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Рабочая учебная программа по биологии 6 класс 
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Рабочая программа по биологии для учащихся 6 класса составлена на основе: 

1) Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 

3) Примерной программы по биологии  5-9 классы  Биология : Покрытосеменные 

растения : строение и жизнедеятельность : Линейный курс : 6 класс : учебник / 

В.В. Пасечник – 2-е изд., стереотип. –М.: Просвещение, 2021.             

4) Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

СОШ №1 п.г.т.     Забайкальск                                    

5) Положения МАОУ СОШ № 1 «О рабочих программах по предметам, 

разрабатываемых по ФГОС - 2021», утверждённого на педагогическом совете 

(протокол     № 1  от 30.08.2022 г.). 

С учётом: 

1)Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ НОО, ООО и 

СОО, утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2020 №254  

2) Распоряжение Мин просвещения РФ от 12.01.21 № Р-6 об утверждении 

методических рекомендаций по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Планируемые результаты изучения биологии в 6 классе. 

https://1zavuch.ru/#/document/99/607175848/


В результате изучения биологии 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; 

• 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. 

                         

 

 Учебно –тематическое планирование 



№ 

раздела 

 

               Тема раздела 

  Кол-во  

    часов 

Лабораторные 

работы 

      1 Растение –живой организм           7 2 

2 Строение покрытосеменных растений 

Проекты: « Изучение различных 

корневых систем» 

           15 10 

3 Жизнь покрытосеменных растений  

Проекты: « Для чего растениям нужна 

почва»,  

« Выращивание растительного организма 

из семени на примере томата» 

           12  

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты 

Обучение биологии в 6 классе направлено на достижение обучающимися 

следующих  результатов: 

 личностных 

1. знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни и здоровье сберегающих технологий; 

2. реализация установок здорового образа жизни; 

3. сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

эстетического отношения к свои идеи; 

2. умение работать с разными источниками живым объектам. 

 метапредметных 

1. 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  



биологической информации: находить биологическую информацию в 

различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать  и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

4. умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 

 

 

  Содержание программы 

  «Биология. Покрытосеменные растения: строение и 

жизнедеятельность. 6 класс» 

 

            В соответствии с учебным планом МАОУ СОШ №1 п.г.т. Забайкальск 

на освоение программы по биологии в 6 классе отводится 34 часа в год – 1 

час в неделю.  

 

 

 

                        Раздел 1. Растение – живой организм (7 ч.) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). 

Клетка и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. 

Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, 

питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрации  

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные и практические работы с применением 

оборудования Точки роста 

  Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. 

Изучение клеток растения с помощью лупы.  



 Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под 

микроскопом.  

 Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов 

различных растительных тканей. 

                     Раздел 2. Строение  покрытосеменных растений(15ч.) 

     Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и 

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

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

Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения 

листьев.  

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 

Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. 

Распространение плодов и семян. 

Демонстрация  

Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и 

генеративной) и расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и 

микростроение стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы с применением оборудования 

Точки роста 

Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. 

Строение почек. Расположение почек на стебле. Внутреннее строение ветки 

дерева.  

Строение кожицы листа. Клеточное строение листа» 

Строение цветка.  

Различные виды соцветий. Многообразие сухих и сочных плодов. 

Ознакомление с различными видами соцветий 

 Раздел 3. Жизнь покрытосеменных растений (12ч) 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

рост, развитие, размножение). 

Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание 



растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных 

веществ в растении. Прорастание семян. Способы размножения растений. 

Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 

Демонстрация 

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания 

семян; питание проростков запасными веществами семени; получение 

вытяжки хлорофилла; поглощение растениями углекислого газа и выделение 

кислорода на свету; образование крахмала; дыхание растений; испарение 

воды листьями; передвижение органических веществ по лубу. 

Лабораторные и практические работы  

          Вегетативное размножение комнатных растений. Определение 

всхожести семян растений и их посев.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                              

              Календарно-тематическое планирование по биологии 6 класс 

№ 

ур

ока 

название раздела, 

тема урока 

Количество 

часов 

Дата план 

 

Дата 

факт 

      Примечание 

 Глава 1. Растение живой организм 7 ч.    

1. Разнообразие, распространение , значение растений. 1    

2. Строение клетки. Л/р№1 Приготовление и рассматривание 

препарата кожицы чешуи лука под микроскопом 

 

 

1    

3. Химический состав клетки. 

 

1    

4. Жизнедеятельность клетки, её деление и рост. 

Л/р №2  Наблюдение движения цитоплазмы 

1    



5. Ткани растений. 1    

6. Входной контроль. Контрольная работа. 1    

7. Органы растения. 1    

 Глава 2. Строение покрытосеменных растений 15ч    

8 Строение семян.  
Л/р №3  Строение семя двудольных растений 

1    

9 Виды корней и типы корневых систем  

Л/р №4 «Стержневая и мочковатая корневая система 

1    

10 Зоны (участки) корня  

Л/р №5  Корневой чехлик и корневые волоски 

1    



11 Условия произрастания и видоизменения корней. 1    

12 Побег и почки.  

 

1    

13 Внешнее строение листа.  

Л/р №6  Листья простые и сложные, их жилкование и 

листорасположение 

1    

14 Промежуточный контроль. Контрольная работа 1    

15 Клеточное строение листа.  

  Л/р №7  Строение кожицы листа 
1    

16 Влияние факторов среды на строение листа. Видоизменения 
листьев.  

 

1    



17 Строение стебля.  

Л/р №8  Внутреннее строение ветки дерева 

1    

18 Видоизменения побегов.  

Л/р №9  Строение клубня 

1    

19 Цветок.   

Л/р №10  Строение цветка 

1    

20 Соцветия.  
Л/р №11  Строение соцветия 

 

1    

 

21 Плоды.  

Л/р №12  Классификация плодов 

 

1    

22 Распространение плодов и  

семян 
1    

 

 Глава 3. 

Жизнь покрытосеменных растений 

12ч    

23 Минеральное питание растений  1    



24 Фотосинтез  1    

25 Дыхание растений  1    

26 Испарение воды растениями. Листопад. 1    

27 Передвижение воды и питательных веществ в растении. 
 

1    

28 Прорастание семян.  1    

29 Рост и развитие растений. 1    

30 Способы размножения покрытосеменных растений. 1    

31   Итоговый контроль. Контрольная работа. 1    



                                                                          (34ч, 1 час в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 Половое размножение покрытосеменных растений.  1    

33 Вегетативное размножение покрытосеменных растений. 1    

34 Итоговое повторение 2    

 Итого: 35ч     
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