

Дата
план факт

Глава 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (15 часов).
1 Строение семян.
2 Виды корней и типы корневых систем.
3 Лабораторная работа № 1 «Стержневая и мочковые

корневые системы».
4 Зоны корня
5 Условия произрастания и видоизменения корней.
6 Лабораторная работа № 2«Строение почек и их

расположение на стебле».
7 Внешнее строение листа. Лабораторная работа № 3

«Листья простые и сложные, ихжилкование и
листорасположение».

8 Клеточное строение листа.
9 Влияние факторов среды на строение листа.

Видоизменение краски.
10 Строение стебля.
11 Видоизменение побегов.
12 Лабораторная работа № 4 «Строения клубня и

луковицы».
13 Цветок.
14 Соцветия.
15 Плоды.
16 Распространение плодов и семян.
17 Минеральное питание растений.
18 Фотосинтез
19 Дыхание растений.
20 Испарение воды растениями. Листопад.
21 Передвижение воды и питательных веществ в растении.
22 Прорастание семян.
23 Способы размножения растений.
24 Размножение споровых.

Размножение мхов и папоротников в Адыгее.
25 Размножение голосеменных растений. Голосеменные

Адыгеи.
26 Половое размножение покрытосеменных.

Покрытосеменные Адыгеи.
27 Вегетативное размножение. Размножение ягодных и

плодовых культур в Адыгее.
Глава 3. Классификация растений. (5 часов).

28 Систематика растений.



29 Класс Двудольные, семейство Крестоцветные и
Розовоцветные.Розовоцветные Адыгеи.

30 Семейства Пасленовые, Бобовые, Сложноцветные.
Лекарственные и сложноцветные растения Адыгеи.

31 Класс Однодольные, семейства Злаковые и лилейные.
Злаки, выращиваемые в Адыгее.

32 Культурные растения.
Глава 4. Природные сообщества (3 часа).

33 Растительные сообщества.
34 Влияние деятельности человека на растительный мир.

Биосферный заповедник Республики Адыгея.
35 Резерв



№
п/п Тема Кол-во часов

Дата
план факт

22 1
23 1
24 1

Размножение мхов и папоротников в Адыгее.

25 1

26 1

27 1

Глава 3. Классификация растений. (5 часов).
28 1

29 1

30 1

31 1

32 1
Глава 4. Природные сообщества (3 часа).

34 1

35 1



Планируемые результаты изучения курса биологии
Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в соответствии с

требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно- познавательных и учебно-
практических задач, выполнение которых требует от обучающихся овладения системой учебных
действий и опорным учебным материалом.

По окончании 6 класса обучающийся 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 ипроцессы;

• 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 вприроде.

По окончанию 6 класса обучающийся получит возможность научиться:
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и

инструментами;
• использовать приѐмы работы с определителями растений; выращивания и размножения

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

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

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических
словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить из одной формы в другую;

•выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой
природе.



Критерии оценивания

Оценка устного ответа учащихся
Отметка "5" ставится в случае:
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программногоматериала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов ипримеров
обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески
применяет полученные знания в незнакомойситуации.
3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устныхответах
устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры
устной речи.
Отметка "4":
1. Знание всего изученного программного материала.
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров
обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на
практике.
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала,
соблюдение основных правил культуры устной речи.
Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднениепри
самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощипреподавателя.
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные
вопросы.
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученногоматериала,
незначительное несоблюдение основных правил культуры устнойречи.
Отметка "2":
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные
представления об изученном материале.
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
стандартные вопросы.
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного
материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устнойречи.

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ
Отметка "5" ставится, если ученик:
1. Правильно определил цель опыта.
2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов
и измерений.
3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты
провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей
точностью.
4. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном
отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал
выводы.
5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе,
экономно использует расходные материалы).
6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с
материалами и оборудованием.
Отметка "4" ставится, если ученик:
1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точностиизмерений.
2. Или было допущено два-три недочета.



3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета.
4. Или эксперимент проведен не полностью.
5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделалнеполные.
Отметка "3" ставится, если ученик:
1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако



объѐм выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по
основным, принципиально важным задачам работы.
2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью
учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений,
формулировании выводов.
3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей
погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц,
измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы
характера, но повлиявших на результат выполнения.
4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении
правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием),которая исправляется по
требованию учителя.
Отметка "2" ставится, если ученик:
1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное
оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильныхвыводов.
2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производилисьнеправильно.
3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в
требованиях к оценке "3".
4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в
соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами иоборудованием, которые не может
исправить даже по требованию учителя.

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Отметка "5" ставится, если ученик:
1. Выполнил работу без ошибок и недочетов.
2. Допустил не более одного недочета.
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета.
2. Или не более двух недочетов.
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:
1. Не более двух грубых ошибок.
2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одногонедочета.
3. Или не более двух-трех негрубых ошибок.
4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов.
5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Отметка "2" ставится, если ученик:
1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка
"3".
2. Или если правильно выполнил менее половины работы.
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