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                                                Пояснительная записка.  

 
Рабочая программа разработана на основе авторской программы курса биологии для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений.  Автор: В. В. Пасечник.  

 

Рабочая программа по биологии реализуется через УМК: Пасечник В.В. Биология.   

Многообразие покрытосеменных растений.  6 класс.-М.: Дрофа,2015. 

 

         Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится  

         1 час в   неделю, 34 часа в год. 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Раздел 1. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

                                                                                      (ФГОС ООО) 
Предметные 

 

Обучающийся научится: 

1) устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

2) определять растительные сообщества и их типы; 

3) объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние 

природной среды на человека; 

4) проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных 

сообществах. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1)устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

2) определять растительные сообщества и их типы; 

3)устанавливать закономерности развития и смены растительных сообществ; 

4) определять результаты влияния деятельности человека на растительные сообщества и 

влияния природной среды на человека. 

   

     Личностные 

  

Обучающийся научится: 

1)  испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку;  

2)  понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

3)  реализовывать теоретические познания на практике; 

4) понимать необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

5) основным  принципам  и  правилам  отношения  к  живой  природе,  основам  здорового 

образа жизни; 

6) формированию  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и 

ответственного  отношения к собственным поступкам;  

7)  формированию основ  экологического сознания на основе  признания ценности жизни во 

всех её проявлениях  и необходимости ответственного,  бережного отношения к  

окружающей среде и рационального природопользования. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) выраженной устойчивой учебно- познавательной мотивации и интереса к учению; 

2) готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

3) формирование толерантности и миролюбия 

Метапредметные. 
  
Регулятивные универсальные учебные действия. 
 

Обучающийся научится: 

 

1) целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

2) самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном   материале; 

3) планировать пути достижения целей; 

4) уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

5) принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 



2) при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

3) адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

4) прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

Обучающийся научится: 

1) учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

2) устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

3) аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

4) задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

5) осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

6) адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

7) организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

2) учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

3) понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

4) продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

5) брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

6) оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

7) осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

       Обучающийся научится: 

1) основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

2) осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

3) анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

4) давать определение понятиям; 

5) строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

6) объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

7) создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

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

9) преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 

 



Обучающийся получит возможность научиться: 
 

1) осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

2) ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

3) организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

4) делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе   аргументации 

 

                      Раздел 2. Содержание учебного предмета 

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

Видоизменённые побеги (корневище, клубень, луковица). Строение цветка. Различные виды 

соцветий. Многообразие сухих и сочных плодов. 

     Раздел 2. Жизнь растений (10 ч) 

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. Предметные результаты обучения 

     Раздел 3. Классификация растений (6 ч) 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство 

с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. Морфологическая 

характеристика 3—4 семейств (с учётом местных условий). Класс Однодольные растения. 

Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Важнейших 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 защищённом грунте. 

     Раздел 4. Природные сообщества (4 ч) 
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. 

Предметные результаты обучения 

Обобщающий урок по курсу 6 класса. 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                          Тематическое планирование 
 

 

 

№ 

п/п 

            

    Наименование разделов и 

тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

лабораторных 

работ 

1 Строение и многообразие 

покрытосеменных 

растений.    

14  12 

2 Жизнь растений.  10  1 

3 Классификация растений. 6  1 

4  Природные сообщества. 4   

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 
      


