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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

         Данная рабочая программа по биологии для обучающихся 6 класса 

разработана на основе примерной программы основного общего образования: 

«Биология» 5-9 классы (базовый уровень) и авторской программы  «Линия 

жизни» под редакцией В. В. Пасечника М.: Просвещение, 2020г., 

рекомендованной Министерством образования РФ, в соответствии с приказом  

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1644, от 31.12.2015 № 1577, Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Школа № 26» на 2022 – 2023 учебный год; 

         В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год на 

изучение предмета  биология  в 6  классе отводится 1 час в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов в год, в соответствии с календарным 

учебным графиком 34 часа, 1 час спланирован за счёт блочной подачи учебного 

материала.  

     Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебником 

Пасечника «Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс» М.: 

Просвещение, 2020 г.,  рекомендован Министерством образования и науки РФ и 

включен в Федеральный перечень учебников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  
Обучающийся научится: 
 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных 

для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных 

таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 

животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических 

групп растений и животных на примерах сопоставления биологических 

объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, 

грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 



Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы 

в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, 

уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в 

природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, 

животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

Воспитательный аспект на уроках биологии 

Изучение учебного предмета «Биология» развивает представления о 

познаваемости живой природы и методах её познания, обеспечивает понимание 

обучающимися научных принципов человеческой деятельности в природе, 

закладывает основы экологической культуры, здорового образа жизни. 

 Патриотическое воспитание включает в себя формирование отношения к 

биологии,  как к важной составляющей культуры, гордость за вклад 

российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки. 

 Духовно-нравственное воспитание предполагает готовность оценивать 

поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм экологической 

культуры; понимание значимости нравственного аспекта деятельности 

человека в медицине и биологии. 

 Эстетическое воспитание включает понимание роли биологии в 

формировании эстетической культуры личности. 

 Экологическое воспитание в ходе уроков биологии нацелено на применение 

биологических знаний при решении задач в области окружающей среды; 



осознание экологических проблем и путей их решения; готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности. 



 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс 

(35 часов, 1 час в неделю) 

 

 

№ 

п\п  

Дата Тема урока Форма 

организации учебных 

занятий (тип урока) 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности Д/З 

 пл. факт  

Раздел I «. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 часов)  » 

1 07.09  Строение семян 

двудольных растений 

1 Лабораторная 

работа 

Изучение строения 

семян двудольных 

растений 

Фронтальная беседа. Определяют 
понятия:  

Отрабатывают умения, 
необходимые для выполнения 
лабораторных работ. 

Изучают инструктаж  памятку 
последовательности действий при 
проведении анализа. 

§1 

Стр.8-9 

Сост. 

Коллекцию 

2 14.09  Строение семян 

однодольных растений 

1 Лабораторная 

работа 

Изучение строения 

семян однодольных 

растений 

Закрепляют понятия из 
предыдущего урока. Применяют 
инструктаж  памятку 
последовательности действий при 
проведении анализа строения семян. 

§1 

Стр.9-11 

вопросы 

3 21.09  Виды корней. Типы 

корневых систем 

1 Лабораторная 

работа 

 Виды корней. 

Стержневые и 

мочковатые 

корневые системы 

Биологический диктант. 
Фронтальная беседа, работа с 
учебником. Выполнение 
лабораторной работы. Определяют 
понятия. 

Анализируют виды корней и типы 
корневых систем. 

§2 

4 28.09  Строение корней 1 Лабораторная 

работа 

Корневой чехлик и 

корневые волоски 

Фронтальная беседа, работа с 
электронным пособием. 
Выполнение лабораторной работы. 
Определяют понятия. Анализируют 
строение корня. 

§3 

5 05.10  Условия произрастания и 1  Определяют понятия. §4 



видоизменения корней Выполнение интерактивных 
заданий. Устанавливают причинно-
следственные связи 

между условиями 
существования и видоизменениями 
корней. 

6 12.10  Побег. Почки и их 

строение. Рост и развитие 

побега 

1 Лабораторная 

работа 

 Строение почек. 

Расположение 

почек на стебле 

 

Биологический диктант. 
Определяют понятия:  

Анализируют результаты 
лабораторной работы и 
наблюдений за ростом и развитием 
побега. 

§5 

7 19.10  Внешнее строение листа 1 Лабораторная 

работа 

 Листья простые и 

сложные, их 

жилкование и 

листорасположение. 

Фронтальный опрос. 
Определяют понятия. Заполняют 
таблицу по результатам изучения, 
выполняют интерактивное задание. 

§6 

8 26.10  Клеточное строение листа. 

Видоизменение листьев 

1 Лабораторные 

работы 

Строение кожицы 

листа 

Клеточное строение 

листа 

Фронтальная беседа. 
Определяют понятия. Выполняют 
интерактивные задания. 

 

§7-8 

9 09.11  Строение стебля. 

Многообразие стеблей 

1 Лабораторная 

работа  

Внутреннее 

строение ветки 

дерева 

Определяют понятия. 
Выполняют лабораторную 

работу  
и обсуждают её результаты. 

§9 

10 16.11  Видоизменение побегов 1 Лабораторная 

работа 

Изучение 

видоизмененных 

побегов 

(корневище, 

клубень, луковица) 

Определяют понятия:  
Выполняют лабораторную работу 

и обсуждают её результаты 

§10 



11 23.11  Цветок и его строение 1 Лабораторная 

работа 

Изучение строения 

цветка 

Тест №1. Определяют понятия. 
Выполняют  

лабораторную работу и 
обсуждают её результаты. 

§11 

12 30.11  Соцветия 1 Лабораторная 

работа  

Ознакомление с 

различными видами 

соцветий 

Комбинированный опрос: 
фронтальная беседа, работа по 
карточкам и интерактивным 
заданиям. Выполняют лабораторную 
работу. Заполняют таблицу по 
результатам работы с текстом 
учебника и дополнительной 
литературой. 

§12 

13 07.12  Плоды и их классификация 

Распространение плодов и 

семян 

1 Лабораторная 

работа  

Ознакомление с 

сухими и сочными 

плодами Способы 

распространения 

плодов и семян. 

Приспособления, 

выработавшиеся у 

плодов и семян в 

связи с различными 

способами 

распространения 

Определяют понятия. 
Выполняют лабораторную 

работу. Анализируют и сравнивают 
различные  

плоды. Обсуждают результаты 
работы и заполняют таблицу. 

§13-14 

14 14.12  Обобщение и закрепление 

знаний по теме: «Строение 

и многообразие 

покрытосеменных 

растений» 

1 Урок контроля 

знаний. 

Работают с текстом учебника, 
коллекциями, гербарными 
экземплярами.  

Наблюдают за способами 
распространения плодов и семян в 
природе. Готовят  

сообщение «Способы 
распространения  

плодов и семян и их значение 
для растений». 

 

РАЗДЕЛ 2. Жизнь растений (10 часов) 

15 21.12  Минеральное питание 

растений 

1 Урок формирования 

знаний 

Заслушивание докладов 
обучающихся. Определяют 

§15 



 понятия. 
Выдвигают гипотезы, 

аргументируют свою жизненную 
позицию. 

16 28.12  Фотосинтез 1 Урок формирования 

знаний 

Фронтальная беседа. Работа с 
текстом учебника, схемами, 
рисунками. Анализируют 
информацию, делаю выводы. 
Работают в парах. 

§16 

17 11.01  Дыхание растений 1 Урок формирования 

знаний 

Фронтальная беседа, 
демонстрация опыта. Работа с 
текстом учебника, схемами, 
рисунками. Анализируют 
информацию, делаю выводы. 
Работают в парах. 

§17 

18 18.01  Испарение воды 

растениями. Листопад 

Экскурсия «Зимние явления 

в жизни растений» 

1 Урок формирования 

знаний 

Тест №2. Работая с текстом 
учебника определяют значение 
испарения воды и листопада в жизни 
растений 

§18 

19 25.01  Передвижение воды и 

питательных веществ в 

растении 

1 Лабораторная 

работа 

Передвижение 

веществ по побегу 

растения 

Фронтальная беседа, работа с 
учебником, наблюдение за ходом 
выполнения виртуального опыта. 

Анализируют информацию, 
делаю выводы. Работают в парах. 

§19 

20 01.02  Прорастание семян 1 Лабораторная 

работа 

 Определение 

всхожести семян 

растений и их посев 

Обсуждают  
результаты демонстрационного 

опыта. Анализируют и сравнивают 
различные показатели лабораторной 
работы, заполняют таблицу и 
формулируют выводы. 

§20 

21 08.02  Способы размножения 

растений 

1 Урок формирования 

знаний 

Фронтальная беседа, видеофильм, 
знакомство с содержанием и 
иллюстрациями параграфа, 
преобразование материала в форму 
таблицы, выполнение 
интерактивного задания. 

§21 

22 15.02  Размножение споровых 

растений 

1 Урок формирования 

знаний 

Индивидуальная работа по 
проверочным карточкам, 
фронтальный опрос, изучение 

§22 



терминов, изображений рисунков, 
выполнение интерактивных заданий. 

23 22.02  Размножение семенных 

растений 

1 Урок формирования 

знаний 

Участие в беседе, работа с 
учебником, самостоятельный поиск 
ответов на вопросы, прослушивание 
сообщений. 

§23-24 

24 01.03  Вегетативное размножение 

покрытосеменных растений 

1 Лабораторная 

работа 

 Вегетативное 

размножение 

комнатных 

растений 

Участие в беседе, работа с 
учебником, выполнение 
лабораторной работы и обсуждение 
её результатов. 

§25 

РАЗДЕЛ 3. Классификация растений (6 часов) 

25 15.03  Систематика растений  Урок формирования 

знаний 

Знакомство с биологическими 
терминами. Участие в беседе, 
работа с учебником и 
демонстрационном материалом. 

§26 

26 05.04  Класс Двудольные 

растения. Семейства 

Крестоцветные и 

Розоцветные 

 Урок формирования 

знаний 

Индивидуальная работа по 
проверочным карточкам, 
фронтальный опрос. Участие в 
беседе, работа с учебником и 
демонстрационном материалом. 
Выполнение лабор. раб. 

§27 

27 12.04  Семейства Пасленовые и 

Бобовые Семейство 

Сложноцветные 

 Урок формирования 

знаний 

Индивидуальная работа по 
проверочным карточкам, 
фронтальный опрос. Участие в 
беседе, работа с учебником и 
демонстрационном материалом. 
Выделяют основные особенности 
растений семейств. Определяют 
растения по карточкам. 

§28 

28 19.04  Класс Однодольные. 

Семейства Злаковые и 

Лилейные 

 Урок формирования 

знаний 

Индивидуальная работа по 
проверочным карточкам, 
фронтальный опрос. Участие в 
беседе, работа с учебником и 
демонстрационном материалом. 
Выделяют основные особенности 
растений семейств. Определяют 
растения по карточкам. 

§29 



29 26.04  Важнейшие 

сельскохозяйственные 

растения  
 

 Экскурсия 

«Ознакомление с 

выращиванием 

растений в 

защищенном 

грунте» 

Биологич. диктантант 

Участие в беседе, работа с 
учебником и демонстрационном 
материалом. Выделяют основные 
особенности растений семейств. 
Определяют растения по 
карточкам. 

§30 

30 03.05  Повторение и обобщение 

изученного материала по 

теме Строение и 

многообразие 

покрытосеменных 

растений» 

 Урок повторения и 

обобщения 

Готовят сообщения на основе 
изучения текста учебника, 
дополнительной литературы и 
материалов Интернета об истории 
введения в культуру и агротехнике 
важнейших культурных 
двудольных и однодольных 
растений, выращиваемых в России. 

 

РАЗДЕЛ 4. Природные сообщества (5 часов) 

31 10.05  Природные сообщества. 

Взаимосвязи в 

растительном сообществе 

 Урок формирования 

знаний 

Фронтальный опрос. Участие в 
беседе, работа с учебником. 

Анализируют информацию, делаю 
выводы. Работают в парах. 

§31 

32 17.05  Развитие и смена 

растительных сообществ 

 Урок формирования 

знаний 

Определяют понятия. 
Анализируют информацию, делаю 
выводы. Работают в парах. 

 

§31 

33 24.05  Контрольная работа за 6 

класс 

 Урок контроля  §32 

34 31.05  Влияние хозяйственной 

деятельности человека на 

растительный мир. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4. Тематический план. 
 

№ 

п/п 

Наименова-ние 

разделов  

Всего 

часов 

В том числе на: 

   теоретические/ 

изучения и 

закрепления 

темы 

лабораторно-практические работы, уроки 

развития речи 

экскурсии контрольные 

работы  

1. Строение и 

многообразие 

покрытосеменных 

растений 

 

14ч. 3ч. 1.Строение семян двудольных и 

однодольных растений.  

2.Виды корней. Стержневая и мочковатая 

корневые системы.  

3.Корневой чехлик и корневые волоски.  

4. Строение почек. Расположение почек на 

стебле. 

5.Внутреннее строение ветки дерева. 

6.Видоизмененные побеги (корневище, 

клубень, луковица).  

7.Строение цветка.  

8.Различные виды соцветий. 

 9.Многообразие сухих и сочных плодов 

1.Зимние явления в 

жизни растений 

1ч. 

2. Жизнь растений 10ч. 7ч. 1.Передвижение воды и минеральных 

веществ по древесине.  

2.Вегетативное размножение комнатных 

растений.  

3.Определение всхожести семян растений и 

их посев. 
 

  

3. Классификация 

растений 

6ч. 3ч. 1.Выявление признаков семейства по 

внешнему строению растений. 
 

2.Ознакомление с 

выращиванием растений 

в защищенном грунте. 
 

1ч. 

4. Природные 

сообщества 

4ч. 4ч.  3.Природное 

сообщество и человек. 

 



Фенологические 

наблюдения за 

весенними явлениями в 

природных 

сообществах. 
 

  34ч. 17ч. 13ч. 3ч. 2ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. График контрольных  работ 

 

Четверть Дата Тема работы Форма 

2 четверть 14.12 «Строение и многообразие 

покрытосеменных растений» 

тест 

4 четверть 24.05 «Классификация растений» тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

курирующим предмет 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания методического совета 

МБОУ «Школа № 26» 

от  «___»________ 2022. № ____ 

_____________ (Штоль Н.А.) 
Подпись                             Ф.И.О. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

___________  Соловская Е.С. 
Подпись                             Ф.И.О. 

      «___»_________2022 г. 
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