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I. Пояснительная записка 
 

1.1. Нормативная основа программы 

 

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

Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897; 

 Примерные программы по учебным предметам. Биология. 6 класс. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2010 г. 

 Рабочие программы по биологии. 6 класс. Предметная линия учебников 

Биология. «Многообразие покрытосеменных растений». Автор В.В. Пасечник– М.: Дрофа, 

2014. 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254,  с изменениями 

(Приказ 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); 

 Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 

классы) ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга. 

 Учебный план ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 уч. год. 

 

1.2. Цели и задачи обучения по предмету «Биология» в 6 классе 

 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, с учетом 

требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основного 

общего и среднего (полного) общего образования.  Они определяются социальными 

требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития – ростом 

информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных 

взаимодействий (объёмы и способы получения информации порождают ряд особенностей 

развития современных подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения 

задач развития подростка является социоморальная и интеллектуальная взрослость.  

Глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются 

наиболее общими и социально значимыми.  

Таким образом, глобальными целями биологического образования являются: 

 социализация (вхождение в мир культуры и социальных отношений) 

включение обучающихся в ту или иную группу или общность как 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. 

Цели изучения биологии в 6 классе: 
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 формирование представлений о целостной картине мира, методах научного 

познания и роли биологической науки в практической деятельности людей; 

 приобретение знаний о строении, жизнедеятельности, средообразующей 

роли и значении растительных организмов в природе и в жизни человека;  

 овладение умением применять полученные на уроках биологии знания в 

практической деятельности; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за растительными организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 систематизация знаний об объектах живой природы, которые обучающиеся 

получили при освоении курса биологии в 5 классе;  

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

культуры поведения в природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями, оценки последствий свой деятельности по отношению к природной 

среде. 

Основные задачи обучения (биологического образования): 

 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. 

 

1.3. Планируемые результаты изучения учебного предмета:  

Изучение курса «Биология» в 6 классе направлено на достижение следующих 

результатов (освоение универсальных учебных действий – УУД). 

Личностные результаты: 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его 

познания и объяснения на основе достижений науки; 

 формирование и развитие познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

восприятия живой природе; 

 умение применять полученный знания в практической деятельности; 

 осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

 определение жизненных ценностей, ориентация н понимание причин 

успехов и неудач в учебной деятельности; умение преодолевать трудности в процессе 

достижения намеченных целей;  

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

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

 формирование и развитие уважительного отношения к окружающим; 
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умение соблюдать культуру поведения и проявлять терпимость при взаимодействии с 

взрослым и сверстниками; 

 оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

 формирование экологического мышления: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – 

гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредментные результаты: 

1) познавательные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

 работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 составлять тезисы, различные видыпланов (простых, сложных и т.п.), 

структурировать учебный материал, давать определения понятий; 

 проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты о объяснять 

полученные результаты;  

 сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций;  

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей;  

 создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объектов;  

 определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

1) регулятивные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

 организовывать и планировать свою учебную деятельность: определять цель 

работы, последовательность действий, ставить задачи и прогнозировать результаты 

работы;  

 самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, 

предвидеть конечные результаты работы, выбирать средства достижения цели;  

 работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно;  

  владеть основами самоконтроля и самооценки для принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

2) коммуникативные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем;  

 интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми;  

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Предметные результаты: 

1) в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 понимать смысл биологических терминов; 

 характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, 

измерение) и оценивать их роль в познании живой природы;  

  осуществлять элементарные биологические исследования;  

 описывать особенности строения и основные процессы жизнедеятельности 

покрытосеменных растений; 

 распознавать органы цветковых растений; 

 устанавливать взаимосвязь между особенностями строения органов и 
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функциями, которые они выполняют в организме растения; 

 различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные 

систематические группы растений отдела Покрытосеменные; 

 сравнивать особенности строения однодольных и двудольных растений; 

 составлять морфологическое описание растений; 

 выделять прогрессивные черты цветковых растений, позволяющие им 

занять господствующее положение в растительном мире; 

 находить сходство в строении растений различных систематических групп и 

на основе этого доказывать их родство; 

 объяснять взаимосвязь особенностей строения растения с условиями среды 

его обитания; приводить примеры приспособления растений к среде обитания; 

 характеризовать взаимосвязи между растениями в природных сообществах; 

 объяснять роль растительных организмов в круговороте веществ в 

биосфере; 

 оценивать роль покрытосеменных растений в природе и в жизни человека; 

 обосновывать значение природоохранной деятельности человека для 

сохранения и умножения растительного мира; 

 формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при 

выполнении лабораторных работ; 

 проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их 

результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов; 

2) ценностно-ориентационный сфере: 

 демонстрировать знание основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

3) в сфере трудовой деятельности: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

 создавать условия, необходимые для роста и развития растений; 

 проводить наблюдения за растениями; 

 определять всхожесть семян и правильно высеивать семена различных 

растений; 

 проводить искусственное опыление, размножать растения; 

4) в сфере физической деятельности: уметь оказывать первую помощь при 

отравлении ядовитыми растениями; 

5) в эстетической сфере: оценивать с эстетической точки зрения растения и 

растительные сообщества. 

 

Планируемые результаты изучения курса к концу 6 класса 

 

Изучение курса в 6 классе должно быть направлено на овладение учащимися 

следующими умениями и навыками. 

Обучающийся научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

растений как представителей самостоятельного царства живой природы; 

 применять методы биологической науки для изучения растений – проводить 

наблюдения за растениями, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять 

их результаты; 

 использовать составляющиеся исследовательской и проектной деятельности 
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по изучению растительных организмов (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – оценивать 

информацию о растительных организмах, получаемую из разных источников; 

практическую значимость растений в природе и в жизни человека; последствия 

деятельности человека в природе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

растениями, работать с определителями растений; выращивать и размножать культурные 

растения; 

 выделять эстетические достоинства растительных организмов и 

растительных сообществ; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила поведения в природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (призвание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках; анализировать, оценивать биологическую 

информацию и переводить ее из одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 
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II. Основное содержание учебного предмета 
 

Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов 

Количество 

часов  
Основное содержание 

1.   «Строение и 

многообразие 

покрытосеменных 

растений» 

16 ч Раздел «Строение и многообразие 

покрытосеменных растений» знакомит с 

особенностями внешнего и внутреннего 

строения вегетативных и генеративных 

органов цветковых растений. 

Школьники узнают о том, как условия 

среды обитания влияют на строение 

того или иного органа растений, а также 

о роли покрытосеменных растений в 

природе и в жизни человека. Особое 

внимание уделяется формированию у 

обучающихся навыков работы с 

увеличительными приборами и 

самостоятельного выполнения 

лабораторных работ. 

2.   «Жизнь растений» 

 

10 ч Раздел «Жизнь растений» посвящен 

изучению особенностей процессов 

жизнедеятельности растительных 

организмов. Обучающиеся 

познакомятся с процессами дыхания и 

питания растений, узнают, как 

происходит испарение, передвижение 

воды и растворенных веществ в 

растении, а также получат 

представление об этапах развития 

растительного организма, о типах 

размножения и способах вегетативного 

размножения растений. Школьники 

смогут приобрести навыки 

выращивания растений и ухода за ними. 

3.  «Классификация 

растений» 

 

5 ч Учащиеся узнают о главных 

систематических группах цветковых 

растений и принципах современной 

классификации. Школьники научатся 

определять систематическое положение 

растения на основании его 

морфологических особенностей.  

4.  «Природные 

сообщества» 

3 ч В данном разделе обещающиеся 

познакомятся с принципами 

формирования и развития биоценозов. 

Особое внимание уделено факторам 

среды, оказывающим влияние на 

растительные сообщества, и типам 

природных сообществ, многообразию 

связей между организмами в природных 
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сообществах и приспособлениях 

организмов к совместному проживанию 

на общей территории. Школьники 

научатся обосновывать значение 

природоохранной деятельности человека 

для сохранения и умножения 

растительного мира. 

Итого:  

 

34 ч 

 

 

 

 

Используемый учебно-методический комплект 

 

Пасечник В.В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 кл.: учебник. 

/ В.В. Пасечник. – Москва: Дрофа, 2014. 

 
УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2021-2022 учебный год. 
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