
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по  биологии ориентирована на учащихся  6 класса, составлена 

на основе следующих документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  (приказ от 17 декабря 2010 года №1897); 

- Основной образовательной программы основного общего образования  

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 2020 

года №141), с изменениями и дополнениями (приказ от31.08.2021 года №221); 

- Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 53» (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

- Авторской программы по биологии И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. 

Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова.), с использованием учебника Биология. 6кл.: 

учеб. Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко  В.С– М.: Вентана-Граф, 2020 

- Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения  «Лицей 

№53»  

- СаН ПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного 

аспекта Программы воспитания МОУ «Лицей №53», модуль «Школьный урок»; основные 

идеи и положения программы формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования 

- Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, 

включенными в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 

20 мая 2020г. №254) 

Программа рассчитана на 34 ч. в год (1 часа в неделю).  

Срок реализации программы – 1 год 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету биология в 6 классе является:  Овладение 

биологической картиной мира,   формирование биологического и экологического 

мышление, нравственное самоопределения личности. 

Задачами учебного предмета являются: 

социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение обучающихся в ту или иную группу или общность — 

носителя её 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. 

•ориентация в системе моральных норм и ценностей: 

- признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека;  

- формирование ценностного отношения к живой природе;  

•развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения 

природы, формированием интеллектуальных и практических умений;  

•овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 

информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной;  

•формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы. 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН,  

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ  

по  биологии 

 

№

 № 

п.п. 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов на 

раздел 

Лаборатор-

ные работы 

Тесты,  

сам. работы 

Проектные 

работы 

Экскурсии 

1 Наука о растениях - 

ботаника  

4   1  

2 Органы растений  8 4 1   

3 Основные процессы 

жизнедеятельности 

растений  

6 1    

4 Многообразие и 

развитие 

растительного мира 

9 2 1   

5 Природные 

сообщества 

7  1 1 1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

1 Наука о 

растениях - 

ботаника  

4 Называть царства 

живой природы, 

приводить примеры 

представителей царства 

Растения.  

Характеризовать 

внешнее строение 

растений, объяснять 

отличия вегетативных 

органов от 

генеративных. 

Описывать историю 

развития науки о 

растениях. 

Формирование умения 

использования информационных 

ресурсов для подготовки 

сообщения о роли и месте растений 

в природе, об отличительных 

особенностях семенных и 

споровых растениях. 

Формирование 

интеллектуальных 

умений: анализировать 

иллюстрации учебника, 

строить рассуждения о 

происхождении 

растений и животных, 

делать выводы о роли 

растений в жизни 

человека; 

формирование 

познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на 

изучение растений как 

части природы. 



2 Органы растений  8 Называть и 

характеризовать 

функции частей семени, 

корня,  побега, листа и 

цветка, описывать их 

строение, называть 

отличительные 

признаки  двудольных и 

однодольных растений.  

Объяснять роль органов 

растений в 

жизнирастений. 

Формирование умения 

проводить наблюдения, 

фиксировать результаты. 

Умение исполь-зовать различные 

источники информации, 

формирование ИКТ-компетент-

ности, умение создавать, приме-

нять, преобразо-вывать различ-

ные знаки и сим-волы для реше-

ния учебных и познавательных 

задач. Овладение основами само-

оценки, само-контроля, спо-

собность выби-рать целевые и 

смысловые уста-новки в своих 

учебных действиях. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве с 

одноклассниками  в 

процессе учебно-

исследовательской 

деятельности.  

 

3 Основные 

процессы 

жизнедеятельност

и растений  

6 Объяснять роль 

корневых волосков в 

механизме почвенного 

питания, обосновывать 

роль почвенного 

питания в жизни 

растений. 

Характеризовать 

условия, необходимые 

для воздушного питания 

растений, объяснять 

роль зелёных листьев в 

фотосинтезе. 

 

Обобщать и 

систематизировать 

знания, делать выводы. 

Отвечать на итоговые 

вопросы темы, 

выполнять задания для 

самоконтроля. Давать 

определения понятиям, 

устанав-ливать 

причинно-следственные 

связи. 

Развитие умения работать с 

различными источниками 

информации, выявлять главные 

особенности, умения 

преобразовывать инфор-мацию в 

символы и схемы. Развитие ИКТ-

компе-тентности. Овладение 

основами самоконтроля, 

самооценки. Умение налаживания 

партнёрс-ких отношений во время 

работы в парах, в группах, умение 

осуществлять взаимоконтроль. 

Формирование 

познавательных 

интересов,  

направленных на 

изучение природных 

объектов, понимания 

ценности природы. 

Формирование 

экологической 

культуры на основе 

признания ценности 

жизни во всех её 

проявлениях.  

4 Многообразие и 

развитие 

растительного 

мира 

9 Приводить примеры 

названия различных 

растений. 

Систематизировать 

растения по группам. 

Характеризовать 

единицу систематики – 

Осваивать приёмы 

работы с 

определителями 

растений. Объяснять 

значение систематики 

для ботаники. 

Развитие умения самостоятельно 

ставить цели, формулировать 

новые задачи в познавательной 

деятельности. Давать определения 

понятиям, сравнивать, делать 

выводы. Находить биологическую 

инфор-мацию в различных 

Формирование 

познавательного 

интереса и мотивов, 

направленных на 

изучение природы. 

Формирование 

способности 



 

 

вид.  источниках. Овладение основами 

самоконтроля, самооценки. Умение 

налажи-вания партнёрских 

отношений во время работы в 

парах, в группах, умение 

осуществлять взаимоконтроль. 

учащихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. 

  

5 Природные 

сообщества 

7 Объяснять сущность 

понятия «природное 

сообщество», 

устанавливать 

взаимосвязь структурных 

звеньев природного 

сообщества. Оценивать 

роль круговорота 

веществ и потоков 

энергии в экосистемах.  

Выявлять 

преобладающие типы 

природных сообществ 

родного края. 

Характеризовать 

влияние абиотических 

факторов на 

формирование 

природного сообщества. 

Способность к целеполаганию, 

включая преоб-разование 

практической задачи в 

познавательную. Умение 

осуществлять само и 

взаимоконтроль, организовывать 

учебное сотруд-ничество, адек-

ватно самостоя-тельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и внесение необходимых 

корректив. Способность к 

осуществлению познавательной 

рефлексии в отношении действий 

по решению учебных и 

познавательных задач. Умение 

создавать модели и схемы для 

решения задач. 

Формирование 

экологической 

культуры на основе 

понимания ценности 

жизни Во всех её 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей среде. 

Формирование 

личностных 

представлений о 

ценности природы.  
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