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Пояснительная записка
Общая характеристика программы
Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС основного общего
образования второго поколения, примерной программы основного общего образования по
биологии, базисного учебного плана и полностью отражает базовый уровень подготовки
школьников.
Программа ориентирована на использование учебника Пономарева И.Н.,
Кучменко В.С., Корнилова О.А., Биология: 6 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных организаций. - М.: Вентана-Граф, 2019. -128с.
Программа выполняет две основные функции:
 информационно-методическую - позволяет всем участникам образовательного
процесса получать представление о целях, содержании, общей стратегии обучения,
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета;
 организационно-планирующую – предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов.
Данная рабочая программа является примерной и может быть использована
педагогом как полностью, так и частично – в качестве основы при составлении собственной
рабочей программы.
Коррекционные задачи
Постановка коррекционных задач на уроках биологии опирается на особенности
развития каждого ученика класса. Для этого можно использовать следующие рекомендации.

использование наглядного материала (таблицы, схемы, объемные модели);

опора на опыт ребенка во время объяснения нового материала;

повторение пройденного материала. Построение объяснения нового материала с
опорой на полученные ранее знания;

использование во время занятия заданий, направленных на развитие тех или
иных психических процессов учащихся: внимания, памяти, восприятия, мышления;
развивающие задания должны отвечать целям и задачам урока и органично его дополнять;

учёт темпа деятельности учащихся. Работа с учащимися в их индивидуальном
темпе.

многократное прочтение и повторение текста, ведение терминологического
словаря

обязательное проведение релаксационных минуток
Материал для занятий отбирается в зависимости от имеющихся нарушений. При
планировании и проведении занятий особое внимание следует уделять предметнопрактической деятельности. Содержание индивидуальных занятий не допускает
«натаскивания», формального механического подхода, должно быть максимально
направлено развитие ученика. На занятиях необходимо использовать различные виды
практической деятельности. Действия с реальными предметами, использованием
наглядного материала, схем, плакатов, таблиц, мультимедийного оборудования создают
возможность для широкой подготовки учащихся к выполнению различного типа задач:
формирование образных представлений об окружающей среде, формирование понятийного
аппарата по предмету биология, умение связывать полученные знания с практической
деятельностью, умение обобщать полученные знания и умения.
При работе с каждым типом заданий нужно добиваться полного понимания и
безошибочного выполнения, только после этого следует переходить к другому типу
заданий. Желательно часть занятий проводить в игровой форме. Этим будет
поддерживаться постоянный интерес к занятиям.
При проведении упражнений, следует исключить ситуацию неудач. Реакция на
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ошибки должна быть формой помощи.
Коррекционно-развивающие занятия должны обеспечить не только усвоение
определенных знаний, умений и навыков, но также формирование приемов умственной
деятельности.
Немаловажной задачей является выработка положительной мотивации к учению.
Общие цели и задачи преподавания биологии в 6 классе
Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких
уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, с учетом требований к
результатам освоения содержания предметных программ.
Глобальные цели биологического образования являются общими для основного
общего и среднего (полного) общего образования. Они определяются социальными
требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития – ростом
информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных
взаимодействий (объемы и способы получения информации порождают ряд особенностей
развития современных подростков). Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач
развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость.
Глобальныецелиформулируютсясучетомрассмотрениябиологическогообразованиякак
компонентасистемыобразованиявцелом, поэтому они являются наиболее общими и
социально значимыми.
Таким образом, глобальными целями биологического образования являются:
• социализация (вхождение в мир культуры и социальных отношений) – включение
обучающихся в ту или иную группу или общность как носителей ее норм, ценностей,
ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;
• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных)
ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.
Цели изучения биологии в 6 классе:
• формирование представлений о целостной картине мира, методах научного
познания и роли биологической науки в практической деятельности людей;
• приобретение знаний о строении, жизнедеятельности, средообразующей роли и
значении растительных организмов в природе и в жизни человека;
• овладение умением применять полученные на уроках биологии знания в
практической деятельности;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе проведения наблюдений за растительными организмами,
биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;
• систематизация знаний об объектах живой природы, которые обучающиеся
получили при освоении курса биологии в 5 классе;
• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры
поведения в природе;
• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода
за растениями, оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде.
Основные задачи обучения (биологического образования):
• ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности
жизни ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья
своего и других людей; экологическое сознание; воспитание любви к природе;
• развитие познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний о
живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных
знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных
умений;
• овладение
ключевыми
компетенциями:
учебно-познавательными,
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными;
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• формирование познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной
деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному
отношению к объектам живой природы.
Общая характеристика курса
Курс биологии в 6 классе опирается на знания обучающихся, полученные ими при
освоении курса «Биология. Бактерии, грибы, растения» в 5 классе. Он направлен на
формирование у школьников представлений об отличительных особенностях
покрытосеменных растений, их многообразии эволюции, а так же воздействии человека и его
деятельности на растительный мир. В основе курса лежит концентрический принцип
построения обучения.
Материал курса биологии в 6 классе разделен на четыре главы.
Глава 1. «Строение и многообразие покрытосеменных растений» знакомит с
особенностями внешнего и внутреннего строения вегетативных и генеративных органов
цветковых растений. Школьники узнают о том, как условия среды обитания влияют на
строение того или иного органа растений, а так же о роли покрытосеменных растений в
природе и в жизни человека. Особое внимание уделяется формированию у обучающихся
навыков работы с увеличительными приборами и самостоятельного выполнения
лабораторных работ.
Глава 2. «Жизнь растений» посвящена изучению особенностей процессов
жизнедеятельности растительных организмов. Обучающиеся познакомятся с процессами
дыхания и питания растений, узнают, как происходит испарение, передвижение воды и
растворенных веществ в растении, а также получат представление об этапах развития
растительного организма, размножения и способах вегетативного размножения растений.
Школьники смогут приобрести навыки выращивания растений и ухода за ними.
В главе 3. «Классификация растений» представлена информация о главных
систематических группах цветковых растений и принципах современной классификации.
Школьники научатся определять систематическое положение растения на основании его
морфологических особенностей.
Глава 4. «Природные сообщества» знакомит обучающихся с принципами
формирования и развития биоценозов. Особое внимание уделено факторам оказывающим
влияние на растительные сообщества, и типам природных сообществ, многообразию связей
между организмами в природных сообществах и приспособлениях организмов к
совместному проживанию на общей территории. Школьники научатся обосновывать
значение природоохранной деятельности человека для сохранения и умножения
растительного мира.
Содержание курса биологии в 6 классе строится на основе деятельностного подхода.
Обучающиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является условием
приобретения прочных знаний.
Резерв учебного времени целесообразно использовать на увеличение в преподавании
доли развивающих, исследовательских, личностно-ориентированных, проектных и
групповых педагогических технологий, проведение экскурсий.
Проведение региональных модулей будет способствовать (в зависимости от
существующих в регионе образовательных и воспитательных приоритетов) деятельности
обучающихся по изучению и сохранению природы родного края, по защите и укреплению
своего здоровья, наблюдению и оценке состояния окружающей среды.
Содержание программы учебного предмета Биология.
покрытосеменных растений. 6 класс. (34 часа, 1 час в неделю)

Многообразие

Глава 1. Наука о растениях - ботаника (4 часа)
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Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика растений. Царства
живой природы. Внешнее строение, органы растения. Вегетативные и генеративные органы.
Места обитания растений. История использования и изучения растений. Семенные и
споровые растения. Наука о растениях – ботаника
Глава 2. Органы растений (8 часов)
Семя, его строение и значение Семя как орган размножения растений. Строение
семени: кожура, зародыш, эндосперм, семядоли. Строение зародыша растения. Двудольные
и однодольные растения. Прорастание семян. Проросток, особенности его строения.
Значение семян в природе и жизни человека.
Корень, его строение и значение. Типы корневых систем растений. Строение корня –
зоны корня: конус нарастания, всасывания, проведения, деления, роста. Рост корня,
геотропизм. Видоизменения корней. Значение корней в природе.
Побег, его строение и развитие Побег как сложная система. Строение побега.
Строение почек. Вегетативная, цветочная (генеративная) почки. Развитие и рост побегов из
почек. Прищипка и пасынкование. Спящие почки
Лист, его строение и значение Внешнее строение листа. Внутреннее строение листа.
Типы жилкования листьев. Строение и функции устьиц. Значение листа для растения:
фотосинтез, испарение, газообмен. Листопад, его роль в жизни растения. Видоизменения
листьев
Стебель, его строение и значение Внешнее строение стебля. Типы стеблей.
Внутреннее строение стебля. Функции стебля. Видоизменения стебля у надземных и
подземных побегов.
Цветок, его строение и значение. Цветок как видоизменённый укороченный побег,
развивающийся из генеративной почки. Строение цветка. Роль цветка в жизни растения.
Значение пестика и тычинок в цветке. Соцветия, их разнообразие. Цветение и опыление
растений. Опыление как условие оплодотворения. Типы опыления (перекрёстное и
самоопыление). Переносчики пыльцы. Ветроопыление
Глава 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 часов)
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. Размножение споровых растений.
Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение
покрытосеменных растений.
Глава 4. Многообразие и развитие растительного мира (11 часов)
Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство.
Знакомство с классификацией цветковых растений.
Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3–4 семейств (с
учетом местных условий).
Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных.
Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания
и народнохозяйственное значение.
Глава 5. Природные сообщества (3 часа)
Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные
сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности
человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека.
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Учебно-тематический план

1
2
3
4
5
6

Название темы
Наука о растениях - ботаника
Органы растений
Основные
процессы
жизнедеятельности растений
Многообразие
и
развитие
растительного мира
Природные сообщества
Резерв
Всего

Количество часов
4
8
6
11
3
2
34

4. Требования к уровню подготовки учащихся
Изучение курса «Биология» в 6 классе направлено на достижение следующих
результатов (освоение универсальных учебных действий – УУД).
Личностные результаты:
 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания
и объяснения на основе достижений науки;
 формирование и развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на
изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения,
анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического восприятия живых объектов;
 умение применять полученные знания в практической деятельности;
 осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках
самостоятельной деятельности вне школы;
 определение жизненных ценностей, ориентация на понимание причин успехов и
неудач в учебной деятельности; умение преодолевать трудности в процессе достижения
намеченных целей;
 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
 формирование и развитие уважительного отношения к окружающим; умение
соблюдать культуру поведения и проявлять терпимость при взаимодействии с взрослыми и
сверстниками;
 оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и
сохранения здоровья;
 формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и
поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и
благополучия людей на Земле.
Метапредметные результаты:
познавательные УУД – формирование и развитие навыков и умений:
 работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать
информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;
 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.),
структурировать учебный материал, давать определения понятий;
 проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять
полученные результаты;
 сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для
указанных логических операций;
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 строить логические рассуждения, включающие установление причинноследственных связей;
 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик
объектов;
 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск
информации, анализировать и оценивать ее достоверность;
регулятивные УУД - формирование и развитие навыков и умений:
 организовывать и планировать свою учебную самостоятельно выдвигать
варианты решения поставленных задач, предвидеть конечные результаты работы, выбирать
средства достижения цели;
 работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки самостоятельно;
 владеть основами самоконтроля и самооценки для принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
коммуникативные УУД – формирование и развитие навыков и умений:
 слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем;
 интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и
взрослыми;
 адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции,
сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою
позицию.
Предметные результаты:
в познавательной (интеллектуальной) сфере:
 понимать смысл биологических терминов;
 характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент,
измерение) и оценивать их роль в познании живой природы;
 осуществлять элементарные биологические исследования;
 описывать особенности строения и основные процессы жизнедеятельности
покрытосеменных растений;
 распознавать органы цветковых растений;
 устанавливать взаимосвязь между особенностями строения органов и функциями,
которые они выполняют в организме растения;
 различать на рисунках, таблицах и среди натуральных объектов основные
систематические группы растений отдела Покрытосеменные;
 сравнивать особенности строения однодольных и двудольных растений;
 составлять морфологическое описание растений;
 выделять прогрессивные черты цветковых растений, позволившие им занять
господствующее положение в растительном мире;
 находить сходство в строении растений разных систематических групп и на
основе этого доказывать их родство;
 объяснять взаимосвязь особенностей строения растения с условиями среды его
обитания; приводить примеры приспособления растений к среде обитания;
 характеризовать взаимосвязи между растениями в природных сообществах;
 объяснять роль растительных организмов в круговороте веществ в биосфере;
 оценивать роль покрытосеменных растений в природе и в жизни
человека;обосновывать значение природоохранной деятельности человека для сохранения и
умножения растительного мира;
 формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при
выполнении лабораторных работ;
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 проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты;
пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и
изучения препаратов;
в ценностно-ориентационной сфере:
 демонстрировать знание основных правил поведения в природе и основ здорового
образа жизни;
 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
в сфере трудовой деятельности:
 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и
инструментами;
 создавать условия, необходимые для роста и развития растений;
 проводить наблюдения за растениями;
 определять всхожесть семян и правильно высеивать семена различных растений;
 проводить искусственное опыление, размножать растения;
в сфере физической деятельности: уметь оказать первую помощь при отравлении
ядовитыми растениями;
в эстетической сфере: оценивать с эстетической точки зрения растения и
растительные сообщества.
Планируемые результаты изучения курса к концу 6 класса
Изучение курса биологии в 6 классе должно быть направлено на овладение
учащимися следующими умениями и навыками.
Обучающийся научится:
 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности растений
как представителей самостоятельного царства живой природы;
 применять методы биологической науки для изучения растений – проводить
наблюдения за растениями, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их
результаты;
 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по
изучению растительных организмов (приводить доказательства, классифицировать,
сравнивать, выявлять взаимосвязи);
 ориентироваться в системе познавательных ценностей – оценивать информацию о
растительных организмах, получаемую из разных источников; практическую значимость
растений в природе и в жизни человека; последствия деятельности человека в природе.
Обучающийся получит возможность научиться:
 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и
инструментами;
• использовать приемы оказания первой помощи
при отравлении ядовитыми растениями, работать с определителями растений;
выращивать и размножать культурные растения;
 выделять эстетические достоинства растительных организмов и растительных
сообществ;
 осознанно соблюдать основные принципы и правила поведения в природе;
 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);
 находить информацию о растениях в научно- популярной литературе,
биологических словарях и справочниках; анализировать, оценивать биологическую
информацию и переводить ее из одной формы в другую;
 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе.
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Место предмета в учебном плане
В Федеральном базисном учебном общеобразовательном плане на изучение биологии
в 6 классе отведен 1 ч в неделю (всего 34 ч с учетом 1 ч. резервного времени). Отбор форм
организации обучения осуществляется с учетом естественно-научного содержания. Большое
внимание уделяется лабораторным работам, минимум которых определен в программе.
Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих
биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, курс
биологии в основной школе – это базовое звено в системе непрерывного биологического
образования. Он является основой для последующей уровневой и профильной
дифференциации.
Список литературы
Учебник Пономарева И.Н., Кучменко В.С., Корнилова О.А., Биология: 6 класс:
учебник для учащихся общеобразовательных организаций. - М.: Вентана-Граф, 2019. -128с.
Дополнительная литература для учителя:
1. Александрова В.П. и др. Биология. Диагностические работы для проведения
промежуточной аттестации. 5–10 классы. М.: ВАКО, 2013.
2. Внеурочная работа по биологии. 6-11 классы / Сост. С.М. Курганский. М.: ВАКО,
2015.
3. Контрольно-измерительные материалы. Биология. 6 класс / Сост. С.Н. Березина.
М.: ВАКО, 2015.
4. Леонтович А.В., Саввичев А.С. Исследовательская и проектная работа
школьников. 5–11
классы. М.: ВАКО, 2014.
5. А.Е. Богоявленская. Активные формы и методы обучения биологии: Растения.
Бактерии.
Грибы. Лишайники.- М.: Просвещение: АО « Учеб. лит.» , 1996.-192 с. : ил.
6. Т.С.Сухова. Контрольные и проверочные работы по биологии. 6-8кл.: Метод.
Пособие.М.: Дрофа, 1996.- 160 с.: ил.
7. Уроки биологии с применением информационных технологий. 6класс.
Методическое пособие с электронным приложением/ авт. –сост. С.Н.Лебедев.- М.: Глобус,
2008.-108 с.- (Современная школа).
8. Т.Л. Богданова. Биология: Задания и упражнения. Пособие для поступающих в
вузы.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.:Высш.шк., 1991.- 350с.: ил.
9. Биология. Для поступающих вузы. Под редакцией академика РАМН, профессора
В.Н.Ярыгина. – изд. 6, исправленное-М.: изд. «Высшая школа», 2003-491 с.
10. Э.В.Семенов ,С.Г. Мамонтов,В.Л. Коган . Биология: Пособие для поступающих
вузы / Под ред. С.Г. Мамонтова.- М.: Высш. шк., 1984.- 352с., ил.
11. Ботаника. Систематика цветковых растений. Отделы растений. Рабочая тетрадь
для 7 класса. Авторы В. Рохлов, А. Никишов. НПО «Школа».- изд. «Открытый мир», 1997.
Список дополнительной литературы
для учащихся:
1) Энциклопедический словарь юного биолога Сост. Аспиз М.Е. – М., Просвещение
1986
2) Журнал «Биология для школьников».
3) Н.Ф. Реймерс Краткий словарь биологических
"Просвещение»

терминов.

1992,

1995 гг.
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4) Красная книга РСФСР.
5) Биология. Энциклопедия для детей.- М.: Аванта+, 1994.-С.92-684.
6) Н.М. Верзилин. По следам Робинзона: книга для учащихся средн. и ст. шк.
возраста.- М.: Просвещение, 1994.-218 с.
Электронные издания:
1. Открытая Биология 2.6. – Издательство «Новый диск», 2005.
2. 1С: Репетитор. Биология. – ЗАО «1 С», 1998–2006 гг. Авторы - к.б.н.
А.Г. Дмитриева, к.б.н. Н.А. Рябчико
3. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по биологии. – «Кирилл и
Мефодий», 1999–2003 гг. Авторы – академик РНАИ В.Б. Захаров, д.п.н. Т.В. Иванова, к.б.н.
А.В. Маталин, к.б.н. И.Ю. Баклушинская, Т.В. Анфимова.
4. Единый государственный экзамен. Тренажер по биологии. Пособие к экзамену.В.М. Авторы - Арбесман, И.В. Копылов. ООО «Меридиан».
Интернет-ресурсы:
www.bio.1september.ru
www.bio.nature.ru
www.edios.ru
www.km.ru/educftion
http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов
для учителей биологии по разным биологическим дисциплинам.
http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
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