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Пояснительная записка 

к рабочей программе курса «Биология» 6 класс 

на основе УМК «Биология 5-9 кл» И.Н.Пономарёвой и др. 

 

Рабочая программа учителя составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения (2014), утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 г.  

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

- Учебник И.Н. Пономаревой, И.В. Николаева, О.А. Корниловой, Биология. 6 класс. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 

2016. 

- Авторская  программа: И.Н.Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А.Корнилова,А.Г.Драгомилов, Т.С. Сухова ( Биология 5-9 классы: 

программа-М.: Вентана-Граф, 2012 г.). 

 

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 также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и 

уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.  

В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в том числе и в 

использовании основных видов учебной деятельности обучающихся 

Основные цели изучения биологии в школе:  

1. Формирование научного мировоззрения на основе знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, биологических 

системах; 

2. Воспитание ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью окружающих, культуры поведения в 

окружающей среде; 

3. Овладение знаниями о строении, жизнедеятельности, многообразии и средообразующей роли живых организмов; 

4. Овладение методами познания живой природы и умениями использовать их в практической деятельности; 

5. Овладение умениями соблюдать гигиенические нормы правила здорового образа жизни, оценивать последствия своей деятельности 

по отношению к окружающей среде, здоровью других и собственному организму.  

 

Требования к результатам подготовки учащихся 6 класса по биологии: 

 

Личностными результатами являются следующие умения: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира,возможности его познаваемости и объяснимости на основедостижений науки.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в томчисле и в рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образажизни и сохранения здоровья. 
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Оценивать экологический риск взаимоотношений человека иприроды. 

 

Метапредметными результатами является формированиеуниверсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечныйрезультат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельносредства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы(выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, принеобходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельновыработанные критерии оценки. 

 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты иявления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанныхлогических 

операций; строить классификацию на основедихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установлениепричинно-следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенныххарактеристик объекта. 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных ит.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в 

другой(таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации. 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений,производить поиск информации, анализировать и оценивать 

еедостоверность. 

 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе(определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другоми т.д.). 

 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являютсяследующие умения: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания иобъяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

– перечислять отличительные свойства живого; 
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– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и 

основные группырастений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные ицветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живыхорганизмов (бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, 

плауны,папоротники, голосеменные и цветковые); 

– понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании живой 

природы;  

- проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять ихрезультаты;  

- пользоваться увеличительными приборами и иметьэлементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневнойгигиены; 

– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

 

Согласно основной образовательной программе муниципального образовательного учреждения  МКОУ Приволжской СОШ на 

изучение биологии в 6 классе отводится 1 час в неделю (34 ч.). 

 

Часть 1. Наука о растениях - ботаника (4 ч.) 

Часть 2. Органы растений(8 ч.) 

Часть 3. Основные процессы жизнедеятельностирастений (6 ч). 

Часть 4. Многообразие и развитие растительного мира (11 ч.) 

Часть 5.Природные сообщества (5 ч.) 

 

Достижению результатов обучения шестиклассников способствует применение системно-деятельностного подхода, где ведущей 

является самостоятельная познавательная деятельность обучающихся. Системно-деятельностный подход реализуется через использование 

эффективных педагогических технологий (технологии личностно-ориентированного обучения, технологии развивающего обучения, 

технологии развития критического мышления, КСО, проектной технологии, ИКТ, здоровьесберегающих технологий). Предполагается 

использование следующих методов обучения (проблемный, исследовательский, программированный, объяснительно-иллюстративный), 

через различные формы организации учебной деятельности (коллективные, групповые, индивидуальные) на различных видах уроков (урок-

проект, урок-моделирование, урок исследование, урок с использованием ИКТ). Для приобретения практических навыков и повышения 

уровня знаний в рабочую программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные примерной программой. Нумерация 

лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью уроков, на которых они проводятся. Система уроков сориентирована не 

столько на передачу ≪готовых знаний≫, сколько на формирование активной личности, мотивированной лабораторные и практические 

работы являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

Диагностирование результатов предполагается через использование урочного и тематического тестирования, выполнение 

индивидуальных и творческих заданий, ведение фенологических наблюдений, проведение лабораторных работ, экскурсий, проектную 

деятельность. 
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Система оценки: 

Оценка устного ответа учащихся: 

 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных 

неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

 

Отметка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил 

культуры устной речи.  

 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном 

воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение 

основных правил культуры устной речи. 

 

Отметка "2": 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном 

материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное 

несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ: 

 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1.Правильно определил цель опыта. 
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2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений. 

3.Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью. 

4.Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно 

выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы. 

5.Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует 

расходные материалы).  

6.Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.  

 

Отметка "4" ставится, если ученик: 

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 

2. Или было допущено два-три недочета. 

3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

4. Или эксперимент проведен не полностью. 

5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, 

что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов. 

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были 

допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности 

при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

 

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов. 

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3". 

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

 

 



 7 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ: 

 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

2.Допустил не более одного недочета.  

 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

2. Или не более двух недочетов.  

 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. Не более двух грубых ошибок. 

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета. 

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок. 

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов. 

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

 

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3". 

2. Или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

Должен научиться: 

-характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), их 

практическую значимость; 

-применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

-использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых организмов (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи);  

-ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, получаемую из разных 

источников; последствия деятельности человека в природе. 

 

Получить возможность научиться: 

-соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами;  

-использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы 

с определителями растений; -выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 
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-выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

-осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  

-ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности 

жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  

-находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 

анализировать, оценивать её и переводить из од ной формы в другую;  

-выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе. 

 

Содержание тем учебного курса: 

 

Тема 1. Наука о растениях - ботаника (4 ч.) 

 

Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика растений. 

Растения – особое царство живого. Одноклеточные и многоклеточные, высшие и низшие, семенные и споровые растения. Органы 

растений. 

 

Многообразие жизненных форм. 
Жизненные формы высших растений: дерево, кустарник, кустарничек, трава. 

 

Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки. 

Основные органоиды растительной клетки. Процессы жизнедеятельности клетки. 

Лабораторная работа №1 «Растительные клетки». 

 

Ткани растений. 

Механическая, образовательная, покровная, проводящая, основные ткани растений – особенности строения и функции. 

 

 

Тема 2. Органы растений (8 ч.) 

 

Семя, его строение и значение. 

Однодольные и двудольные. Строение смени. Значение семян: для растений, животных и человека. 

Лабораторная работа №2. Изучение строения семени фасоли. 

 

Условия прорастания семян. 

Вода, воздух, тепло, питательные вещества – необходимые условия прорастания семян. 

 

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

Лабораторная работа №3. Строение корня проростка. 

 

Побег, его строение и развитие. 

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

Лабораторная работа №4. Строение вегетативных и генеративных почек. 

 

Лист, его строение и значение. 

Внешнее и внутреннее строение листа. Лист, специализированный орган воздушного питания, дыхания, испарения. Видоизменение 

листьев. 

 

Стебель, его строение и значение. 

Узлы и междоузлия: кора, камбий, древесины, сердцевина.  Функции стебля. Видоизменения надземных и подземных побегов. 

Лабораторная работа №5. Особенности строения корневища, клубня и луковицы. 

 

Цветок, его строение и значение. 

Основные органы цветка: тычинки и пестики. Околоцветник. Опыление. Оплодотворение. Обоеполые и однополые цветки. 

Однодомные и двудомные растения. Соцветия простые и сложные. Типы опыления и приспособления растений к ним. 

 

Плод. Разнообразие и значение плодов. 

Плоды много- и односеменные, сочные и сухие. Способы распространение плодов.  Плоды источник пищи для животных и человека. 

Необычное использование плодов.  

 

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч.) 

 

Минеральное питание растений и значение воды. 

Корень – специализированный орган минерального питания. Макро- и микроэлементы. Органические и минеральные удобрения. Вода 

как условие почвенного питания, экологические группы растений по отношению к воде. 

 

Воздушное питание растений - фотосинтез  

Фотосинтез  - процесс образования органических веществ из воды и углекислого газа на свету в зеленых частях растения. Автотрофы и 

гетеротрофы. Космическая роль растений. Значение фотосинтеза в природе. 

 

 

Дыхание и обмен веществ  у растений. 

Дыхание – процесс способствующий высвобождению энергии. Обмен веществ  - совокупность протекающих в организме 

превращений, обеспечивающих рост и развитие, рос и развитие, контакт организма с окружающей средой. 
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Размножение и оплодотворение у растений. 

Бесполое размножение: вегетативное и спорами. Половое размножение: оплодотворение, гаметы, яйцеклетки, спермии, зигота. 

С. Г. Навашин и его открытие двойного оплодотворения. 

 

Вегетативное размножение растений и его использование человеком. 

Вегетативное размножение- размножение вегетативными органами. Значение вегетативного размножения.  Способы вегетативного 

размножения используемые в с/х .  

Лабораторная работа №6 Черенкование комнатных растений. 

 

Рост и развитие растений. 

Рост – количественное изменение, развитие  - качественное. Онтогенез – индивидуальное развитие. Влияние среды обитания на рост и 

развитиерастений. Суточные и сезонные ритмы. 

 

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (11 ч.) 

 

Систематика растений, ее значение для ботаники. 

Бинарные названия. Заслуга Линнея. Классификация растений 

 

Водоросли, их разнообразие и значение в природе. 

Общая характеристика водорослей. Слоевище. Одноклеточные и нитчатые. Зеленые, красные, бурые водоросли. 

 

Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение.  

Классы Моховидных: печеночники и листостебельные. Чередование поколений при размножении. Мхи в биогеоценозах. 

Лабораторная работа №7«Изучение внешнего строения моховидных растений» 

 

Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая характеристика. 

Особенности строение папоротников, хвощей и плаунов. Чередование поколений при размножении. 

 

Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение. 

Независимость процесса размножения от воды у голосеменных. Многообразие голосеменных в России. Цикл развития шишек сосны. 

 

Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение. 

Покрытосеменные или цветковые. Двойное оплодотворение. Двудольные и однодольные. 

 

Семейства класса Двудольные. 

Розоцветные, Крестоцветные, Пасленовые, Сложноцветные, Мотыльковые. 
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Семейства класса Однодольные. 

Злаки, Луковые, Лилейные. 

 

Историческое развитие растительного мира. 
 

Разнообразие и происхождение культурных растений. 

 

Дары Нового и Старого Света. 

Эволюция- процесс исторического развития живого мира. Реликтовые растения. Происхождение культурных растений. Центры 

происхождения растений. 

 

Тема 5. Природные сообщества (5 ч.) 

 

Понятие о природном сообществе – биогеоценозе и экосистеме. 

 

Совместная жизнь организмов в природном сообществе. 

 

Смена природных сообществ и ее причины. 

 

Подведем итоги. 

 

 

 

Перечень учебно – методического обеспечения: 

 

Авторская  программа И.Н.Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А.Корнилова,А.Г.Драгомилов, Т.С. Сухова ( Биология 5-9 классы: 

программа-М.: Вентана-Граф, 2012 г.). 

 

Учебник: 

И.Н. Пономаревой, И.В. Николаева, О.А. Корниловой, Биология.  6 класс. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2015 г. 

 

И.Н.Пономарёва, И.В.Николаев , О.А.Корнилова Биология 6 кл Методическое пособие М.: Вентана-Граф , 2013 г. 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Акимушкин, И. И. Занимательная биология [Текст] / И. И. Акимушкин. - М.: Русич, 1999. - 336 с. : 6 ил. 

2. Артамонов, В. И. Редкие и исчезающие растения [Текст] : в 2 кн. Кн. 1. По страницам Красной книги СССР / В. И. Артамонов. 
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- М.: Агропромиздат, 1989. - 383 с.: ил. 

3. Биология и анатомия [Текст] : универсальная энциклопедия школьника / сост. А. А. Воротников. - Минск : Валев, 1995. - 528 с. 

: ил. 

4. Биология [Текст] : энциклопедия для детей. - М. : Аванта+, 1994. - С. 92-684. 

5. Верзилин, Н. М. По следам Робинзона [Текст] : книга для учащихся сред. и ст. шк. возраста / Н. М. Верзилин. - М. : 

Просвещение, 1994. -218 с. 

6. Гарибова, Л. В. Энциклопедия природы России. Грибы [Текст] / Л. В. Гарибова, И. И. Сидорова.- М., 1997.-350 с. 

7. Головкин, Б. Н. О чем говорят названия растений [Текст] / Б. Н. Головкин. - 2-е изд. - М. : Колос, 1992.-350 с. 

8. Губанов, И. А. Энциклопедия природы России. Пищевые растения [Текст] : справочное издание / И. А. Губанов. - М., 1996. - 

556 с. 

10. Золотницкий, Н. Ф. Цветы в легендах и преданиях [Текст] / Н. Ф. Золотницкий. - М. : Дрофа-Плюс, 2005. - 320 с. : ил. 

11. Миркультурных растений [Текст] : справочник / В. Д. Баранов, Г. В. Устименко. - М. : Мысль, 1994.-381 с. : ил. 

12. Новиков, В. С. Школьный атлас-определитель высших растений [Текст] : кн. для учащихся / В. С. Новиков, И. А. Губанов. - 2-

изд. - М. : Просвещение, 1991. - 240 с. : ил. 

 

Программа не исключает возможности использования другой литературы в рамках требований государственного стандарта по 

биологии. 

Мультимедиа-поддержка курса «Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники»: 

• Биология. 6-11 классы : лабораторный практикум (СЭ); 

• 1С: Школа. Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс (2 СЭ); 

• Биология. Живой организм. 6 класс : мультимедийное приложение к учебнику Н. И. Сонина (СD). 

Интернет-ресурсы: 

http://bіо.1sерtеmbеr.ru - газета «Биология» (приложение к газете «1 сентября»);  

www. bіо.nature.ru - научные новости биологии;  

www.edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования;  

www.km.ru/edication - учебные материалы. 

 

http://www.edios.ru/

