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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Настоящая программа по биологии для 6 класса составлена в соответствии с рабочей 

программой предметной линии учебников под руководством В. В. Пасечника из сбор-

ника Рабочие программы. Биология. 5—9 классы: учебно-методическое пособие / сост. 

Г.М. Пальдяева — М.: Дрофа. 

2. Рабочая программа реализуется через УМК В.В. Пасечник, Биология: Бактерии. Гри-

бы. Растения. 6 кл.: учебник/  В.В. Пасечник – М.: Дрофа 

3. Согласно ученому плану учреждения на реализацию программы по биологии отво-

дится 1 час в неделю, 34 часа в год. 
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Планируемые результаты изучения курса  

Личностные результаты освоения данной программы  

— воспитание в учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

— знание правил поведения в природе;  

— понимание учащимися основных факторов, определяющих взаимоотношения челове-

ка и природы; 

— умение реализовывать теоретические познания на практике; 

— понимание социальной значимости и содержания профессий, связанных с биологией;  

— воспитание в учащихся любви к природе; 

— признание права каждого на собственное мнение; 

— готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— умение отстаивать свою точку зрения;  

— критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за 

последствия; 

— умение слушать и слышать другое мнение; 

— сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений 

     (доказы  вать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

— эстетическое отношения к живым объектам. 

— знание основных принципов и правил отношения к живой природе; 

 Метапредметные результаты освоения данной программы: 

-  умение работать с разными источниками информации; 

-  овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, ставить во-

просы, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; 

-   умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить 

задачи, планировать — определять последовательность действий и прогнозировать ре-

зультаты работы; 

-   осуществление контроля и коррекции в случае обнаружения отклонений и отличий 

при сличении результатов с заданным эталоном; оценка результатов работы — выделе-

ние и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осозна-

ние качества и уровня усвоения; 

-  способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

-  умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении про-

блем;  интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дис-

куссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументиро-

вать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 

 

 Предметные результаты освоения  данной программы: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение особенностей строения  клеток, тканей и органов и процессов жизнедея-

тельности растений; 

• приведение доказательств взаимосвязи растений и экологического состояния окружа-

ющей среды; необходимости защиты растительного мира; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; роли растений в жизни 

человека; 

• различение на частей и органоидов клетки, органов цветкового растения; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключе-

ния на основе сравнения; 
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• выявление приспособлений растений к среде обитания; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объ-

ектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результа-

тов. 

2.     В ценностно-ориентационной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе. 

3.      В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаро-

вальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4.     В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 

5.      В эстетической сфере:овладение умением оценивать с эстетической точки зрения 

объекты живой природы 

 

 Примерное содержание курса 

I.    Введение (1 час).  

Знакомство с кабинетом биологии, с правилами поведения в кабинете, оборудо-

ванием для лабораторных  

работ, прохождение инструктажа. 

 

 II.   Из чего состоит растение? (18 часов.) 
Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп).  

Строение растительной клетки.  

Клетка и её строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятель-

ность клетки: поступление веществ в клетку  

(дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Корень. Виды корней. Ветвление корня. Значение корня. (3часа) 

 Побег. Строение побега. Строение почек. Видоизменения побегов 

Лист. Строение кожицы листа. Строение мякоти листа. Значение жилок листа. Выделе-

ние растением кислорода. Испарение воды растением. Листопад. Стебель. Строение 

стебля. Функции стебля. Цветок. Строение и значение цветка. 

Плоды. Строение и значение.12. Способы распространения плодов и семян. 

Семя. Строение и состав семян 

Демонстрация  

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные и практические работы  

Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. Изучение клеток рас-

тения с помощью лупы.  

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом.  

Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа 

элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника.  

Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в 

клетках листа элодеи.  

Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных 

тканей. 

Лабораторная работа «Строение кожицы лука». 

Лабораторная работа «Движение цитоплазмы» 

Лабораторная работа «Определение зоны роста корня» 

Лабораторная работа «Строение почек» 

Опыт «Выделение кислорода растением». 



5 
 

Опыт «Испарение воды листьями» 

Практическая работа «Определение возраста ствола по спилу» 

Лабораторная работа «Передвижение воды и минеральных солей по стеблю» 

Лабораторная работа «Движение органических веществ по стеблю» 

Лабораторная работа «Строение семени фасоли» 

Лабораторная работа «Строение семени пшеницы» 

Лабораторная работа «Состав семян» 

  

III.    Как живет растение? (11 часов) 

Как питается растение? Воздушное питание растений. Почвенное питание растений. 

Удобрения. Виды удобрений. Питание и рост проростков.  

Как растет растение? Рост корней и побега. Как можно повлиять на рост растения. Воз-

действие человека на корневые системы культурных растений. Обработка почвы. Полив 

и осушение почвы. Формирование кроны растений. Прищипка и пикировка. 

Дышит ли растение? Дыхание корней. Дыхание листьев. Дыхание семян. 

Как двигается растение? Движение стебля и листьев. 

Как прорастает семя? Условия прорастания семян. Всхожесть семян. Сроки посева. Глу-

бина заделки семян. 

Практическая работа «Образование органических веществ на свету» 

Практическая работа «Влияние удобрений на рост растения» 

Практическая работа «Прищипка главного корня» 

Практическая работа «Развитие боковых побегов» 

Практическая работа «Влияние фитогормонов на рост и развитие растений» 

Лабораторная работа «Развитие проростков» 

Опыт «Значение воздуха для роста и развития корней» 

Опыт «Дыхание листьев» 

Опыт «Дыхание семян» 

Практическая работа «Движение стебля растения» 

Практическая работа «Движение листьев» 

Практическая работа «Влияние различных условий на прорастание семян» 

Практическая работа «Определение всхожести семян» 

  

IY.    Вырасти сам. (4 часа)  

Применение полученных знаний на практике. Озеленение школьных клумб. 

Подготовка клумб к посеву. Посев семян в контейнеры. Пикировка рассады. Высадка 

рассады  и уход за растениями. Способы подкормки вегетирующих растений. 

Практическая работа «Посадка семян в контейнеры и открытый грунт» 

Практическая работа «Пикирование рассады цветочных культур» 

Практическая работа «Высадка рассады цветочных культур в открытый грунт» 

Практическая работа «Уход за цветочными клумбами» 
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Тематическое планирование 
 

№ Название раздела 

Общее 

количество 

часов 

1 Введение 1 

 

2 
Из чего состоит растение  

 

18 

 

 

3 
Как живет растение 11 

 

4 
Вырасти сам 4 

 

Всего: 34 часа 
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        Календарно – тематическое планирование курса «Жизнь растений» 

(6 класс), 34 часа 

 

 

 № 

п/п 

Тема 
     Дата Примечание 

План Факт  

Раздел I. Введение (1 час) 

1 Введение 1 неделя сентября   

Раздел II. Из чего состоит растение  (18 часов) 

2 1.  Строение растительной клетки 2 неделя сентября   

3 2. Корень. Виды корней 3 неделя сентября    

4 3.  Л. р. «Определение зоны роста 

корня» 

 

4 неделя сентября 

  

5 4. Ветвление корней. 

Значение корня 

1 неделя октября   

6 

 

5. Побег, строение побега. 

Строение почек, видоизменения 

побегов. Развитие побега. 

3 неделя октября   

7 6. Л. Р. «Строение почек» 4 неделя октября   

8. 7.  Л. Р. «Видоизменения побегов» 5 неделя октября   

9. 8. Лист. Строение кожицы листа. Л. Р. 

«Испарение воды» 

2 неделя ноября   

10. 9.Строение мякоти листа. 

Листопад.  

Л. Р. «Пигменты» 

3 неделя ноября   

11. 10. Л.Р. «Движение цитоплазмы» 

 

1 неделя декабря   

12. 11.Стебель. Строение стебля 2 неделя декабря   

13. 12. Л. Р. «Определение возраста 

Дерева» 

3 неделя декабря   

14. 13.Функции стебля 4 неделя декабря   

15. 14. Передвижение веществ в стебле 2 неделя января   

16 

 

15.Цветок. Строение 

Значение цветка. Цели и задачи 

исследовательской работы 

3 неделя января   

17 16.Семя. Состав и строение. План 

исследования. 

4 неделя января   
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18 17.Плоды. Строение и значение 1 неделя февраля   

19 18.Способы распространения 2 неделя февраля   

Раздел III. Как живет растение?  (11 часов) 

20 19.Как питается растение? Воздушное 

питание растений 

3 неделя февраля   

21 20. Почвенное питание растений 

Удобрения, виды удобрений 

 

2 неделя марта   

22 21. Питание и рост проростков 3 неделя марта   

23 22. Как растет растение? Рост корней 

и побега. Как можно повлиять на рост 

растения 

4 неделя марта   

24 23. Воздействие человека на корневые 

системы растений. Обработка почвы. 

Полив 

5 неделя марта   

25 24. Формирование кроны растений 2 неделя апреля   

26 25. Прищипка и пикировка 3 неделя апреля   

27, 

28 

26.Дышит ли растение? Дыхание 

корней. 

 27. Дыхание листьев. Дыхание семян 

4 неделя апреля    

29 28.Как двигается растение? Движение 

стебля и листьев 

1 неделя мая   

30 29. Прорастание семян. 2 неделя мая   

 

 

Раздел IY. Вырасти сам  (4 часа) 

 

31 1. Подготовка клумб к посеву 3 неделя мая   

32 2.  

Посадка семян в контейнеры и 

открытый грунт 

   

33 3. Пикирование  рассады 

цветочных культур 

4 неделя мая   

34 

 

4. Высадка рассады цветочных 

культур в открытый грунт. 

Уход за цветочными клумбами 

5 неделя мая   

Всего: 34 часа 
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