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Аннотация 

Данная рабочая программа реализуется в учебниках для общеобразовательных учреждений 

«Биология. Живые организмы. Растения. Бактерии. Грибы. 6 класс», 2019г., коллектива авторов 

Трайтак Д.И., Трайтак Н.Д., под редакцией В.В. Пасечника. Рабочая программа раскрывает 

содержание обучения биологии в 6 классах общеобразовательных учреждений. Она рассчитана на 

34 ч в год (1 ч в неделю). Рабочая программа по биологии составлена на основе:  

• требований Федерального государственного стандарта основного общего образования; 

• примерной программы основного общего образования по биологии; 

• авторской программы по биологии Трайтак Д.И., Трайтак Н.Д., под редакцией В.В. 

Пасечника «Биология. Живые организмы. Растения. Бактерии. Грибы. 6 класс» (Биология. 

Живые организмы. Растения. Бактерии. Грибы 6 класс: метод, пособие / Н. Ф. Бодрова, Р. 

Н. Хрыпова. — М.: Мнемозина, 2017. — 192 с.: ил.) 

• требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

• с учетом использования оборудования центра «Точка 

роста». 
Целью курса биологии на уровне основного общего образования является формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о ее многообразии 

и эволюции, о человеке как биосоциальном виде. Отбор содержания проведен с учетом 

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 обеспечивает решение следующих задач: 

• формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной 

картины мира; 

• овладение научным подходом к решению различных задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, проводить эксперименты и 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 путем 

применения межпредметного анализа учебных задач. 

Рабочая программа включает восемь разделов.  

1. Пояснительная записка.  

2. Общая характеристика учебного предмета. 

3. Место курса биологии в учебном плане. 

4. Результаты освоения курса биологии. 

5. Содержание учебного предмета.  

6. Примерное тематическое планирование  

7. Планируемые результаты обучения. 

8. Рекомендации по организации и оснащению учебного процесса. 

Содержание учебного предмета 

Раздел курса О КР ЛР Количество 

часов 

Глава 1. Жизнь растений 1 0 0 11 

Глава 2. Систематика растений 0 1 4 9 

Глава 3. Вирусы. Бактерии 0 0 0 4 

Глава 4. Грибы 1 1 3 4 

Глава 5. Развитие растительного мира на земле. 

Жизнь организмов в сообществах 
1 0 0 6 

Итого 3 2 7 34 



 

Примечание: О – обобщающий урок; КР – контрольная работа; ЛР – лабораторная работа. 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» 6 класс составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897), Примерной программы по 

биологии для основной школы, рекомендованной Министерством образования и науки РФ, на 

основе авторской программы по биологии авторской программы по биологии  Трайтак Д.И., 

Трайтак Н.Д., под редакцией В.В. Пасечника  «Биология. Живые организмы. Растения. Бактерии. 

Грибы. 6 класс» (Биология. Живые организмы. Растения. Бактерии. Грибы. 6 класс»: метод, 

пособие / Н. Ф. Бодрова, Р. Н. Хрыпова. — М.: Мнемозина, 2017. — 192 с. : ил.) 

Программа разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, и направлена на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Цели биологического образования 

 

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 (объемы и способы получения информации порождают 

ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивными с точки зрения 

решения задач развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

 Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического 

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

общими и социально значимыми. 

 С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются: 

 • социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее 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 высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; воспитание 

любви к природе; 

 • развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 

овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

 • овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 • формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Курс биологии на уровне основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 

культуросообразного 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. 

 В 6 классе учащиеся продолжают изучение раздела «Живые организмы», который 

включает сведения об отличительных признаках живых организмов, их многообразии, системе 

органического мира, растениях, животных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела 

представлено на основе эколого-эволюционного и функционального подходов, в соответствии с 

которыми акценты в изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных 

представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

 

Формы контроля знаний 

Текущая аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных работ, лабораторных 

работ, практических работ, контрольных работ.  

 

Инструментарий для оценивания результатов: 

• Тестирования; 

• Терминологические диктанты; 

• Самостоятельные работы; 

• Практические работы; 

• Лабораторные работы; 

• Программируемые опросы. 

 

Место курса биологии в учебном плане 

 

В соответствии с Примерным учебным планом ООО курсу биологии на уровне основного 

общего образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий интегрированные 

сведения из курсов физики, химии, биологии, астрономии, географии. По отношению к курсу 

биологии данный курс является пропедевтическим, в ходе освоения его содержания у учащихся 

формируются элементарные представления о растениях, животных, грибах и бактериях, их 

многообразии, роли в природе и жизни человека. 

Помимо этого, в курсе «Окружающий мир» рассматривается ряд понятий, интегративных по 

своей сущности и значимых для последующего изучения систематического курса биологии: 

энергия, тела и вещества, неорганические и органические вещества, молекулы, агрегатные 

состояния вещества, испарение, конденсация, почва и др. Опираясь на эти понятия, учитель 

биологии может более полно и точно с научной точки зрения раскрывать физико-химические 

основы биологических процессов и явлений, изучаемых в основной школе (питание, дыхание, 

обмен веществ и превращение энергии, фотосинтез, эволюция и т. д.). 

В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения о 

многообразии организмов, биологической природе и социальной сущности человека, служит 

основой для изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия. 

 Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой важное 

неотъемлемое звено в системе непрерывного биологического образования, являющееся основой 

для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Для обучения биологии в ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №7» выбрана 

содержательная линия коллектива авторов Трайтак Д.И., Трайтак Н.Д., под редакцией В.В. 

Пасечника. Главные особенности учебно-методического комплекта (УМК) по биологии состоят в 

том, что они обеспечивают преемственность курсов окружающий мир в начальной школе и курсов 



биологии в последующих классах основной и средней школы, а также в полной мере реализуют 

принципы деятельностного подхода, что полностью соответствует миссии и образовательным 

запросам обучающихся. 

Рабочая программа по биологии ориентирована на учащихся 6 «А», «Б» класса. Уровень 

изучения предмета - базовый 

Тематическое планирование в 6 классах рассчитано на 1 учебный час в неделю, что 

составляет 34 учебных часов в год. Данное количество часов, содержание предмета полностью 

соответствуют варианту авторской программы по биологии Трайтак Д.И., Трайтак Н.Д., под 

редакцией В.В. Пасечника «Биология. Живые организмы. Растения. Бактерии. Грибы. 5класс» 

(Биология. Живые организмы. Растения. Бактерии. Грибы. 6 класс: метод, пособие / Н. Ф. Бодрова, 

Р. Н. Хрыпова. — М.: Мнемозина, 2017. — 192 с.: ил.) 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

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 здоровьесберегающих 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.  

 

Цели профессиональной деятельности 

Целью своей профессиональной деятельности в 6 классах считаю повышение качества 

образования через использование деятельностного подхода при реализации технологии 

разноуровневого обучения, а также через индивидуализацию и дифференциацию обучения. 

 

Характеристика класса: 6 «А, Б» - общеобразовательные классы среднего уровня 

мотивации.



Содержание учебного предмета  

Биология 6 класс 

Раздел курса Содержание курса О КР ЛР Кол-во 

часов 

Глава 1. Жизнь 

растений 

Минеральное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды листьями. 

Листопад. Прорастание семян. Рост и развитие растений. Размножение растений. 

Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. 

 

1 0 0 11 

Глава 2. Систематика 

растений 

Понятие о систематике. Водоросли. Многообразие и значение водорослей. Мхи. Папоротники, 

хвощи, плауны. Многообразие и значение папоротникообразных. Семенные растения. Классы 

и семейства цветковых. 

0 1 4 9 

Глава 3. Вирусы. 

Бактерии 

Вирусы – неклеточная форма жизни. Общая характеристика бактерий. Взаимоотношения 

бактерий с другими организмами. Значение вирусов и бактерий в природе и жизни человека. 
0 0 0 4 

Глава 4. Грибы Грибы - особое царство организмов. Экологические группы грибов. Дрожжи. Плесени.  

Значение грибов в природе и в жизни человека. Общая характеристика и экология 

лишайников. 

1 0 2 4 

Глава 5. Развитие 

растительного мира на 

земле. 

Жизнь организмов в 

сообществах 

Эволюция растений. Растительные сообщества. Влияние человека на растительный покров 

Дикорастущие, культурные и сорные растения. 
1 1 0 6 

Итого:  3 2 7 34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по биологии в 6общеобразовательных классах (1ч/нед) 

№ Дата  

по 

плану 

№ Тема занятия. Тип 

урока 

Форма 

урока 

Характеристика   деятельности учащихся 

Глава 1.  Жизнь растений 11ч 

1.  3.09 1.  Минеральное 

питание 

растений 

 

УИНМ Л Определять понятия «минеральное питание», «гидропоника». 

Структурировать информацию о значении основных элементов 

минерального питания, необходимых для растений (в форме таблицы), о 

видах удобрений (в форме схемы). 

Отрабатывать навыки работы с текстом и иллюстративным материалом 

учебника. 

Устанавливать взаимосвязь условий внешней среды и почвенного питания 

растений. 

Анализировать сущность и значение агротехнических приёмов 

на примере рыхления, внесения удобрений 

2.  10.09 2.  Фотосинтез.  КУ СФ Определять понятие «фотосинтез». 

Характеризовать условия, необходимые для фотосинтеза. 

Структурировать информацию о фотосинтезе (в форме схемы). 

Отрабатывать навыки работы с текстом и иллюстративным материалом 

учебника. 

Наблюдать и делать выводы об образовании органических веществ и 

выделении кислорода в процессе фотосинтеза. 

Устанавливать взаимосвязь между строением и функцией листа как 

органа воздушного питания растений. 

Представлять результаты исследования на тему «Влияние избытка солей 

на растение». 

Обосновывать космическую роль зелёных растений 

3.  17.09 3.  Дыхание  

растений 

КУ СФ Определять понятие «дыхание», объяснять его значение. 

Структурировать информацию о дыхании (в форме схемы). 

Устанавливать взаимосвязь процессов фотосинтеза и дыхания, 

протекающих в растительном организме, а также взаимосвязь 

организма со средой обитания. 

Сравнивать процессы дыхания и фотосинтеза. 

Демонстрировать результаты опыта о дыхании растений. 

Отрабатывать навыки работы с текстом и иллюстративным материалом 

учебника 

4.  24.09 4.  Испарение воды листьями. 

Листопад 

КУ СФ Устанавливать взаимосвязь растительного организма со средой 

обитания. 



Выявлять влияние экологических факторов на процесс транс- 

пирации. 

Выявлять значение листопада и испарения в жизни растений. 

Отрабатывать навыки работы с текстом и иллюстративным материалом 

учебника. 

Демонстрировать результаты опыта о транспирации у растений. 

Выявлять эстетические достоинства листопада 

5.  1.10 5.  Прорастание семян КУ СФ Структурировать информацию об условиях прорастания семян 

Демонстрировать результаты опытов об условиях прорастания 

семян, влиянии качества семян на развитие и рост проростков. 

Устанавливать взаимосвязь растительного организма со средой 

обитания. 

Отрабатывать навыки работы с текстом и иллюстративным материалом 

учебника. 

Представлять результаты исследования о влиянии света на 

прорастание семян. 

Обосновывать необходимость соблюдения сроков посева и глубины 

заделки семян 

6.  8.10 6.  Рост и развитие растений КУ СФ Определять понятия «рост», «развитие», сравнивать их. 

Отрабатывать навыки работы с текстом и иллюстративным материалом 

учебника. 

Структурировать информацию об этапах развития растений 

7.  15.10 7.  Размножение растений КУ СФ Определять понятия «размножение», «бесполое размножение», 

«половое размножение», «оплодотворение», «гамета», «спермий», 

«яйцеклетка», «опыление». 

Использовать информационные ресурсы для подготовки сообщения об 

опылении растений птицами и млекопитающими. 

Характеризовать типы опыления и сравнивать их. 

Структурировать информацию о типах опыления у цветковых 

растений (в форме схемы) и характерных признаках насекомоопыляемых 

и ветроопыляемых растений (в форме таблицы). 

Отрабатывать навыки работы с текстом и иллюстративным материалом 

учебника. 

Отрабатывать навыки работы с микроскопом. 

Выполнять задания в парах 

8.  22.10 8.  Оплодотворение у 

цветковых растений.  

КУ СФ Определять понятия «оплодотворение», «двойное оплодотворение». 

Объяснять значение оплодотворения и образования плодов и 

семян. 



Отрабатывать навыки работы с текстом и иллюстративным материалом 

учебника. 

Структурировать информацию об образовании плодов и семян 

9.  12.11 9.  Вегетативное размножение 

растений 

КУ СФ Выявлять характерные признаки вегетативного размножения 

растений. 

Объяснять значение вегетативного размножения. 

Сравнивать способы вегетативного размножения. 

Отрабатывать навыки работы с текстом и иллюстративным материалом 

учебника. 

Структурировать информацию о разнообразии черенков и способах 

вегетативного размножения растений (в форме схем). 

Представлять результаты исследований о вегетативном размножении 

растений укореняющимися побегами, об образовании 

корней у стеблевых черенков, о размножении растений листьями, 

клубнями, корневищами, луковицами. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки сообщения о 

размножении растений методом культуры тканей. 

Выполнять задания в парах 

10.  19.11 10.  Обобщение «Жизнь растений» ОУ В Обобщать и систематизировать полученные знания 

 

11.  26.11 11.  КР «Жизнь растений» КонУ КТ Применять на практике полученные знания 

Глава 2. Систематика растений 9 ч 

12.  3.12 1.  Понятие о систематике. 

Водоросли 

УИНМ Л Систематизировать растения по группам. Объяснять значение 

систематики. Определять понятия «вид», «род», «семейство», «класс», 

«отдел». Использовать информационные ресурсы для подготовки 

сообщения о К. Линнее и его научной деятельности. Выявлять 

существенные признаки водорослей. Отрабатывать навыки работы с 

текстом и иллюстративным материалом учебника. 

Структурировать информацию о размножении хламидомонады 

13.  10.12 2.  Многообразие и значение 

водорослей 

Лр №1 «Строение 

хламидомонады» 

УФУН П Отрабатывать навыки работы с текстом и иллюстративным материалом 

учебника. 

Структурировать информацию о классификации водорослей. 

Сравнивать зелёные, бурые и красные водоросли. 

Обосновывать необходимость охраны водорослей. 

Распознавать их на рисунках и гербарных образцах. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки сообщения о 

значении водорослей. 

Выполнять задания в парах и группах 



Выполнять правила техники безопасности в кабинете биологии. 

Отрабатывать навыки работы с микроскопом 

14.  17.12 3.  Мхи КУ СФ Определять понятия «высшие растения», «цикл развития растения». 

Выявлять существенные признаки моховидных. 

Распознавать на рисунках и гербарных образцах кукушкин лён 

и сфагнум, описывать их и сравнивать между собой. Выявлять 

приспособление моховидных к среде обитания. 

Отрабатывать навыки работы с текстом и иллюстративным материалом 

учебника. 

Структурировать информацию о цикле развития высших растений и цикле 

развития кукушкина льна. 

Представлять результаты исследования на тему «Изучение 

строения листа сфагнума». 

Объяснять роль моховидных в природе и жизни человека 

15.  24.12 

 

4.  Папоротники 

Лр №2 «Строение 

папоротника» 

УФУН П Выявлять существенные признаки папоротниковидных. 

Сравнивать представителей папоротниковидных с моховидными. 

Выявлять приспособление папоротников к среде обитания. 

Отрабатывать навыки работы с текстом и иллюстративным материалом 

учебника. 

Структурировать информацию о цикле развития папоротника 

Выполнять правила техники безопасности в кабинете биологии 

16.  30.12 5.  Многообразие и значение 

папоротникообразных 

КУ СФ Распознавать на рисунках и гербарных образцах папоротники, 

хвощи и плауны и сравнивать их между собой и с моховидными. 

Отрабатывать навыки работы с текстом и иллюстративным материалом 

учебника. 

Структурировать информацию о классификации папоротникообразных. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки сообщения о 

значении папоротников, хвощей и плаунов. 

Объяснять роль папоротниковидных, хвощевидных и плауновидных в 

природе и жизни человека. 

Обосновывать необходимость охраны папоротников, хвощей и 

плаунов 

17.  14.01 6.  Семенные растения КУ СФ Выявлять существенные признаки голосеменных. 

Сравнивать представителей голосеменных с высшими споровыми 

растениями. 

Выявлять приспособление голосеменных к среде обитания. 

Распознавать на рисунках и гербарных образцах представите- 

лей голосеменных и сравнивать их между собой и с высшими 



споровыми растениями. 

Отрабатывать навыки работы с текстом и иллюстративным материалом 

учебника. 

Структурировать информацию о цикле развития сосны (в форме схемы) и 

о характерных признаках сосны и ели (в форме 

таблицы) 

18.  21.01 7.  Семейства Цветковых 

Лр №3 «Выявление признаков 

семейств двудольных 

растений»  

УФУН П Выявлять существенные признаки покрытосеменных, одно- 

дольных и двудольных, семейств цветковых растений. 

Распознавать на рисунках и гербарных образцах представите- 

лей покрытосеменных и сравнивать их между собой и с растениями 

других отделов. 

Отрабатывать навыки работы с текстом и иллюстративным материалом 

учебника. 

Структурировать информацию о классификации покрытосеменных и о 

характерных признаках классов и 

семейств покрытосеменных, значении представителей разных 

семейств. 

Выполнять задания в парах и группах. 

Осваивать приёмы работы с определительными карточками. 

Объяснять роль покрытосеменных в природе и жизни человека. 

Выявлять эстетические достоинства покрытосеменных. 

Обосновывать необходимость охраны покрытосеменных. 

Распознавать ядовитые покрытосеменные растения 

19.  28.01 8.  Семейства Цветковых 

Лр №4 «Выявление признаков 

семейств однодольных 

растений» 

УФУН П 

20.  4.02 9.  Контрольно-обобщающий 

урок: «Систематика 

растений». 

КОУ КТ Обобщать и систематизировать полученные знания 

Применять на практике полученные знания 

Глава 3. Вирусы. Бактерии 4 ч 

21.  11.02 1.  Вирусы – неклеточная форма УИНМ Л Выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности 

вирусов. 

Объяснять роль вирусов в жизни человека и собственной деятельности. 

Приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых вирусами 

22.  18.02 2.  Общая характеристика 

бактерий 

КУ СФ Выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности 

бактерий. 

Структурировать информацию о типах питания бактерий. 

Отрабатывать навыки работы с текстом и иллюстративным материалом 

учебника 



23.  25.02 3.  Взаимоотношения 

бактерий с 

другими организмами. 

 

КУ СФ Определять понятия «азотфиксирующие бактерии», «фотосинтезирующие 

бактерии». 

Структурировать информацию о типах взаимоотношений между 

бактериями и другими организмами (в форме схемы). 

Выполнять правила техники безопасности в кабинете биологии. 

Отрабатывать навыки приготовления микропрепаратов и работы с 

микроскопом. 

24.  4.03 4.  Значение вирусов и бактерий в 

природе и жизни человека 

КУ СФ Объяснять роль бактерий в природе и жизни человека. 

Приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых бактериями. 

Выполнять задания в группах.  

Структурировать информацию о способах хранения продуктов 

(в форме схемы), о значении бактерий в природе и жизни человека (в 

форме таблицы). 

Отрабатывать навыки работы с текстом и иллюстративным материалом 

учебника. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки сообщения об 

инфекционных заболеваниях и мерах их профилактики. 

Демонстрировать результаты опытов по изучению процесса 

скисания молока 

Глава 4.  Грибы 4ч 

25.  11.03 1.  Грибы - особое царство 

организмов. 

Лр №5«Строение шляпочного 

гриба» 

 

УИНМ МЦЛ Выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности грибов. 

Структурировать информацию о характерных признаках грибов в форме 

схемы. 

Выполнять правила техники безопасности в кабинете 

биологии. 

Фиксировать результаты лабораторной работы и делать 

выводы. 

Выполнять задания в парах. 

Распознавать грибы на живых объектах, муляжах, описывать 

их, сравнивать между собой. 

Отрабатывать навыки работы с текстом и иллюстративным материалом 

учебника 



26.  18.03 2.  Экологические группы грибов. 

Дрожжи. Плесени.  Значение 

грибов в природе 

и в жизни человека 

Лр №6 «Распознавание 

плодовых тел съедобных и 

ядовитых грибов» 

 

УФУН П Использовать информационные ресурсы для подготовки сообщения об 

истории изучения лекарственных свойств пеницилла 

и о грибах-хищниках. 

Выполнять правила техники безопасности в кабинете биологии. 

Отрабатывать навыки приготовления микропрепаратов и работы с 

микроскопом. 

Фиксировать результаты исследования и делать выводы. 

Структурировать информацию об экологических группах грибов (в форме 

таблицы). 

Отрабатывать навыки работы с текстом и иллюстративным материалом 

учебника. 

Распознавать грибы на живых объектах и таблицах 

Объяснять роль грибов в природе и жизни человека. 

Приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых грибами. 

Выполнять задания в парах. 

Структурировать информацию о грибах-паразитах и мерах 

борьбы с ними и о значении грибов (в форме таблиц). 

Отрабатывать навыки работы с текстом и иллюстративным материалом 

учебника. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки сообщения о 

мерах первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами.  Выполнять правила техники безопасности в кабинете биологии. 

Фиксировать результаты лабораторной работы и делать выводы 

27.  1.04 3.  Общая характеристика и 

экология лишайников 

КУ СФ Выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности 

лишайников. 

Объяснять роль лишайников в природе и в жизни человека и 

необходимость их охраны. 

Отрабатывать навыки работы с текстом и иллюстративным материалом 

учебника. 

Представлять отчет об опыте, доказывающем строение лишайников. 

Структурировать информацию о разнообразии лишайников в 

форме схемы. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки сообщения о 

значении лишайников и их охране 

28.  8.04 4.  Обобщение: «Вирусы. 

Бактерии. Грибы. Лишайники» 

ОУ В Отвечать на вопросы. Выполнять задания. 

Обобщать и систематизировать знания по теме. Делать выводы 

Глава 5. Развитие растительного мира на земле. Жизнь организмов в сообществах (6 ч) 



29.  15.04 1.  Эволюция 

растений 

УИНМ Л Определять понятие «эволюция». Характеризовать основные этапы 

эволюции растительного мира.  Структурировать информацию о 

характеристике основных 

групп растений и эволюции растительного мира в форме 

таблиц. 

Структурировать информацию о происхождении основных 

групп растений в форме схемы. 

Объяснять родство, общность происхождения и эволюцию рас- 

тений. 

Выявлять приспособленность организмов к среде обитания. 

Сравнивать представителей отдельных систематических групп 

растений. 

Выполнять задания в группах 

30.  22.04 2.  Растительные 

сообщества 

КУ СФ Определять понятие «фитоценоз». 

Отрабатывать навыки работы с текстом и иллюстративным материалом 

учебника. 

Структурировать информацию о типах взаимоотношений в фитоценозах и 

смене растительных сообществ в форме схем. 

Структурировать информацию о растениях-паразитах и полупаразитах и 

типах ловчих аппаратов у растений-хищников в 

форме таблиц. 

Выявлять взаимосвязи между особенностями строения органов 

растения и выполняемыми ими функциями, взаимосвязи организмов с 

окружающей средой, признаки приспособленности 

организмов к среде обитания. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки сообщений о 

раффлезии Арнольди, омеле, непентесе, венериной 

мухоловке и дарлингтонии калифорнийской. 

Выполнять задания в парах 

31.  29.04 3.  Влияние человека на 

растительный покров 

КУ СФ Моделировать фитоценоз. 

Характеризовать различные типы растительности. 

Структурировать информацию о типах растительности в форме 

таблицы, о влиянии деятельности человека на фитоценозы и 

классификации охраняемых территорий в форме схем. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки сообщений об 

акклиматизации растений и об истории взаимоотношений человека и 

природы. 

Объяснять причины неустойчивости агроценозов. 

Аргументировать необходимость бережного отношения к фитоценозам 



 

Изменения в тематическом планировании 

1. В главах № 2 и №4 сокращено количество часов с целью введения контрольных и обобщающих уроков в главах №1 и №5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.  6.05 4.  Дикорастущие, культурные и 

сорные растения 

КУ СФ Отрабатывать навыки работы с текстом и иллюстративным материалом 

учебника. 

Структурировать информацию о классификации дикорастущих растений 

на основе их значения для человека и об отраслях растениеводства (в 

форме схем). 

Выявлять эстетические достоинства растений. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки сообщения о 

происхождении и истории возделывания картофеля, 

капусты, кукурузы, подсолнечника, кофе и других культур. 

Участвовать в дискуссиях, аргументировать свою точку зрения 

33.  13.05 5.  Обобщение «Жизнь растений» ОУ В Обобщать и систематизировать полученные знания 

 

34.  20.05 6.  Кр «Жизнь растений» КонУ КТ Применять на практике полученные знания 

Примечание: Типы уроков: 

ВУ – вводный урок 

УИНМ – урок изучения нового материала 

УФУН – урок формирования умений и навыков 

КУ – комбинированный урок 

ОУ – обобщающий урок 

КонУ – контрольный урок 

Формы уроков: 

СФ – стандартная форма 

Л – лекция 

МЦЛ – многоцелевая лекция 

П – практикум 

В – викторина 

КТ – комплексное тестирование 



Планируемые результаты освоения программы по биологии к концу 6 класса 

Раздел Предметные умения Универсальные учебные действия 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Живые 

организмы 

• выделять существенные 

признаки биологических 

объектов (клеток и 

организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) 

и процессов, характерных 

для живых организмов; 

• аргументировать, приводить 

доказательства родства 

различных таксонов 

растений; 

• аргументировать, приводить 

доказательства различий 

растений, животных, грибов 

и бактерий; 

• осуществлять 

классификацию растений на 

основе определения их 

принадлежности к 

определённой 

систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в 

практической деятельности 

людей; роль различных 

организмов в жизни 

человека; 

• выявлять примеры и 

раскрывать сущность 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания; 

• различать по внешнему виду, 

схемам и описаниям 

реальные биологические 

объекты или их изображения, 

выявлять отличительные 

признаки биологических 

объектов; 

• использовать методы 

• находить информацию о растениях, 

животных, грибах 

и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, 

справочниках, интернет-ресурсах, 

анализировать и оценивать её, 

переводить из одной формы 

в другую; 

• основам исследовательской и проектной 

деятельности 

по изучению представителей царства 

растений, включая 

умения формулировать задачи, 

представлять работу на 

защиту и защищать её; 

• 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); 

• осознанно использовать знания 

основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые уста- 

новки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе; 

• создавать собственные письменные и 

устные сообщения 

о растениях на основе нескольких 

источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач, 

связанных с изучением особенностей 

строения и жизнедеятельности растений, 

планировать совместную деятельность, 

Личностные УУД: 

формирование: 

1. основ гражданской идентичности личности  

2. основ социальных компетенций; 

3. формирование навыков взаимо- и самооценки,  

Регулятивные УУД 

1. целеполагание; 

2. планировать пути достижения целей; 

3. уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им; 

4. адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия  

Коммуникативные УУД 

1. аргументировать свою точку зрения; 

2. задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности; 

3. адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

4. владеть устной и письменной речью;  

5. строить монологическое контекстное высказывание; 

Познавательные УУД 

1. проводить наблюдение и эксперимент под руководством 

учителя; 

2. осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

3. давать определение понятиям; 

4. устанавливать причинно-следственные связи; 

5. обобщать понятия; 

6. осуществлять сравнение, сериацию и классификацию; 

7. строить логическое рассуждение; 

8. использовать при работе с текстами основы 

ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 



биологической науки: 

наблюдать и описывать 

биологические объекты и 

процессы; ставить 

биологические эксперименты 

и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать 

основные правила поведения 

в природе; 

• анализировать и оценивать 

последствия деятельности 

человека в природе; 

• описывать и использовать 

приёмы выращивания и 

размножения культурных 

растений, ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила 

работы в кабинете биологии 

учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад 

в деятельность группы. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Список литературы 

Для выполнения всех видов обучающих работ по биологии в 6 классе в УМК имеются учебник, учебные пособия:  

1. Трайтак Д.И., Трайтак Н.Д., под редакцией В.В. Пасечника «Биология. Живые организмы. Растения. Бактерии. Грибы. 6класс», 2019г 

2. Бодрова Н.Ф. Биология. Живые организмы. Растения. Бактерии. Грибы. 6 класс: метод, пособие / Н. Ф. Бодрова, Р. Н. Хрыпова. — М.: 

Мнемозина, 2017. — 192 с. : ил. 

Дополнительная литература:  

1. Богданова Т.Л. – Биология: справочник. Учеб. для общеобразовательных учреждений. – 4-е изд. М.: Дрофа, 2005 г. – 248 с.: ил. 

2. ЦОР:  

o Мультимедийные  компакт- диски:  «ИСО», «Репетитор по биологии Кирилла и Мефодия». 

o Мультимедийное электронное пособие «Школа в кармане» Биология 6 класс. 
Материально-техническое оснащение 

1. Печатные пособия: таблицы по биологии, портреты ученых биологов 

2. Ноутбук для учителя, МФУ, проектор, ИА-доска. 

3. Программное обеспечение: ЭОР «Биология: бактерии, грибы, растения» ООО Дрофа 2013», Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов по курсу биологии ИСО 2006г. 

4. Лабораторное оборудование: набор микропрепаратов, микроскопы, препаровальные иглы, пипетки, покровные и предметные стекла, лупы, 

скальпели. 

5. Модели, муляжи, натуральные объекты, живые объекты. 


