ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются:
✓ Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г., с изм. от 02.05.2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с
изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015 г.)
✓ Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации 17.12.2010 г. № 1897
✓ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17декабря
✓ Биология: программа: 5-9 классы / И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова – М.: Вентана-Граф,
2012
✓ Биология: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. Под ред.
Пономаревой И.Н.– М.: Вентана-Граф, 2017.
Общая характеристика учебного предмета, курса.
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у школьников представлений об отличительных
особенностях живой природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом
культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной,
нравственной и эстетической куль туры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической
деятельности.
Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» обеспечивает:
•формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной карты мира;
•овладение научным подходом к решению различных задач;
•овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;
•овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни;
•воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости концепции устойчивого развития;
•формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной
оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путём применения межпредметного анализа
учебных задач.
Предлагаемая программа по биологии включает в себя следующие содержательные линии:
— многообразие и эволюция органического мира;
— биологическая природа и социальная сущность человека;

— структурно-уровневая организация живой природы;
— ценностное и экокультурное отношение к природе;
— практико-ориентированная сущность биологических знаний.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, курса.
Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть направлена на достижение обучающимися следующих
личностных результатов:
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 живым объектам.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются:
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 свои идеи;
2) умение работать с разными источниками 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.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются:
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:
• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов растений,
животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание,
дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение
энергии в экосистемах);
• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды;
зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики
заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек,

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;
• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе;
• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности происхождения и
эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения
биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у
человека, видообразования и приспособленности;
• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового
растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных
растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных;
• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме;
взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;
• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических
экспериментов и объяснение их результатов.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;
• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека.
3. В сфере трудовой деятельности:
• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;
• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы).
4. В сфере физической деятельности:
• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, простудных заболеваниях,
ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных
растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма.
5. В эстетической сфере:
• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.
Изучение биологии направлено на достижение следующих целей:

•
•

освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях

•

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей

овладение умениями применять биологические знания, работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками, проводить
наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты

•
•

воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью, культуры поведения в природе
использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.
Количество учебных часов в неделю - 1 час.
Общее число часов в год – 34.
Содержание учебного предмета, курса.
Введение. Общее знакомство с растениями.
Царства органического мира и место растений в нем. Наука о растениях — ботаника. Начало изучения растений. Общие сведения о многообразии
растений на Земле. Основные направления применения ботанических знаний.
Многообразие мира растений: культурные и дикорастущие; однолетние и многолетние; лекарственные и декоративные растения. Жизненные
формы растений: деревья, кустарники, кустарнички, травы.
Общие признаки растений. Строение растений. Основные органы растений. Растение – живой организм, или биосистема. Семенные и споровые
растения. Цветковые растения.
Условия жизни растений. Основные экологические факторы, влияющие на жизнедеятельность растений. Среды жизни организмов на Земле:
водная, наземно-воздушная, почва и организм как среда жизни паразитов. Условия жизни организмов в этих средах. Многообразие растений в связи
с условиями их произрастания в разных средах жизни.
Жизнь растений осенью. Изменения в природных условиях. Изменения у растений: прекращение роста, образование побегов возобновления,
плодоношение, рассыпание семян. Окраска листьев, листопад, веткопад. Их значение в жизни растений.
Осенние работы по уходу за растениями в комнатных условиях, в саду, в парке, огороде и на пришкольном участке.
Клеточное строение растений.
Увеличительные приборы: микроскоп, лупа. Приемы пользования увеличительными приборами. Приготовление микропрепарата.
Инструментарий. Культура труда и техника безопасности в работе.
Клетка — основная структурная единица организма растения. Строение растительной клетки: клеточная стенка, цитоплазма, ядро, пластиды (в
том числе хлоропласты с хлорофиллом), вакуоль с клеточным соком, включения. Разнообразие растительных клеток по форме, размерам.
Понятие о тканях. Растение — многоклеточный организм. Разнообразие тканей у растений: образовательные, основные (ассимиляционные и
запасающие), покровные, проводящие, механические. Клеточное строение органов растения.
Процессы жизнедеятельности клеток: рост и деление клеток, дыхание и питание клеток, движение цитоплазмы. Зависимость процессов
жизнедеятельности клетки от условий окружающей среды.

Органы цветковых растений.
Семя.
Внешнее и внутреннее строение семян. Типы семян. Строение семени двудольных и однодольных цветковых растений. Зародыш растений в
семени. Роль эндосперма. Разнообразие семян. Прорастание семян. Значение семян для растения: размножение и распространение.
Условия прорастания семян. Глубина заделки семян в почву. Значение скорости прорастания семян в природе и в хозяйстве человека. Значение
семян в природе. Хозяйственное значение семян.
Лабораторные работы. Изучение строения семени двудольных растений (на примере фасоли). Разнообразие семян овощных культур.
Корень.
Виды корней (главные, боковые, придаточные). Типы корневых систем: стержневая и мочковатая. Внешнее и внутреннее строение корня. Зоны
корня: деления, растяжения, всасывания, проведения. Кончик корня и корневой чехлик.
Корневые волоски и их роль в жизнедеятельности корня и всего растения. Рост корня. Ветвление корней.
Разнообразие корней у растений. Видоизменения корней в связи с выполняемыми функциями (запасающие, воздушные, ходульные, досковидные,
присоски, втягивающие).
Побег.
Строение и значение побегов для растений. Почка — зачаточный побег растения. Узлы и междоузлия. Почки вегетативные и генеративные.
Спящие почки. Развитие побега из почки. Годичный побег. Ветвление растений. Приемы увеличения ветвления.
Лист. Внешнее и внутреннее строение листа. Устьица. Мякоть листа и покровная ткань.
Световые и теневые листья у растений. Разнообразие листьев и их значение для растений.
Лист как специализированный орган фотосинтеза, испарения и газообмена. Видоизменения листа.
Стебель как осевая часть побега и как орган проведения питательных веществ. Внешнее и внутреннее строение стебля. Рост стебля в длину и
толщину. Роль камбия. Годичные кольца.
Многообразие побегов: вегетативные и генеративные; видоизменения надземных и подземных побегов; укороченные и удлиненные;
прямостоячие, стелющиеся, усы, лианы; корневище, клубень, луковица.
Цветок и плод.
Цветок, его значение и строение. Околоцветник (чашечка, венчик), мужские и женские части цветка. Тычинки, пестик. Особенности цветков у
двудольных и однодольных растений. Соцветия. Биологическое значение соцветий.
Цветение и опыление растений. Виды опыления: перекрестное и самоопыление. Приспособления цветков к опылению у насекомоопыляемых,
ветроопыляемых и самоопыляемых растений. Совместная эволюция цветков и животных-опылителей.
Плод и его значение. Разнообразие плодов: сухие и сочные, вскрывающиеся и невскрывающиеся, односемянные и многосемянные.
Приспособления у растений к распространению плодов и семян.

Взаимосвязь органов растения как живого организма. Растение как живая система — биосистема.
Основные процессы жизнедеятельности растений.
Корневое (минеральное) питание растений. Поглощение воды и питательных минеральных веществ из почвы. Роль корневых волосков. Условия,
обеспечивающие почвенное питание растений. Удобрения: органические и минеральные (азотные, калийные, фосфорные; микроэлементы).
Воздушное (углеродное) питание растений. Фотосинтез — процесс образования органических веществ из неорганических. Роль солнечного света
и хлорофилла в этом процессе. Понятия «автотрофы» и «гетеротрофы». Роль зеленых растений как автотрофов, запасающих солнечную энергию в
химических связях органических веществ.
Космическая роль зеленых растений: создание органических веществ, накопление энергии, поддержание постоянства содержания углекислого
газа и накопление кислорода в атмосфере, участие в создании почвы на Земле.
Дыхание растений. Поглощение кислорода, выделение углекислого газа и воды. Зависимость процесса дыхания растений от условий
окружающей среды. Обмен веществ — обеспечение связи организма с окружающей средой.
Роль воды в жизнедеятельности растений. Экологические группы растений.
Размножение растений. Половое и бесполое размножение. Понятие об оплодотворении и образовании зиготы у растений. Двойное
оплодотворение у цветковых растений. Биологическое значение полового и бесполого способов размножения. Споры и семена как органы
размножения и расселения растений по земной поверхности. Вегетативное размножение, его виды и биологическая роль в природе. Использование
вегетативного размножения в растениеводстве. Черенкование, отводки, прививки (черенком и глазком), размножение тканями.
Рост и развитие растений. Понятие об индивидуальном развитии. Продолжительность жизни растений. Зависимость роста и развития растений от
условий окружающей среды.
Основные отделы царства растений.
Понятие о систематике; растений. Растительное царство. Деление его на полцарства, отделы, классы, семейства, роды и виды. Название вида.
Водоросли. Общая характеристика одноклеточных и многоклеточных водорослей. Значение водорослей в природе и народном хозяйстве.
Многообразие пресноводных и морских водорослей.
Моховидные. Разнообразие мхов. Общая характеристика мхов как высших споровых растений. Размножение и развитие мхов. Печеночники и
листостебельные мхи. Кукушкин лен и сфагнум. Значение мхов в природе и народном хозяйстве.
Папоротникообразные. Общая характеристика папоротников, хвощей, плаунов как высших споровых растений. Размножение и развитие
папоротников. Былой расцвет папоротниковидных. Значение современных папоротниковидных в природе и для человека.
Голосеменные растения. Их общая характеристика и многообразие как семенных растений. Хвойные растения ближайшего региона. Семенное
размножение хвойных растений на примере сосны. Значение хвойных растений и хвойных лесов в природе и в хозяйстве человека.
Покрытосеменные (цветковые). Их общая характеристика. Многообразие покрытосеменных растений. Значение покрытосеменных растений в
природе и хозяйстве человека. Деление цветковых растений на классы Двудольные и Однодольные.

Семейства двудольных растений: Розоцветные, Крестоцветные (Капустные), Мотыльковые (Бобовые), Пасленовые, Сложноцветные (Астровые);
семейства однодольных растений: Лилейные, Злаки (Мятликовые), Луковые (изучаются по выбору учителя одно или два семейства).
Природные сообщества.
Жизнь растений в природе. Понятие о природном сообществе. Природное сообщество как биогеоценоз — совокупность растений, животных,
грибов, бактерий и условий сред обитания. Ярусность.
Приспособленность растений к совместной жизни в природном сообществе. Основные свойства растений разных ярусов. Участие животных в
жизни природного сообщества. Понятие об экосистеме. Место и роль растительного сообщества в биогеоценозе (экосистеме).
Понятие о смене природных сообществ (биогеоценозов). Формирование и развитие природного сообщества на примере елового леса (березняк —
смешанный лес — ельник). Причины, вызывающие смену природного сообщества.
Многообразие природных сообществ: естественные и культурные. Луг, лес, болото как примеры естественных природных сообществ.
Культурные природные сообщества (поле, сад, парк). Отличие культурных сообществ от естественных, зависимость их от человека.
Роль человека в природе. Понятия: рациональное природопользование, охрана растений, охрана растительности, растительные ресурсы, охрана
природы, экология, Красная книга. Роль школьников в изучении богатства родного края, в охране природы, в экологическом просвещении
населения.
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
Учащиеся должны знать:
·
строение и функции клетки;
·
особенности строения и жизнедеятельности бактерий, грибов, растений;
·
сведения о таксономических единицах;
·
способы размножения бактерий, грибов, растений;
·
основные этапы развития растительного мира;
·
взаимосвязь растений с факторами среды;
·
взаимосвязь растений с другими организмами в природных сообществах;
·
роль бактерий, грибов, растений в природе, значение их в жизни человека, в народном хозяйстве;
·
охраняемые растения своей местности, мероприятия по охране;
·
основные культурные растения региона, особенности их возделывания.
Учащиеся должны уметь:
·
пользоваться увеличительными приборами,
·
готовить микропрепараты и работать с ними;
·
вести наблюдения и ставить простейшие опыты с растениями;

·
проводить в природе наблюдения за сезонными изменениями, вести фенологический дневник;
·
ухаживать за растениями, выращивать их;
·
проводить работы на учебно-опытном участке, применять знания по биологии растений при их выращивании;
·
соблюдать правила поведения в природе;
·
работать с учебником, составлять план параграфа, использовать текст и рисунки как руководство к лабораторным работам, находить в тексте
сведения для составления и заполнения таблиц и схем.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Тема 1. Общее знакомство с растениями (2 ч)
Тема 2. Клеточное строение растений (4 ч)
Тема 3. Органы цветковых растений (9 ч)
Тема 4. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч)
Тема 5. Основные отделы цветковых растений (9 ч)
Тема 6 Природные сообщества (4 ч)
Резерв (2 ч)
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Номер Номер Тема урока
урока урока
в году в теме
1

1

2

2

3

1

4

2

5

3

6

4

Тема 1. Общее знакомство с растениями (2 ч)
Многообразие растений. Признаки растений.
Лабораторная работа №1 «Знакомство с цветковыми растениями».
Растение – организм. Условия жизни растений. Четыре среды жизни растений.

Дата проведения

Домашнее задание

4.09

§1

11.09

§2

Тема 2. Клеточное строение растений (4 ч)
Увеличительные приборы: микроскоп, лупа. Строение растительной клетки и ее 18.09
жизнедеятельность.
Лабораторная работа №2 «Приготовление микропрепарата. Рассмотрение
25.09
клеток кожицы лука».
Ткани растений и их виды.
2.10
Проверочная работа №1 по теме «Многообразие и клеточное строение
растений»
Тема 3. Органы цветковых растений (9 ч)

9.10

§3
§3
Повторять §1-4
Повторять §1-4

16.10

§5

2

Внешнее и внутреннее строение семян. Лабораторная работа №3 «Строение
семян однодольных и двудольных растений».
Условия прорастания и значение семян

23.10

§6

9

3

Внешнее и внутреннее строение корня. Значение корней и их разнообразие.

6.11

§7

10

4

Строение и значение побегов у растений. Почка.

13.11

§8

11

5

20.11

§9

12

6

Внешнее и внутреннее строение листа Лабораторная работа №4 «Внешнее
строение листа».
Внешнее и внутреннее строение стебля. Их многообразие.

27.11

§10

13

7

Цветок, его строение и значение.

4.12

§11

14

8

Плоды. Их разнообразие и значение.

11.12

Повторять §5-12

15

9

Проверочная работа №2 по теме «Органы цветковых растений»

18.12

Повторять §5-12

16

1

Тема 4. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч)
Корневое питание растений. Воздушное питание растений.
25.12

17

2

18

7

1

8

§13

15.01

§15

3

Дыхание у растений и обмен веществ. Значение воды в жизнедеятельности
растений.
Размножение и оплодотворение у растений.

22.01

§16

19

4

Вегетативное размножение растений.

29.01

§17

20

5

Рост и развитие растительного организма.

5.02

Повторять §13-18

21

6

Повторять §13-18

22

1

Проверочная работа №3 по теме «Основные процессы жизнедеятельности
12.02
растений»
Тема 5. Основные отделы цветковых растений (9 ч)
Понятие о систематике растений.
19.02

23

2

Водоросли. Общая характеристика.

26.02

§20

24

3

Отдел Моховидные.

5.03

§21

25

4

Отдел Папоротниковидные. Лабораторная работа №5 «Изучение внешнего
вида мохообразных и папоротникообразных растений».

12.03

§22

§19

19.03

§23,24

6

Отдел голосеменные и покрытосеменные растения. Их общая характеристика.
Многообразие, значение в природе и для человека. Лабораторная работа №6
«Изучение строения шишек и семян хвойных».
Семейства двудольных растений. Семейства однодольных растений.

2.04

§25

28

7

Историческое развитие многообразия растительного мира на Земле.

9.04

§26

29

8

Проверочная работа №4 по теме «Основные отделы цветковых растений».

16.04

Повторять §19-29

30

1

Тема 6 Природные сообщества (4 ч)
Понятие о природном сообществе и растительном сообществе.

23.04

§30

31

2

30.04

§31

32

3

33

1

Совместная жизнь организмов в природном сообществе. Смена природных
сообществ и её причины.
Заключительный урок. Многообразие растительного царства – всенародное
достояние планеты Земля.
Резерв (2 ч)
Резервный урок.

34

2

Резервный урок.

21.05

26

5

27

7.05

14.05

Учебно-методическое обеспечения образовательного процесса.
1. И.Н. Пономарева, Т.С. Сухова. Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: программы. – М.: Вентана-Граф, 2010.
2. И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. Биология. 6 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ Под
редакцией профессора И.Н. Пономаревой. – М.: Вентана-Граф, 20018.
3. И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. Биология. 6 класс. Рабочая тетрадь № 1. – М.: Вентана-Граф, 2018.
4. И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. Биология. 6 класс. Рабочая тетрадь № 2. – М.: Вентана-Граф, 2018.

