


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Закона об образовании Российской Федерации, Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (2010 г.). 

 Примерной основной образовательной программы. 

 Примерной государственной программы по биологии для общеобразовательных школ И.Н. 

Пономарѐва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология: 5-11 классы: 

программа. - М.: Вентана-Граф, 2014. – 400с. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени основного 

общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по биологии. В ней 

так же заложены возможности предусмотренные стандартом для формирования у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетентностей.  

Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию. Особое внимание уделяется 

познавательной активности учащихся, развитие творческих умений, научного мировоззрения, 

гуманности, экологической культуры. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей 

образования на различных уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, с возрастными 

особенностями развития учащихся. Содержание курса направлено на обеспечение эмоционально-

ценностного понимания высокой значимости жизни, ценности знания о своеобразии царства растений в 

системе биологических знаний, на формирование научной картины мира, а так же на формирование 

способности использовать приобретѐнные знания в практической деятельности. 

Средствами реализации рабочей программы являются УМК И.Н. Пономарѐвой, материально-

техническое оборудование кабинета биологии, дидактический материал по биологии. 

Достижению результатов обучения семиклассников способствует применение деятельностного 

подхода, который реализуется через использование эффективных педагогических технологий 

(технологии личностно ориентированного обучения, развивающего обучения, технологии развития 

критического мышления, проектной технологии, ИКТ, здоровьесберегающих). Предполагается 

использование методов обучения, где ведущей является самостоятельная познавательная деятельность 

обучающихся: проблемный, исследовательский, программированный, объяснительно-иллюстративный. 

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством И.Н. 

Пономарѐвой и учебника системы «Алгоритм успеха» Биология: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / И.Н.Пономарѐва,  О.А.Корнилова, В.С. Кучменко. – М. : Вентана-

Граф, 2014. – 192 с. : ил.,  рекомендованного Министерством образования и науки РФ. 

 

Цели биологического образования 
Цели в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, 

личностном и предметном. А также на уровне требований к результатам освоения содержания 

предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и 

определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития.  

Помимо этого, глобальные цели формируются с учѐтом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и 

социально значимыми. 

С учѐтом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются: 

 социализация обучаемых - вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность - носителя еѐ 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. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию 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. 

 

Общая характеристика курса биологии 

 
 Курс биологии на уровне основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о еѐ многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведѐн с учѐтом 

культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 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 умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

 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 путѐм применения 

межпредметного анализа учебных задач. 

Место учебного предмета в учебном плане 
Программа разработана в соответствии ФГОС ООО.  

Согласно действующему учебному плану рабочая программа для 6 класса предусматривает 

обучение биологии в объѐме 34 часа в год, 1 час в неделю.  

В программе предусмотрено проведение шести лабораторных работ, что так же способствует 

приобретению практических умений и навыков и повышению уровня знаний.  

Диагностирование результатов предполагается через использование урочного и тематического 

тестирования, выполнение индивидуальных и творческих заданий, проведение лабораторных работ, 

экскурсий, защиты проектов. Контрольных работ  за курс: 3. 

 

Результаты освоения курса биологии 
 Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми 

задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в 6 классе даѐт возможность достичь следующих личностных результатов: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение животного 

мира; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, 

делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 

 Метапредметными результатами освоения материала 6 класса являются: 



 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 и защищать свои идеи); 

 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; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов, формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ мнение. 

Предметными результатами освоения биологии в 6 классе являются: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых 

организмов; и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание и дыхание, выделение, 

размножение и регуляция жизнедеятельности организма;  

 классификация - определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; роли растений  в жизни человека; значения биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

 различение на таблицах органов растений; на живых объектах и таблицах разных отделов, 

классов, семейств растений, сравнение биологических объектов и процессов, умение делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений растений  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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 
 

Тема 1.             Наука о растениях – ботаника.  4часа 

Царство Растения. Значение растений . Многообразие жизненных форм. 

Органы растений. Лабораторная работа. Знакомство с цветковыми и споровыми растениями. 

Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки. Основные органоиды растительной 

клетки. Процессы жизнедеятельности клетки. Лабораторная работа. Растительные клетки. Ткани 

растений. 

 

Тема 2. Органы растений.       8 часов 

Семя, его строение и значение. Однодольные и двудольные. Строение смени. Значение семян: для 

растений, животный и человека. Лабораторная работа. Изучение строения семени фасоли. Условия 

прорастания семян. 

Корень, его строение и значение. Типы корневых систем, виды корней, зоны корня. Лабораторная 

работа. Строение корня проростка. Побег, его строение и развитие. 

Побег – сложный орган, состоящий из стебля, листьев и почек. Почки вегетативные и генеративные. 

Лабораторная работа. Строение вегетативных и генеративных почек. Лист, его строение и значение. 

Видоизменение листьев. Лабораторная работа. Внешнее строение листа. 

Стебель -  строение. Узлы и междоузлия: кора, камбий, древесины, сердцевина.  Функции стебля. 

Лабораторная работа. Внешнее и внутреннее строение стебля. Видоизменения стебля.Видоизменения 

надземных и подземных побегов. Лабораторная работа. Особенности строения корневища, клубня и 

луковицы. 

Цветок – его строение и значение. Основные органы цветка: тычинки и пестики. Околоцветник. 

Опыление. Оплодотворение.  

Соцветия простые и сложные. Плод. Разнообразие и значение плодов. Способы распространение плодов 

 

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений  7 часов 

Минеральное питание растений и значение воды. 

Корень – специализированный орган минерального питания. Воздушное питание растений – 

фотосинтез. Дыхание и обмен веществ  у растений. 

  Размножение и оплодотворение у растений. Бесполое размножение: вегетативное и спорами.  Половое 

размножение: оплодотворение, гаметы, яйцеклетки, спермии, зигота. С. Г. Навашини его открытие 

двойного оплодотворения. 

Вегетативное размножение и его использование человеком. Лабораторная работа : Черенкование 

комнатных растений.  Рост и развитие растений. 

 

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира. Систематика растений.       10 часов 

Бинарные названия. Заслуга Линнея. Классификация растений. Водоросли, их разнообразие и значение 

в природе. 

Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение. Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая 

характеристика. 

Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение. Независимость процесса размножения от воды 

у голосеменных. Отдел Покрытосеменные. . Общая характеристика и значение Покрытосеменные или 

цветковые. Двойное оплодотворение. Двудольные и однодольные. Семейства класса Двудольные. 

Семейства класса Однодольные. Историческое развитие растительного мира. Эволюция- процесс 

исторического развития живого мира.  

 

Тема5. Природные сообщества. 4 часов 

Понятие о природном сообществе – биогеоценозе и экосистеме. Совместная жизнь организмов в 

природном сообществе.  

Смена природных сообществ и ее причины. 
 

 

 



 


