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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа соответствует положениям Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (второе поколение), в том числе требованиям к
результатам освоения основной образовательной программы, фундаментальному ядру содержания
общего образования, Примерной программе по биологии. Программа отражает идеи и положения
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для
саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, целостности
общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся.
Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС.
Рабочая программа составлена в соответствии с:
1. Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательногостандарта основного общего образования».
3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. №
03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального
государственного образовательного стандарта общего образования».
4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы САНПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях", утверждѐнные постановлением главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189,
зарегистрированные в Минюсте России 3 марта 2011 г. N 19993.
Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях:
глобальном, метапредметном, личностном и предметном, 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 — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и
социальных взаимодействий (объѐмы и способы получения информации вызывают определѐнные
особенности развития современных подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения
решения задач развития подростка, является социоморальная и интеллектуальная взрослость.
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 выше названных подходов глобальными целями биологического образования
являются:
•социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений,
обеспечивающая включение обучающихся 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.
•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 эмоциональноценностного отношения к объектам живой природы.
Общая характеристика курса биологии
Курс биологии на ступени 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 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 путѐм применения
межпредметного анализа учебных задач.
Разделы «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» (изучается в 5-м и 6-м классах) включают
сведения об особенностях строения и жизнедеятельности организмов этих групп, их многообразии,
роли в природе и жизни человека. Ведущей идеей содержания этих разделов является ценность
биологического разнообразия для поддержания жизни на планете.
Место курса биологии в базисном учебном плане:
В соответствии с базисным учебным планом курсу биологии на ступени основного общего
образования предшествует курс «Окружающий мир», изучаемый в начальной школе и включающий
основные понятия биологии, физики, химии и астрономии. По отношению к курсу биологии он
выполняет пропедевтическую функцию — в процессе его изучения у школьников формируются
элементарные понятия о растениях, животных, грибах и бактериях, их многообразии и роли в
природе и жизни человека.
Курс биологии основной школы содержит знания о строении, жизнедеятельности и
многообразии живых организмов, их роли в природе, особенностях жизнедеятельности организма
человека и сохранении его здоровья..
Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих
биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, содержание
курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного
биологического образования и является основой для последующей уровневой и профильной
дифференциации.
Место учебного предмета в учебном плане:
34 часа, 1 час в неделю.

Требования к результата освоении программы.

Изучение курса биологии в основной школе направлено на достижение следующих
результатов.
Личностные результаты
 Сформированность у учащихся ценностного отношения к природе, жизни и здоровью
человека;
 осознание значения здорового образа жизни;
 сформированность познавательных интересов и мотивов к изучению биологии и общению с
природой;
 овладение интеллектуальными умениями (анализировать, сравнивать, классифицировать,
устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения и выводы).
Предметные результаты
1. В познавательной сфере:
 выявление существенных свойств живых организмов (наследственность, изменчивость, рост,
развитие, раздражимость, обмен веществ и энергии);
 обоснование признаков биологических объектов (клеток и организмов растений, животных и
бактерий, вида, экосистемы, биосферы); характеристика вирусов как неклеточной формы
жизни;
 понимание процессов, происходящих в живых системах (питание, дыхание, выделение,
обмен веществ и превращение энергии, транспорт веществ);
 определение связи строения и функций тканей, органов; выявление сходства и различий
растительных и животных клеток; объяснение связи организма с окружающей его средой;
 обоснование роли растений, животных, бактерий и вирусов в природе и жизни человека;
 распознавание на изображениях опасных для человека объектов (ядовитых грибов, растений,
животных);
 определение принадлежности биологических объектов к определѐнной систематической
группе;
 выявление черт приспособленности организмов к условиям среды обитания; типов
взаимоотношений организмов в экосистемах;
 распознавание биологических объектов (клеток, тканей, органов, организмов) и их
изображений;
 определение и классификация основных биологических понятий;
 овладение основными методами биологии: наблюдением и описанием биологических
объектов и процессов; проведением простых биологических экспериментов, объяснением
полученных результатов.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
 осознание роли биологического разнообразия в сохранении устойчивости жизни на Земле;
 понимание личностной и социальной значимости биологической науки и биологического
образования;
 знание норм и правил поведения в природе и соблюдения здорового образа жизни;
 развитие чувства ответственности за сохранение природы.
3. В сфере трудовой деятельности:
 знание и соблюдение правил и техники безопасности работы в кабинете биологии, на
экскурсиях;
 соблюдение правил безопасности работы с лабораторным оборудованием и биологическими
объектами.
4. В сфере физической деятельности:
 овладение методами искусственного размножения растений и способами ухода за
комнатными растениями;
5. В эстетической сфере:
 развитие эмоционального и эстетического восприятия объектов живой природы.
Метапредметные результаты

 Овладение учебными умениями: работать с учебной и справочной литературой, логично
излагать материал; составлять план ответа, план параграфа, рассказа, ставить и проводить
демонстрационные опыты, проводить наблюдения, анализировать текст, таблицу, рисунок
и на этой основе формулировать выводы;
 умение работать с информацией: самостоятельно вести поиск источников (справочные
издания на печатной основе и в виде CD, периодические издания, ресурсы Интернета);
проводить анализ и обработку информации;
 овладение исследовательскими умениями: формулировать проблему исследования,
определять цели, гипотезу, этапы и задачи исследования, самостоятельно моделировать и
проводить эксперимент и на его основе получать новые знания; осуществлять
фиксирование и анализ фактов или явлений, видеть пути и способы решения исследуемой
проблемы; проводить презентацию полученных знаний и опыта;
 овладение коммуникативными умениями и опытом межличностных коммуникаций,
корректного ведения диалога и дискуссии.
Критерии оценивания
Оценка устного ответа учащихся
Отметка "5" ставится в случае:
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма 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 недочѐтов 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 недочѐты 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 видоизменѐнные
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.
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
объѐм 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 отчѐте 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.
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.

Тематическое планирование:
Наименование раздела

Количество часов

Раздел 1. Строение и многообразие

14 часов

покрытосеменных растений
Раздел 2. Жизнь растений

12 часов

Раздел 3. Классификация растений

5 часов

Раздел 4. Природные сообщества

2 часа

Резерв времени

1 час

Итого:

34 часа

Содержание курса «БИОЛОГИЯ 6 КЛАСС»
(34 часа, 1 час в неделю)
Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 часов)
Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. Зоны
(участки) корня. Видоизменения корней.
Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега.
Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев.
Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов.
Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян.
Демонстрация
Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и
расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и микростроение стебля. Различные виды
соцветий. Сухие и сочные плоды.
Лабораторные и практические работы
Строение семян двудольных и однодольных растений. Виды корней. Стержневая и мочковатая
корневые системы. Корневой чехлик и корневые волоски. Строение почек. Расположение почек на
стебле. Внутреннее строение ветки дерева. Видоизмененные побеги (корневище, клубень,
луковица). Строение цветка. Различные виды соцветий. Многообразие сухих и сочных плодов.
Раздел 2. Жизнь растений (12часов)
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
Демонстрация
Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание проростков
запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; поглощение растениями
углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; дыхание растений;
испарение воды листьями; передвижение органических веществ по лубу.
Лабораторные и практические работы
Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. Вегетативное размножение комнатных
растений. Определение всхожести семян растений и их посев.
Экскурсии
Зимние явления в жизни растений.
Раздел 3. Классификация растений (5 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. (Выбор объектов зависит от специализации растениеводства в
каждой конкретной местности.)
Демонстрация
Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных растений.
Лабораторные и практические работы
Выявление признаков семейства по внешнему строению растений.
Экскурсии
Ознакомление с выращиванием растений в защищенном грунте.
Раздел 4. Природные сообщества (2 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.
Экскурсии

Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в
природных сообществах.
Резерв времени — 1 час.

Календарно-тематическое планирование. Биология. 6 класс «Многообразие
покрытосеменных растений»
2016-2017 гг.
№ №
п/п урока

Дата
(теор
етиче
ская)

Дата Темы
(факт
ическ
ая)

Лабораторные Практичес Контроль
работы
кие
ные
работы
работы и
тесты

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений
(14 часов)

1

1

Строение семян
двудольных растений.

Л/р №1.
«Изучение
строение семян
двудольных
растений».

2

2

Строение семян
однодольных растений

Л/р №2.
«Изучение
строение семян
однодольных
растений».

3

3

Виды корней и типы
корневых систем.
Строение корня.

Л/р № 3«Виды
корней. Типы
корневых
систем».

4

4

Зоны корня.

Л/р №
4«Корневой
чехлик и
корневые
волоски».

5

5

6

6

Условия произрастания
и видоизменение корней.
Побег и почки. Рост и
развитие побега.

7

7

Внешнее строение листа.

8

8

Клеточное строение
листа. Видоизменение
листьев.

Л/р №
5«Строение
почек.
Расположение
почек
на стебле»

9

9

Строение стебля.
Многообразие стеблей.

Л/р №
6«Внутреннее
строение ветки
дерева».

10

10

Видоизменѐнные побеги.

Л/р №
7«Изучение
видоизменѐнны
х побегов
(корневище,
клубень,
луковица)

11

11

Строение цветка.

12

12

Соцветия.

Л/р № 8
«Строение
цветка.
Различные
виды
соцветий».

13

13

Плоды и их
классификация.
Распространение плодов
и семян

Л/р №
9«Ознакомлени
е с сухими и
сочными
плодами».

14

14

Обобщение по теме
«Строение и
многообразие
покрытосеменных
растений»
Раздел 2. Жизнь растений (12 часов).

15

1

16

2

Минеральное питание
растений.
Фотосинтез.

17

3

Дыхание растений.

18

4

19

5

Испарение воды.
Листопад.
Передвижение воды и
питательных веществ в
растении.

Л/р №10
«Передвижение
воды и
минеральных
веществ по
побегу

растения
20

6

Прорастание семян.

21

7

22

8

23

9

24

10

25

11

Способы размножения
растений.
Размножение споровых
растений.
Размножение
голосеменных растений.
Размножение
покрытосеменных
растений.
Вегетативное
размножение
покрытосеменных
растений.

26

12

Обобщающий урок по
теме «Жизнь растений»
Раздел 3 Классификация растений 5 часов

27

1

Систематика
покрытосеменных
растений.

28

2

Класс двудольные
растения. Семейства
Крестоцветные и
Розоцветные.

29

3

30

4

31

5

Семейства Паслѐновые и
Мотыльковые,
Сложноцветные
(Астровые).
Класс Однодольные.
Семейства Лилейные и
Злаки (Мятликовые).
Важнейшие
сельскохозяйственные
растения.

Л/р №11.
«Определение
всхожести
семян растений
и их посев».

Л/р №12.
«Вегетативное
размножение
комнатных
растений».

Л/р
№13.
«Выявление
признаков
семейства по
внешнему
строению
растений».

Раздел 4. Природные сообщества (2 ч)

32

1

33

2

34
Ит
ого
:

Природные сообщества.
Взаимосвязи
в растительном
сообществе.
Влияние хозяйственной
деятельности
человека на
растительный мир.
Резерв
34 часа

Учебно - методическое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование УМК
.
1. Пасечник В. В. Биология.. 5-6 класс. Учебник / М. «Просвещение» 2012 г.
2. Пасечник В. В. Биология. 5-6 класс. Методическое пособие / М. «Просвещение» 2012г
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Кабинет биологии включает оборудование, рабочие места для учащихся и учителя,
технические и мультимедийные средства обучения, компьютер, устройства для хранения учебного
оборудования.
Оборудование кабинета классифицировано по разделам курса, видам пособий, частоте его
использования. Учебное оборудование по биологии включает:
- натуральные объекты (живые и препарированные растения и животные, их части, органы,
микропрепараты, скелеты и их части, коллекции, гербарии);
- приборы и лабораторное оборудование (оптические приборы, посуда и принадлежности);
- средства на печатной основе (демонстрационные печатные таблицы, дидактический
материал);
- муляжи и модели (объемные, рельефные);
- экранно-звуковые средства обучения (видеофильмы), в том числе пособия на новых
информационных носителях (компакт-диски, электронные пособия и пр.);
- технические средства обучения — проекционную аппаратуру (мультимедийный проектор,
компьютер);
- учебно-методическую литературу для учителя и учащихся (определители, справочные материалы,
обучающие задания, контрольно-диагностические тесты
Дополнительная литература.
1. Биология в таблицах и схемах. Издание 2-е СПб, ООО «Виктория плюс», 2014.
2. Биология. 5-9 классы: проектная деятельность учащихся / авт.-сост. Е.А. Якушкина и др. –
Волгоград: Учитель, 2012.
3. Биология. 6-7 классы: нестандартные уроки и внеклассные мероприятия / сост. Н.А.
Касаткина. – Волгоград: Учитель, 2012.
4. Биология. Живой организм: опорные конспекты, М.: Классикс Стиль, 2013.
5. Биология: Ботаника: 6 класс: Книга для учителя.-М.: «Первое сентября», 2012 (Я иду на
урок).
6. Занимательная биология на уроках и внеклассных мероприятиях. 6-9 классы / авт.-сост. Ю.В.
Щербакова, И.С. Козлова. – М.: Глобус, 2013.
7. Справочник учителя биологии: законы, принципы, правила, биографии ученых/ авт.-сост.
Н.А. Степанчук. – Волгоград: Учитель, 2013.

