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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии для основной школы составлена на осно-

ве:  

1) Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;  

2) Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Рос-

сийской Федерации от 17.12.10.  № 1897 

3) Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе на 2019-2020 учебный год; 

4) Основной образовательной программы школы при Посольстве России в 

Норвегии  

5) Примерной программы по биологии для основной школы. 

Содержание курса биологии представляет собой первую ступень конкре-

тизации положений, содержащихся в фундаментальном ядре содержания общего 

образования. Тематическое планирование — это следующая ступень конкрети-

зации содержания образования по биологии. Оно даёт представление об основ-

ных видах учебной деятельности в процессе освоения курса биологии в основ-

ной школе. В примерном тематическом планировании указано число часов, от-

водимых на изучение каждого раздела. 

В программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов 

учебной деятельности обучающихся. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в 

образовательном стандарте, рекомендует последовательность их изучения и 

приводит примерное распределение учебных часов на изучение каждого раздела 

курса. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано прак-

тическое применение биологических знаний. 

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в со-

ответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохра-

нения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и 

практической деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно 

от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредмет-
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ных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, 

аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, историко-

проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования традицион-

но направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных 

особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о челове-

ке как биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных ин-

тересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству 

учащихся с методами научного познания живой природы, постановке проблем, 

требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных ка-

честв личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую 

деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение 

видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, да-

вать определения понятий, структурировать материал и др. Учащиеся включа-

ются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её ви-

ды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точ-

ку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и 

письменной форме, вступать в диалог и т. д.  

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебнике биологии «Мно-

гообразие покрытосеменных растений»; и учебно-методических пособиях, со-

зданных коллективом авторов под руководством В. В. Пасечника.  

В 6 классе учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и 

многообразии растений, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией 

строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их 

систем, с индивидуальным развитием и эволюцией растений. Они узнают о 

практическом значении биологических знаний как научной основе охраны при-

роды, природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и 

здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на ис-

пользовании биологических систем. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные 

положения биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, 

их индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, 

многообразии экологических систем, их изменении под влиянием деятельности 
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человека; научиться принимать экологически правильные решения в области 

природопользования. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фе-

нологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для понима-

ния учащимися сущности биологических явлений в программу введены лабора-

торные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все 

это дает возможность направленно воздействовать на личность учащегося: тре-

нировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам са-

мостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательно-

сти и интереса к предмету. 

Содержание программы 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс 

(34 часов, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений  

(14 часов) 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и ти-

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

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

Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения ли-

стьев.  

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 

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

нение плодов и семян. 

Демонстрация 

Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и 

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

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

Лабораторные и практические работы  

Строение семян двудольных и однодольных растений. Виды корней. 

Стержневая и мочковатая корневые системы. Корневой чехлик и корневые во-

лоски. Строение почек. Расположение почек на стебле. Внутреннее строение 

ветки дерева. Видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица). Строе-

ние цветка. Различные виды соцветий. Многообразие сухих и сочных плодов. 

Раздел 2. Жизнь растений (10 часов) 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен ве-

ществ, рост, развитие, размножение). 

Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание расте-
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ний. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в 

растении. Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение 

споровых растений. Размножение голосеменных 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  

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. Вегетативное 

размножение комнатных растений. Определение всхожести семян растений и их 

посев. 

Экскурсии 

Зимние явления в жизни растений. 

Раздел 3. Классификация растений (6 часов) 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, 

царство. Знакомство с классификацией цветковых растений. 

Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 се-

мейств (с учетом местных условий). 

Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и 

лилейных. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их 

выращивания и народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от 

специализации растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Демонстрация 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельско-

хозяйственных растений. 

Лабораторные и практические работы  

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Экскурсии 

Ознакомление с выращиванием растений в защищенном грунте. 

Раздел 4. Природные сообщества (3 часа) 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Рас-

тительные сообщества и их типы. 

Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности челове-
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ка на растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

Экскурсии 

Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весен-

ними явлениями в природных сообществах. 

Резерв времени — 2 часа. 

Планируемые результаты 

Основные знания и умения 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

— видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни расте-

ний. 

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. 

Раздел 2. Жизнь растений  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные процессы жизнедеятельности растений;  

— особенности минерального и воздушного питания растений; 

— виды размножения растений и их значение. 

Учащиеся должны уметь: 

— 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 при-
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роде; 

— 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. 

Раздел 3. Классификация растений 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— 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. 

Учащиеся должны уметь:  

— делать морфологическую характеристику растений; 

— выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

— 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. 

Раздел 4. Природные сообщества 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— взаимосвязь растений с другими организмами; 

— растительные сообщества и их типы; 

— закономерности развития и смены растительных сообществ; 

— о результатах влияния деятельности человека на растительные сообще-

ства и влияния природной среды на человека. 

Учащиеся должны уметь:  

— устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 



8 
 

— 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 при-

родных сообществах. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание 

объектов, наблюдений, их результаты, выводы; 

— организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.). 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— соблюдать правила поведения в природе;  

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения челове-

ка 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 моти-

вации 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 их 

последствия; 

— понимать необходимость ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

— уметь слушать и слышать другое мнение; 
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— уметь оперировать фактами как для доказательства, так и для опровер-

жения существующего мнения 

Тематическое планирование учебного материала 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Лабораторные работы Экскурсии 

1 Строение и мно-

гообразие покры-

тосеменных рас-

тений 

 

14ч. 1.Строение семян двудоль-

ных  

растений.  

2.Строение семян двудоль-

ных и однодольных расте-

ний. 

3.Виды корневых систем и 

их сравнение. 

4.Рассматривание внутрен-

него строения листа под 

микроскопом 

5.Внутреннее строение 

стебля под микроскопом. 

6. Видоизмененные побеги 

(корневище, клубень, лу-

ковица).  

7.Строение цветка.  

8.Изучение видов соцве-

тий.  

9.Многообразие сухих и 

сочных плодов 

Экскурсия в Бота-

нический сад 

г.Осло 

2 Жизнь растений 10ч. 1.Передвижение воды и 

минеральных веществ по 

стеблю у комнатных рас-

тений.  

2.Вегетативное размноже-

ние комнатных растений.  

3.Определение всхожести 

семян растений и их посев. 

 

Виртуальная экс-

курсия «Зимние 

явления в жизни 

растений» 

3 Классификация 6ч. 1.Выявление признаков Виртуальная экс-
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растений семейств крестоцветных и 

розоцветных растений по 

внешнему строению расте-

ний.  

Выявление признаков се-

мейств бобовых и сложно-

цветных растений по 

внешнему строению расте-

ний. 

 

 

курсия. «Ознаком-

ление с выращива-

нием растений в 

защищенном грун-

те» 

 

4 Природные со-

общества 

3ч.   Фенологические 

наблюдения за ве-

сенними явления-

ми в природных 

сообществах. 

 

 

Система оценивания знаний и умений учащихся по биологии 

Знания, умения и навыки обучающихся при текущем контроле успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся оцениваются по четырех баль-

ной системе следующими отметками: «отлично» («5»), «хорошо» («4»), «удо-

влетворительно» («3»), «неудовлетворительно» («2»). Учитель, проверяя и оце-

нивая работы (в том числе контрольные), устные ответы обучающихся, выстав-

ляет оценку в классный журнал и дневник обучающегося. 

 Оценка «5» (очень хорошо) ставится ученику, чей устный ответ, письмен-

ная работа, практическая деятельность или их результат в полной мере соответ-

ствует требованиям программы обучения. 

 • Учащийся знает и правильно понимает изучаемый и ранее изученный 

программный материал, излагаемые положения подтверждает убедительными 

примерами, правильно истолковывает конкретные факты, делает правильные 

выводы и обобщения по ним; понимает фактическое значение усвоенных науч-

ных положений и выводов; отвечает последовательно и полно, не прибегая к до-

словному изложению текста учебника. 

Оценка «4» (хорошо) ставится ученику, чей устный ответ, письменная ра-

бота, практическая деятельность или их результат в основном соответствует 

требованиям программы обучения, но недостаточно полные или имеются мел-
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кие ошибки, если ответ в основном соответствует тем же требованиям, которые 

установлены для оценки «5», но в ответе прослеживается один из следующих 

недочётов: 

 • ученик допускает одну – две неточности в изложенном материале или 

истолковании фактов;  

• при ответе не отступает от текста учебника, но по контрольным вопросам 

учителя обнаруживает понимание излагаемого материала;  

• правильно выполняя практическую работу, затрудняется в некоторых 

выводах, недостаточно полно обобщает результаты выполненной работы.  

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится ученику, чей устный ответ, 

письменная работа, практическая деятельность или их результат в основном со-

ответствует требованиям программы обучения, но имеются недостатки и ошиб-

ки.  

*Учащийся обнаруживает знание и понимание основного программного 

материала, но его ответ страдает одним из следующих недостатков:  

• материал излагается схематично, опуская отдельные существенные по-

дробности и допуская неточности в определениях; 

 • затрудняется в выводах, обобщениях и истолковании фактов, но справ-

ляется с этим при помощи учителя;  

• правильно излагает теоретический материал, но затрудняется в подтвер-

ждении излагаемых положений конкретными фактами;  

• при ответе только пересказывает текст учебника, а при контрольных во-

просах учителя обнаруживает недостаточное понимание отдельных излагаемых 

положений;  

• при выполнении практических работ допускает небрежность, без помощи 

учителя затрудняется в выводах по результату проведённой работы.  

Оценка «2» (недостаточно) ставится ученику, чей устный ответ, письмен-

ная работа, практическая деятельность или их результат частично соответствует 

требованиям программы обучения. Имеются существенные недостатки и ошиб-

ки. Учащийся:  

• обнаруживает незнание большей или наиболее существенной части изу-

чаемого материала;  

• не может истолковывать конкретные факты и не понимает практического 

значения излагаемого; 

 • не может самостоятельно и последовательно ответить на поставленный 

основной и наводящий вопросы учителя;  

• при выполнении работ практических работ, не может самостоятельно 
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выполнить задание. 

Итоговыми являются оценки за триместры, годовые оценки. Оценка за 

триместр ставится на основании не менее пяти оценок. Годовая оценка ставится 

на основании оценок за триместры и оценки за контрольно-измерительные ма-

териалы промежуточной аттестации. Итоговая оценка выставляется как средний 

результат за данный период. В случае спорной оценки оценка выставляется в 

пользу ученика. 

 Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в виде 

интегрированного зачета- тестирования в 5-8 классах. (или в формате ВПР) 

Литература 
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3. Рабочая тетрадь к учебнику_В.В. Пасечник «Биология. Многообразие 
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6. А.А. Калинина Поурочные разработки по биологии. Бактерии. Грибы. 
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7. Рабочие программы по биологии 6-11 классы по программам Н.И. Со-

нина, В.Б. Захарова, В.В. Пасечника, И.Н. Пономаревой. Авт.-сост.: И.П. Черед-
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