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I. Пояснительная записка к рабочей программе по курсу «Биология» 6 класс 



1. Нормативная основа программы 

 

 Программы основного общего образования по биологии (Биология. 5–9 классы. 

Методические рекомендации и рабочая программа к линии УМК В. И. Сивоглазов, 

А.А. Плешаков) 

 Рабочие программы. Биология. 5—9 классы: учебно-методическое пособие Сивоглазов 

В. И. — М.: Просвещение, 2019.  

 Образовательная программа ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-

Петербурга.  

 Учебный план ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-Петербурга – 

 2022-2023. 

 

Рабочая программа по биологии для 5—9  составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) и  Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в ФГОС. Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

литературы, которые определены стандартом для базового уровня. 

 

2. Используемый  учебно-методический комплект 

1. В.И. Сивоглазов, А.А. Плешаков. Биология. 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2020.  

2. Методическое пособие к учебнику Н.И. Сонина, А.А. Плешакова «Биология. 

Живой организм» - М. Дрофа, 2012..  

3. Электронное приложение к учебнику В.И. Сивоглазов, А.А. Плешаков. Биология. 

Живой оргаизм.»- М. Просвещение, 2019 г.  

4. Тесты по биологии: 6 класс: К учебнику Н.И. Сонина. «Биология. Живой 

организм. 6 класс»/И.А. Шмарина. М.: Издательство «Экзамен», 2013. 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2022-2023 учебный год. Комплект реализует ФГОС основного 

общего образования по курсу «Биология».  

Ресурсное обеспечение 

1. Сайт  УМК  «Дрофа»:  www.drofa.ru 

2.Электронные образовательные ресурсы:  

– Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» http://www.megabook.ru 

– Занимательно о ботанике. Жизнь растений http://plant.geoman.ru 

– Изучаем биологию http://learnbiology.narod.ru 

– BioDat: информационно-аналитический сайт о природе России и экологии 

http://www.biodat.ru 

– FlorAnimal: портал о растениях и животных http://www.floranimal.ru 

– Forest.ru: все о росийских лесах http://www.forest.ru 

– Газета «Биология» и сайт для учителя «Я иду на урок биологии» http://bio.1september.ru 

– Биология в Открытом колледже http://www.college.ru/biology 

– Herba: ботанический сервер Московского университета http://www.herba.msu.ru 

а) http://fcior.edu.ru/ 

б)http://school-collection.edu.ru/  

в) учебные мультимедийные пособия;  

г) презентации, подготовленные учителем; 

д) информационно – техническая оснащенность учебного кабинета. 

 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

http://www.drofa.ru/
http://www.megabook.ru/
http://plant.geoman.ru/
http://learnbiology.narod.ru/
http://www.biodat.ru/
http://www.floranimal.ru/
http://www.forest.ru/
http://bio.1september.ru/
http://www.college.ru/biology
http://www.herba.msu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Количество учебных часов 

     Программа рассчитана на 1 час в неделю. При 34 учебных неделях общее количество 

часов на изучение биологии в 6 классе составит 34 часа. 

I четверть– 8 часов 

II четверть – 7 часов 

III четверть – 11 часов 

IV четверть – 8 часов 

Из них: контрольных уроки – 2 часа 

 

Количество часов для контроля за выполнением практической части программы 

 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Контрольные 

работы 

0 1 0 1 2 

Проверочные 

работы 

(тестовые) 

2 1 1 1 5 

Лабораторные 

работы 

2 2 4 1 9 

 

4. Планируемые результаты освоения учебной программы по биологии в 6 классе 

   В результате освоения курса биологии 6 класса учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками.                                                                         

  Личностные результаты: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;  

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 

 осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 

 формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле; 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

 выявлять причины и следствия простых явлений; 



 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для 

указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 

 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Предметные результаты: 

 объяснять особенности строения и жизнедеятельности изученных групп живых 

организмов; 

 понимать смысл биологических терминов; 

 проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты;  

 пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов. 

Использовать полученные УУД  в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики: заболеваний, вызываемых растениями, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 оказание первой помощи при отравлении ядовитыми растениями, при укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, при 

спасении утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

 выращивание и размножение культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 



II. Содержание рабочей программы по биологии (6 класс) 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 
Название раздела 

Необходимое 

количество 

часов для его 

изучения 

Основные изучаемые  темы раздела 

1. 

 

 

 

Особенности 

строения 

цветковых 

растений  

 

 

14 

 

 

 

Общее знакомство с цветковыми растениями. 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. 

Виды корней. Корневые системы. Значение 

корня. Видоизменения корней. Побег. 

Генеративные и вегетативные побеги. Строение 

побега. Разнообразие и значение побегов. 

Видоизменённые побеги. Почки. Вегетативные 

и генеративные почки. Строение листа. 

Листорасположение. Жилкование листа. 

Стебель. Строение и значение стебля. Строение 

и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды 

опыления. Строение и значение плода. 

Многообразие плодов. Распространение 

плодов.  

Микроскопическое строение растений. 

Разнообразие растительных клеток. Ткани 

растений. Микроскопическое строение корня. 

Корневой волосок. Микроскопическое строение 

стебля. Микроскопическое строение листа. 

2. Жизнедеятельность 

растительного 

организма 

8 Процессы жизнедеятельности растений. Обмен 

веществ и превращение энергии: почвенное 

питание и воздушное питание (фотосинтез), 

дыхание, удаление конечных продуктов обмена 

веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, 

развитие и размножение растений. Половое 

размножение растений. Оплодотворение у 

цветковых растений. Вегетативное 

размножение растений. Приёмы выращивания и 

размножения растений и ухода за ними. 

Космическая роль зелёных растений. 

3. Классификация 

цветковых 

растений  

4 Отдел Покрытосеменные (Цветковые), их 

отличительные особенности. Классы 

Однодольные и Двудольные. Многообразие 

цветковых растений. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями. 

 

4 Растения и 

окружающая среда 

2 Растительные сообщества. Охрана 

растительного мира. Растения в искусстве, 

литературе, поэзии и музыке. 

5. Дорожная 

безопасность 

2 

 

 

 

Дисциплина на дороге – путь к дорожной 

безопасности. 

Опасность на дороге. Как её избежать. 

Работа водителя и поведение пешехода.  

6. Итоговое 

повторение.  

2 Итоговое повторение тем за курс 6 класса. 

Строение и классификация цветковых 

растений. Жизнедеятельность растительных 



организмов. Растительный организм и среда. 

 

 Итого: 30 часа 

+ 2 часа на 

К.р. 

 

 



III. Поурочно-тематическое планирование по биологии (6 класс) на 2022–2023 учебный год 

№ 

п/

п 

Тема урока Формы контроля Период проведения 

I четверть 

1 Общее знакомство с 

растительным организмом. 

Органы цветкового растения.  

Фронтальный опрос 1-ая неделя сентября 

2 Семя. Лабораторная работа №1: 

«Строение семян двудольных и 

однодольных растений» 

Л. р. №1 «Строение семян двудольных и однодольных 

растений»  

2-ая неделя сентября 

3 Корень. Корневые системы Тест №1  по теме «Семя» 3-я неделя сентября 

4 Клеточное строение 

корня 

Фронтальный опрос 4-ая неделя сентября 

5 Побег. Почки Тест №2 по теме «Корневые системы» 1-ая неделя октября 

6 Многообразие побегов. Лабораторная 

работа №2:«Строение 

видоизмененных побегов» 

Л. р. №2 «Строение видоизмененных побегов» 

 

2-ая неделя октября 

7 Строение стебля Фронтальный опрос 3-я неделя октября 

8 Лист. Внешнее строение Индивидуальный опрос 4-ая неделя октября 

II четверть 

9 Клеточное строение листа. 

Лабораторная работа №:3«Внешнее и 

внутреннее строение листа» 

 

Л. р. № 3 «Внешнее и внутреннее строение листа» 

 

2-ая неделя ноября 

10 Цветок Фронтальный опрос 3-ая неделя ноября 

11 Соцветия Индивидуальный опрос 4-я неделя ноября 



12 Плоды Тест№3 по теме «Строение цветка и соцветий» 

 

1-я неделя декабря 

13 Распространение плодов. 

Лабораторная работа №:4: «Плоды» 

Л. р. № 4  «Плоды» 2-я неделя декабря 

14 Контрольная работа  по теме 

«Строение органов цветкового 

растения» 

Контрольная работа   3-я неделя декабря 

15 Минеральное (почвенное) и 

воздушное (фотосинтез) питание 

Фронтальный опрос. 4-ая неделя декабря 

III четверть 

16 Дыхание растений Индивидуальный опрос 2-я неделя января 

17 Транспорт веществ. 

Испарение воды. Лабораторная работа 

№:5: «Передвижение воды и 

минеральных веществ» 

Л. р. № 5 «Передвижение воды и минеральных веществ» 3-я неделя января 

18 Раздражимость и движение Фронтальный опрос. 4-я неделя января 

19 Выделение. Обмен веществ и энергии Работа в группах. 1-ая неделя февраля 

20 Размножение. Бесполое 

размножение. Лабораторная работа 

№6:«Вегетативное размножение» 

Л. р. №6 «Вегетативное размножение» 2-ая неделя февраля 

21 Половое размножение 

Покрытосеменных (Цветковых) 

растений 

Тест №4 «Размножение Покрытосеменных растений» 3-ая неделя февраля 

22 Рост и развитие растений Индивидуальный опрос 4–я неделя февраля 

23 Классы цветковых растений Работа в группах. 1-ая неделя марта 

24 Класс Двудольные. Семейства 

Крестоцветные, Розоцветные. 

Лабораторная работа №7:«Признаки 

растений семейств Крестоцветные, 

Розоцветные» 

Л. р. № 7 «Признаки растений семейств Крестоцветные, 

Розоцветные» 

2-ая неделя марта 



25 Класс Двудольные. Семейства 

Крестоцветные, Розоцветные 

Фронтальный опрос 3-янеделя марта 

26. Класс Двудольные. Семейства 

Бобовые, Паслёновые, 

Сложноцветные. Лабораторная работа 

№8«Семейства Бобовые, Паслёновые, 

Сложноцветные» 

Л. р. № 8 «Семейства Бобовые, Паслёновые, 

Сложноцветные» 

4-ая неделя марта 

IV четверть 

27 Класс Однодольные. Семейства Злаки, 

Лилейные. Лабораторная работа 

№9:«Семейства Злаки, Лилейные» 

Л. р. № 9  «Семейства Злаки, Лилейные» 1-ая неделя апреля 

28 Растительные сообщества. Охрана 

растительного Мира 

Тест №5 «Классы Покрытосеменных растений» 2-ая неделя апреля 

29 Растения в искусстве. Растения в 

мифах, поэзии, литературе и музыке 

Фронтальный опрос 3-я неделя апреля 

30 Итоговая контрольная работа по теме 

"Отдел Покрытосеменные 

(Цветковые)" 

Итоговая контрольная работа  4-янеделя апреля 

31 Дисциплина на дороге – путь к 

дорожной безопасности 

 

Индивидуальный опрос. 1-ая неделя мая 

32 Опасность на дороге. Как её избежать 

 

Индивидуальный опрос. 2-ая неделя мая 

33 Итоговое повторение Кроссворд. 3-я неделя мая 

34 Итоговое повторение Фронтальный опрос. 4-ая неделя мая 

 


		2022-06-30T22:18:22+0300
	Пантюшова Наталья Борисовна




