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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии для 6 класса составлена в соответствии с  

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями), на основании  ООП  ООО  

МБОУ «СШ № 2», утвержденной приказом МБОУ «СШ № 2» от 31.08.2016 г.   № 740/01-

23 с изменениями от 24.08.18  приказ № 639, изменениями от 31.08.20  приказ № 622; 

авторской программы по биологии Сивоглазов В. И. Биология. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия учебников В. И. Сивоглазова. 5 – 9 классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / В. И. Сивоглазов.  – М.: Просвещение, 2020.  –  95 с.: 

ил. –  ISBN 978-5-09-073664-0, на основании нормативных документов: 

Федеральные 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями) 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699 

«Об утверждении перечня организация осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утверждённый приказом Министерства просвещения РФ от 20.05.2020г. №254 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.36.48-20 

Санитарные правила…») (зарегистрировано в Минюсте России 

18.12.2020. №61573) 

Региональные: 

1. Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым». 

2. Письмо Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 

20.04.2021 №1503/01-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым, реализующих основные образовательные 

программы, на 2021/2022 учебный год». 

3. Письмо Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 

18.05.2021 №2015/01-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым, реализующих основные образовательные 

программы, на 2022/2023 учебный год». 

4. Приказ Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 
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11.06.2021 №1018/01-14 «Об утверждении Инструкции по ведению деловой 

документации в общеобразовательных организациях Республики Крым». 

Локальные  

Учебный  план  и календарно - учебный график, утвержденные приказом МБОУ  

«СШ № 2» №688/01-13 от 31.08.2022. 

Настоящая программа раскрывает содержание обучения биологии учащихся в 6 

классах общеобразовательных учреждений. Содержание курса 6 класса включает разделы:  

- особенности строения цветковых растений; 

- жизнедеятельность растительного организма; 

- классификация цветковых растений; 

- растения и окружающая среда; 

- повторение  

В 6 классе ученики узнают о строении и функциях вегетативных (корень, стебель, 

почка, лист) и генеративных (цветок, плод, семя) органов; изучат процессы 

жизнедеятельности растений (дыхание, питание, движение, размножение); ознакомятся с 

классификацией отдела Покрытосеменные. 

Авторская программа по биологии 6 класса рассчитана на 35 часов. По учебному плану 

МБОУ «СШ №2» программа биологии 6 класса рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Рабочая программа 6 класс рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Рабочую программу по биологии 6 класса для образовательных учреждений 

Республики Крым отличает выраженный региональный краеведческий компонент, 

реализуемый в изучении многообразия и уникальности живой природы Крыма, причин 

экологических проблем полуострова. 

Последовательность изучения тем и разделов учебного предмета в основном 

ориентирована на учебник Биология. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / В.И. 

Сивоглазов, А.А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2019. – 144 с.: ил. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы.  

Лабораторные работы являются фрагментами уроков, не требующими для их 

проведения дополнительных учебных часов. Лабораторные работы могут быть 

использованы учителем в процессе изучения нового материала или на этапе его 

закрепления. 

Учебно-методический комплект (УМК) для учителя 

1. Сивоглазов В. И. Биология. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников В. И. Сивоглазова. 5 – 9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / В. И. Сивоглазов.  – М.: Просвещение, 2020.  –  95 с. : ил. –  ISBN 978-5-

09-073664-0 

2. Бабичев Н.В., Сивоглазова В.И., Методическое пособие к линии учебников-

навигаторов «Биология» для 5-9 классов М., Дрофа., 2018. 

3. Биология. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / В.И. Сивоглазов, А.А. 

Плешаков. – М.: Просвещение, 2019. – 144 с.: ил. 

4. Воронина Г. А., Иванова Т. В., Калинова Г. С. /Биология. Планируемые результаты. 

Система заданий. 5-9 классы/ Под ред. Ковалёвой Г.С., Логиновой О. Б., Просвещение, 

2018. 

5. Биология 6 класс: рабочая тетрадь/К.Н. Задорожный, О.С. Захарова, А.В. Терехова. –

М.: «Аркти», Изд-во «Наша школа», 2017,  - 64 с.+ приложение (32с.). 



4 

 

 

Учебно-методический комплект (УМК) для учащегося 

Биология. 6 класс: учебник  для общеобразовательных организаций/ В.И. Сивоглазов, 

А.А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2019. – 144 с.: ил. 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. http://biology.asvu.ru/ - Вся биология. Современная биология, статьи, новости, 

библиотека. 

2. http://www.kozlenkoa.narod.ru/ - Для тех, кто учится сам и учит других; очно и 

дистанционно, биологии, химии, другим предметам. 

3. www.school-citv.bv/index.php?option=com weblinks&catid=64&Itemid=88 - биология 

в вопросах и ответах. 

4. http://chashniki1.narod.ru/uchutil45 .htm - Каталог ссылок на образовательные 

ресурсы Интернета по разделу "Биология". 

5. http://www.bril2002.narod.ru/biology.html - Биология для школьников. Краткая, 

компактная, но достаточно подробная информация по разделам: Общая биология, 

Ботаника, Зоология, Человек. 

6. http://www.kokch.kts.ru/cdo/ - тестирование On-line по биологии для учащихся 5-11 

классов. 

7.  http://ic.krasu.ru/pages/test/005.html -тесты по биологии. 

8. http://learnbiology.narod.ru/ - Сетевой ресурс биология в Интернете на 

learnbiology.narod.ru. Включает статьи, ссылки, ботанические изоологические 

сайты. 

9. http://dronisimo.chat.ru/homepage1/ob.htm - электронный учебник по биологии. 

10. http://nature.ok.ru/ - Редкие и исчезающие животные России (проект 

Экологического центра МГУ им М.В. Ломоносова). 

11. http://nrc.edu.ru/est/r4/ - биологическая картина мира. Раздел компьютерного 

учебника, разработанного в Московском Государственном Открытом 

университете. 

12. http://school.holm.ru/predmet/bio/ - Школьный мир. Биология. Ссылки на Ресурсы 

Интернет в области биологии. К сожалению, не все ссылки работают. 

13. http://www.informika.ru/text/inftech/edu/eduiava/biology/ - бесплатные обучающие 

программы по биологии. 

14. http://www.school.ecologia.ru/ - Школа Юннатов. Проект посвящен всем, кто любит 

природу и стремится понять ее. 

15. http://www.informika.ru/text/database/biology/ - демо-версии обучающих программ 

по биологии и химии. 

16. http://www.vspu.ac.ru/deold/bio/bio.htm - Телекоммуникационные викторины по 

биологии - экологии на сервере Воронежского университета. 

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

биологии». 

18. http://college.ru/biology/ - Биология в Открытом колледже. Сайт содержит 

электронный учебник по биологии, On-line тесты. 

19. http://www.informika.ru/text/database/biology/ - Электронный учебник, большой 

список Интернет-ресурсов. 

20. http://www.herba.msu.ru/russian/index.html - ботанический сервер Московского 

http://biology.asvu.ru/
http://www.kozlenkoa.narod.ru/
http://www.school-city.by/index.php?option=com_weblinks&catid=64&Itemid=88
http://chashniki1.narod.ru/uchutil45.htm
http://www.bril2002.narod.ru/biology.html
http://www.bril2002.narod.ru/biology.html
http://www.bril2002.narod.ru/biology.html
http://www.bril2002.narod.ru/biology.html
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://ic.krasu.ru/pages/test/005.html
http://learnbiology.narod.ru/
http://learnbiology.narod.ru/
http://learnbiology.narod.ru/
http://learnbiology.narod.ru/
http://dronisimo.chat.ru/homepage1/ob.htm
http://nature.ok.ru/
http://nrc.edu.ru/est/r4/
http://school.holm.ru/predmet/bio/
http://www.informika.ru/text/inftech/edu/edujava/biology/
http://www.school.ecologia.ru/
http://www.informika.ru/text/database/biology/
http://www.vspu.ac.ru/deold/bio/bio.htm
http://bio.1september.ru/
http://college.ru/biology/
http://www.informika.ru/text/database/biology/
http://www.herba.msu.ru/russian/index.html
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университета. Цифровая коллекция изображений различных растений. 

21. http://www.lichenfield.com/ - Сведения и базы данных о лишайниках. Статьи и 

книги. 

В случае перехода на дистанционное обучение используют следующие образовательные 

платформы: https://uchebnik.mos.ru/catalogue, https://resh.edu.ru/, https://media.prosv.ru/, 

https://elducation.ru/, https://olimpium.ru/, https://myskills.ru/, https://www.youtube.com/, 

https://interneturok.ru/, https://www.yaklass.ru/. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Изучение биологии в 6 классе даёт возможность достичь следующих личностных 

результатов: 

• ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

• знания основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; сформированность 

познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

• сформированности личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• развитости сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; формирование 

экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• развитости эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения биологии в 6 классе станут: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• владение 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; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной и справочной литературе), анализировать и оценивать информацию; 

http://www.lichenfield.com/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://resh.edu.ru/
https://media.prosv.ru/
https://elducation.ru/
https://olimpium.ru/
https://myskills.ru/
https://www.youtube.com/
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
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• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Предметными результатами освоения программы 6 класса по биологии станут: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

- умение выделять существенные признаки биологических объектов и процессов 

(обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма); 

- умение приводить доказательства (аргументация) необходимости защиты 

окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; 

- умение классифицировать – определять принадлежность биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

- умение объяснять роли различных организмов в жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

- способность различать на таблицах, моделях, гербарных образцах, влажных 

препаратах органов цветкового растения, органов и систем органов животных, 

опасных для человека растений и животных; 

- умение сравнивать биологические объекты и процессы, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

- умение выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, 

органов, систем органов и их функциями; 

- владение 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; 

- способность анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 
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природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

- знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

- соблюдение правил работы с лабораторным оборудованием. 

4. В сфере физической деятельности: 

- рациональная организация труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

5. В эстетической сфере: 

- владение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

Планируемый уровень подготовки обучающихся 

Обучающийся научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

грибов и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, грибов и бактерий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений 

на примерах сопоставления биологических объектов; 

• 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; 

• сравнивать биологические объекты (растения, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы 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; 
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• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений, ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за 

домашними животными; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах 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, животных, 

грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Содержание учебного предмета 

Биология. 6 класс. 34 часов  в год  

 (1 час в неделю) 

 

Раздел 1 . Особенности строения цветковых растений (14 часов). 

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.  
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Микроскопическое строение растений. Разнообразие растительных клеток. Ткани 

растений. Микроскопическое строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое 

строение стебля. Микроскопическое строение листа. 

 

Лабораторные работы  

1. Строение семян Однодольных растений. 

2. Строение семян Двудольных растений. 

3. Строение корневых систем. 

4. Строение корневых волосков и корневого чехлика. 

5. Строение почки. 

6. Строение луковицы 

7. Строение клубня. 

8. Строение  корневища. 

9. Внешнее и внутреннее строение стебля. 

10. Внешнее строение листа. 

11. Внутреннее строение листа. 

12. Строение цветка. 

13. Строение соцветий. 

14. Плоды. 

Контрольная работа №1 Особенности  строения цветковых растений. 

 

Раздел 2. Жизнедеятельность растительного организма (10 часов). 

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. 

Лабораторные работы 

15. Дыхание. 

16. Корневое давление. 

17. Передвижение воды и минеральных веществ. 

18. Передвижение органических веществ. 

19. Испарение воды листьями. 

Практические работы  

1. Вегетативное размножение.  

Контрольная работа №2 Жизнедеятельность растительного организма 

Проекты 

1.Растения-барометры 

2.Растения-индикаторы 

3.Растения-символы 

4. Растения-часы 

5.Растения-путешественники. 

 

Раздел 3 . Классификация цветковых растений (5 часов). 
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Отдел Покрытосеменные (Цветковые), их отличительные особенности. Классы 

Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями. 

Практическая работа  

№2 Определение представителей семейств покрытосеменных растений. 

Лабораторные работы: 

20. Определение признаков растений семейств Крестоцветные, Розоцветные. 

21. Семейства Бобовые, Пасленовые, Сложноцветные. 

22. Семейства Злаки, Лилейные. 

Раздел 4. Растения и окружающая среда (4  часа). 

Растительные сообщества. Охрана растительного мира. Растения в искусстве, литературе, 

поэзии и музыке. 

Контрольная работа №3 Цветковые растения. 

Проекты  

1. Растения в  литературе.  

2. Растения в поэзии 

3. Растения в музыке. 

Повторение (1 час) 



 

 

1 

 

 

 

Тематическое планирование  

учебного предмета биология 

6  класс 

(34 часа, из них 1 ч. повторение) 

 

 

 

№  

п/п 

Наименование раздела  

Количество часов по 

авторской программе 

Количество часов по 

учебному плану 

МБОУ 

 «СШ № 2» 

 

Количество часов по 

рабочей программе 

1 Особенности строения цветковых растений 13 14 14 

2 Жизнедеятельность растительного 

организма 

9 10 10 

3 Классификация цветковых растений 4 5 5 

4 Растения и окружающая среда 4 4 4 

5 Повторение 5 1 1 

                            Итого 35 34 34 
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