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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по  биологии 

 

6 класс 

 

Количество часов в год – 35, в неделю – 1 

 

  

 
Рабочая программа составлена на основе: 

 

 Общеобразовательной программы основного общего образования, представленной в 

Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования.// 

Методическое пособие к учебнику В. В. Пасечника Биология. Многообразие 

покрытосеменных растений 6 класс: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / [составитель В. В. Пасечник]. – М.: Дрофа, 2015. 

 

 

Учебник: 

 

 Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / [В. В. Пасечник ] – М.: Дрофа, 2013. 
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Содержание курса биологии в 6 классе. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 

биологических знаний.     Построение учебного содержания курса осуществляется 

последовательно от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и 

метапредметных связей. Изучение биологии на ступени основного общего образования 

традиционно направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных 

особенностях объектов живой природы, ее многообразии и эволюции.     Отбор содержания 

проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны 

освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и 

практической деятельности. 

 

Содержание курса биологии в 6 классе по темам 

1. Строение и многообразие покрытосеменных растений 

Строение семян. Виды корней и типы корневых систем. Зоны (участки) корня. Условия 

произрастания и видоизменения корней. Побег и почки. Внешнее строение листа. Клеточное 

строение листа. Влияние факторов среды на строение листа. Видоизменения листьев. Строение 

стебля. Видоизменение побегов. Цветок. Соцветия. Плоды. Распространение плодов и семян. 

2. Жизнь растений 

Минеральное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды растениями. 

Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание семян. Способы 

размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение голосеменных растений. 

Половое размножение покрытосеменных растений. 

3. Классификация растений 

Основы систематики растений. Класс Двудольные. Семейства Крестоцветные (Капустные) и 

Розоцветные. Семейства Пасленовые, Мотыльковые (Бобовые) и Сложноцветные (Астровые). 

Класс Однодольные. Семейства Лилейные и Злаки. Культурные растения. 

4. Природные сообщества 

Растительные сообщества. Влияние хозяйственной деятельности человека на растительный мир. 

Охрана растений. 

 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного 

материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено поэтапное 

раскрытие тем с последующей их реализацией. 

 

Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

На уроках используются такие формы занятий как: 



 лабораторные работы 

 

Формы организации учебного процесса:    

-  индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные 

Формы контроля: текущий, тематический и итоговый. Проводится в форме контрольных работ, 

рассчитанных на 40 минут, тестов и самостоятельных работ на 15 – 20 минут с 

дифференцированным оцениванием, биологические диктанты. 

 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала; содержание  определяются учителем с учетом степени сложности 

изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса. Тематический контроль 

проводится в конце каждой изучаемой темы. Итоговые контрольные работы проводятся после 

изучения наиболее значимых тем программы. 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания 

образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения изучения курса биологии в 6 классе. 

Учащиеся должны знать: 

 внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

 видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений 

 основные процессы жизнедеятельности растений;  

 особенности минерального и воздушного питания растений; 

 виды размножения растений и их значение. 

 основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство; 

 характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

 признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 

 важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. 

 взаимосвязь растений с другими организмами; 

 растительные сообщества и их типы; 

 закономерности развития и смены растительных сообществ; 

 о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и влияния 

природной среды на человека. 

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. 

 характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

 объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 

 устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

 показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 

 объяснять роль различных видов размножения у растений; 

 определять всхожесть семян растений. 

 делать морфологическую характеристику растений; 

 выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

 работать с определительными карточками. 

 устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

 определять растительные сообщества и их типы; 

 объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние 

природной среды на человека; 

 проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных 

сообществах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по биологии 
 

6 класс. Учебник: В. В. Пасечник (в неделю 1ч, всего 35ч, к.р. – 2, л.р. - 16) 
 

№ 

урока 
№ § Тема Часы Дата 

Строение и многообразие покрытосеменных растений – 14 часов 

 

1 §1 

Стр.8-9 

Сост. 

Коллекцию 

Строение семян двудольных растений. Лабораторная 

работа №1 «Изучение строения семян двудольных 

растений» 

1 1неделя 

сентября 

2 §1 

Стр.9-11 

вопросы 

Строение семян однодольных растений. 

Лабораторная работа №2 «Изучение строения семян 

однодольных растений» 

 

1 2неделя 

сентября 

3 §2 Виды корней. Типы корневых систем. Лабораторная 

работа №3 «Виды корней. Стержневые и мочковатые 

корневые системы» 

 

1 3неделя 

сентября 

4 §3 Строение корней. Лабораторная работа №4 

«Корневой чехлик и корневые волоски» 

 

1 4неделя 

сентября 

5 §4 Условия произрастания и видоизменения корней 1 1неделя 

октября 

6 §5 Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 

Лабораторная работа №5 «Строение почек. 

Расположение почек на стебле» 

 

1 2неделя 

октября 

7 §6 Внешнее строение листа.  Лабораторная работа №6 

«Листья простые и сложные, их жилкование и 

листорасположение» 

 

1 3неделя 

октября 

8 §7-8 Клеточное строение листа. Видоизменение листьев. 

Лабораторные работы №7,8 «Строение кожицы 

листа», «Клеточное строение листа» 

 

1 4неделя 

октября 

9 §9 Строение стебля. Многообразие стеблей 

Лабораторная работа №9 «Внутреннее строение 

ветки дерева» 

 

1 5неделя 

октября 

10 §10 Видоизменение побегов. Лабораторная работа №10 

«Изучение видоизмененных побегов (корневище, 

клубень, луковица)» 

 

1 2неделя 

ноября 

11 §11 Цветок и его строение. Лабораторная работа №11 

«Изучение строения цветка» 

 

1 3неделя 

ноября 

12 §12 Соцветия. Лабораторная работа №12 «Ознакомление 

с различными видами соцветий» 

 

 

 

1 4неделя 

ноября 

13 §13-14 Плоды и их классификация Распространение плодов и 

семян. Лабораторная работа №13  

1 1неделя 

декабря 



 

«Ознакомление с сухими и сочными плодами Способы 

распространения плодов и семян. Приспособления, 

выработавшиеся у плодов и семян в связи с 

различными способами распространения» 

 

14  Контрольно-обобщающий урок по теме «Строение и 

многообразие покрытосеменных растений» 

 

1 2неделя 

декабря 

Жизнь растений – 10 часов 

 

15 §15 Минеральное питание растений 1 3неделя 

декабря 

16 §16 Фотосинтез 1 4неделя 

декабря 

17 §17 Дыхание растений 1 3 неделя 

января 

18 §18 Испарение воды растениями. Листопад 

Экскурсия «Зимние явления в жизни растений» 

 

1 4 неделя 

января 

19 §19 Передвижение воды и питательных веществ в 

растении. Лабораторная работа №14 «Передвижение 

веществ по побегу растения» 

 

1 5 неделя 

января 

20 §20 Прорастание семян. Лабораторная работа №15 

«Определение всхожести семян растений и их посев» 

 

1 1 неделя 

февраля 

21 §21 Способы размножения растений 1 2 неделя 

февраля 

22 §22 Размножение споровых растений 1 3 неделя 

февраля 

23 §23-24 Размножение семенных растений 1 4 неделя 

февраля 

24 §25 Вегетативное размножение покрытосеменных 

растений. Лабораторная работа №16 «Вегетативное 

размножение комнатных растений» 

 

1 1 неделя 

марта 

Классификация растений – 6 часов 

 

25 §26 Систематика растений. РК: У-2 1 2 неделя 

марта 

26 §27 Класс Двудольные растения. Семейства 

Крестоцветные и Розоцветные 

 

1 3 неделя 

марта 

27 §28 Семейства Пасленовые и Бобовые Семейство 

Сложноцветные 

 

1 1 неделя 

апреля 

28 §29 Класс Однодольные растения. Семейства Злаковые и 

Лилейные. РК: У-3 

 

1 2 неделя 

апреля 

29 §30 Важнейшие сельскохозяйственные растения  

Экскурсия «Ознакомление с выращиванием растений 

в защищенном грунте». РК: У-7 

 

1 3 неделя 

апреля 



30  Контрольно-обобщающий урок по теме 

«Классификация растений» 

 

1 4 неделя 

апреля 

Природные сообщества – 4 часа 

 

31 §31 Природные сообщества. Взаимосвязи в растительном 

сообществе. РК: У-1 

 

1 1 неделя 

мая 

32 §31 Развитие и смена растительных сообществ. Экскурсия  

«Природное сообщество и человек». РК: У-4 

 

1 2 неделя 

мая 

33 §32 Влияние хозяйственной деятельности человека на 

растительный мир. РК: У-5 

 

1 3 неделя 

мая 

34  Экскурсия «Природное сообщество и человек. 

Фенологические наблюдения за весенними явлениями 

в природных сообществах». РК: У-6 

 

1 4 неделя 

мая 

Резерв – 1 час 

 

 

 
Растительный мир родного края.  6 класс. ФГОС 

Региональный компонент. 

№ урока Тема  Дата  Примечание  

1 Общая характеристика растительного мира Северо-

Востока России и Магаданской области. 

  

2 Многообразие растений тундры.  Практическая работа № 1. 
«Определение принадлежности 

растений к определенным 

систематическим группам» 

3 Многообразие растений лиственничных лесов и 

редколесий. 

 Практическая работа № 2. 
«Определение принадлежности 

растений к определенным 

систематическим группам» 

4 Растения Охотского моря. 

 

  

5 Съедобные дикорастущие, лекарственные и 

ядовитые растения Магаданской области. 

 Практическая работа № 3.  

«Приемы сбора, переработки и 

хранения съедобных и 

лекарственных растений» 

6 Охрана растений Магаданской области. 

 

  

7 Важнейшие сельскохозяйственные культуры и 

региональные особенности их возделывания. 

  

 


