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Пояснительная записка 

 

           Рабочая программа  учебного предмета «Биология. Растения» 6 класс для 

индивидуального обучения разработана  на основе: 

- закона «Об образовании Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012; 

- Федерального государственного стандарта общего образования второго поколения; 

-примерной программы по биологии (базовый уровень) ФГОС БИОЛОГИЯ: Москва., 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2012. Авторы: И.Н. Пономарѐва, В.С. Кучменко, О.А. 

Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова Биология: 5–9 классы : программа. — М. :Вентана-

Граф,2012. — 304 с. 

-требований к оснащению учебного процесса по биологии; 

-Федерального перечня учебных пособий, допущенных к использованию в учебном процессе 

и обеспечена учебником авторской программы курса «Биология .Растения.» для 6-го класса 

Пономарева И.Н, Корнилова О.А.,  В.С. Кучменко.— М. :Вентана-Граф, 2012. — 240 с. 

   - в соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  в  рамках  основного  

общего  образования  и в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №1 данная 

программа рассчитана для индивидуального домашнего обучения на преподавание курса 

биологии в 6 классе в объеме 17,5 часов, 0,5 часа в неделю.  

  Является логическим продолжением изучения предмета «Биология» в 5 классе. 

Построена с учѐтом принципов системности, научности, доступности и преемственности и 

индивидуальных особенностей данного ребенка. Данная программа способствует 

формированию ключевых компетенций обучающегося; обеспечивает условия для 

реализации практической направленности, учитывает возрастную психологию ученика и его 

индивидуальные физиологические особенности. 

Срок реализации 2017-2018 учебный год (35 недель) 

 

 

Цели и задачи предмета 

      Изучение биологии в 6 классе на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

1. Понимание  ценности  знаний  о  своеобразии царства растений в  системе 

биологических знаний научной картины мира.  

2. Формирование  основополагающих  понятий  о  клеточном  строении  растений,  о 

растении как организме и биогеоценозе как особых уровнях организации жизни.  

3. Изучение биологического разнообразия растений в природе Земли как результате ее 

эволюции и основе  устойчивого развития, воспитание  бережного отношения к 

природе. 

Задачи: 

1. Ознакомление ученика с биологическим разнообразием растений  как 

исключительной ценности органического мира.  

2.  Освоение учащимися знаний о строении и жизнедеятельности растительного  

организмов,  об  особенностях  обмена  веществ  как  автотрофных  организмов.  

3. Овладение  учащимися  умениями  применять  знания  о  строении  и  

жизнедеятельности растений для обоснования приемов их выращивания, мер охраны.  

4.  Формирование и развитие у учащихся ключевых компетенций и удовлетворение 

интереса к изучению природы.  

Рабочая программа предусматривает формирование у ученика общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного 

общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, 

оценка.  

 

 

Планируемые предметные результаты освоения предмета 

Выпускник научится 



- определять роль растений в природе и жизни человека; 

- объяснять роль растений в круговороте веществ; 

- приводить примеры приспособлений растительных организмов к среде обитания и 

объяснять их значение; 

- находить черты, свидетельствующие об усложнении различных отделов растений, давать 

им объяснения; 

- перечислять отличительные свойства растений; 

- различать основные группы растений; 

- определять основные органоиды растительной клетки, органов растений; 

- объяснять строение и жизнедеятельность различных групп растений; 

- понимать смысл биологических терминов; 

- характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы; 

-  проводить биологические опыты, эксперименты, объяснять их результаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения 

препаратов; 

- использования знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

- различать съедобные и ядовитые растения Бурятии. 

 - объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг на друга;  

– приводить примеры приспособлений цветковых растений к среде обитания и объяснять их 

значение;  

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с 

предками, и давать им объяснение;  

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.  

– объяснять значение цветковых растений в жизни и хозяйстве человека: называть 

важнейшие культурные и лекарственные растения своей местности.  

– различать цветковые растения, однодольные и двудольные, приводить примеры растений 

изученных семейств цветковых растений  

 – называть характерные признаки цветковых растений изученных семейств;  

– определять основные органы растений (лист, стебель, цветок, корень);  

– объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения;  

 

Выпускник получит возможность 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 находить информацию о растениях 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, работы с определителями растений; 

 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. 

 

 

Формы организации учебных занятий 

- индивидуальные; 

- практикумы 

- лабораторные работы 

-  практические работы 

- проектная работа 

- тестирование 

 

Виды учебной деятельности 

- проектная 

-исследовательская деятельность: умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения  понятиям, структурировать материал и 

т.д.  

-коммуникативная учебная деятельность: умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию 

в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

 

Учебно – тематический план 

№ 

п\п 
Раздел, тема урока 

Количество 

часов 

В том числе на: 

уроки 
лабораторные работы в 

этапе урока 

1 Наука о растениях 

- ботаника. 

2 2  

2 Органы цветковых 

растений 

6 6 ++++ 

3 Основные 

процессы 

жизнедеятельности 

растений 

3 3 + 

4 Многообразие и 

развитие 

растительного 

мира 

5 5 + 

5 Природные 

сообщества 

1 1  

6 Резерв времени 0,5 17  

 Итого : 17,5  6 

 

Национально-региональный компонент 



Реализуется  через изучение тем курса с использованием краеведческого материала  в объеме 

10% от учебного материала в следующих разделах: 

 Наука о растениях – ботаника; 

 Многообразие и развитие растительного мира 

 Природные сообщества 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Перечень учебно-методического обеспечения: 

1. Программа Биология – 6 класс «Растения.» И.Н.    Пономарева, В.С. Кучменко. 

2. Пономарева И.Н. Биология: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко; под ред. проф. 

И.Н. Пономаревой. -3-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2013; 192с. 

3. И.Н. Пономерева, В.С. Кучменко, Л.В. Симонова. Биология: Растения. Бактерии. 

Грибы. Лишайники: 6 класс: Методическое пособие (под ред. И.Н. Пономаревой).  

4. И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, В.С. Кучменко. «Биология: Растения.»: 6 класс: 

дидактические карточки. 

                     

1. Электронные пособия: 

- CD-ROM. 1С:Школа. Биология, 6 класс. Образовательный комплекс «1С:Школа. Биология, 

6 класс. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» Создан на основе учебно-методического 

комплекса под редакцией проф. И.Н. Пономаревой. Предназначен для изучения, повторения 

и закрепления учебного материала школьного курса биологии 6-го класса и содержит 

материалы учебника И.Н. Пономаревой, О.А. Корниловой, В.С. Кучменко «Биология, 6 

класс. М., Издательский центр «Вентана-Граф»). Производитель: 1С (М., Издательский 

центр «Вентана-Граф»). Разработчик - «1C-Паблишинг», Фирма «1С»; 25 августа 2006 г.* 

Количество CD дисков: 2 

- Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), 

Республиканский мультимедиа центр, 2004; 

- Серия «Электронные уроки и тесты». Биология в школе. Растительный мир. «Просвещение-

МЕДИА»; «Новый Диск», YDP InteractivePublishing, 2007; 

- Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся 

Кроме того, при ведении курса в 6 классе на каждом уроке используется серия 

мультимедийных уроков и презентаций, разработанная учителем  и материалы из «Единой 

коллекции Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам 

линии Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/) . 

2. Адреса электронных ресурсов: 

www.bio.1september.ru – газета «Биология» -приложение к «1 сентября» 

www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

 3. Дидактическое обеспечение учебного процесса наряду с учебной литературой включает: 

- учебные материалы иллюстративного характера (опорные конспекты, схемы, таблицы, 

диаграммы, модели и др.); 

- учебные материалы инструктивного характера (инструкции по организации 

самостоятельной работы учащихся,) 

- инструментарий диагностики уровня обученности учащихся (средства текущего, 

тематического и итогового контроля усвоения учащимися содержания биологического 

образования); 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education


- варианты разноуровневых и творческих домашних заданий; 

- материалы внеклассной и научно-исследовательской работы по предмету (перечень тем 

рефератов и исследований по учебной дисциплине, требования к НИР, рекомендуемая 

литература). 

 

4. Материально-техническое обеспечение преподавания учебного предмета «Биология» 

ориентировано на реализацию федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта по биологии (для основной, средней школы,). Средства 

обучения (ТСО, наглядные средства обучения) 

 

Содержание разделов и тем учебного курса (17,5 часов, 0,5 часа в неделю) 

Наука о растениях - ботаника ( 2 ч.) 

Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика растений. Многообразие 

жизненных форм растений. Редкие растения Бурятии.Клеточное строение растений. 

Свойства растительной клетки. Ткани растений. 

Органы цветковых растений. ( 6 ч.) 

Семя, его строение и значение. Условия прорастания семян. Корень, его строение и значение. 

Побег , его строение и развитие. Лист, его строение и значение. Стебель, его строение и 

значение. Цветок, его строение и значение. Плод. Разнообразие и значение плодов.  

Лабораторная работа№ 1. «Изучение строения семени двудольных растений». 

Лабораторная работа № 2 «Строение корня у проростка». 

Лабораторная работа№ 3 «Строение вегетативных и генеративных почек». 

Лабораторная работа№ 4 «Внешнее строение корневища, клубня и луковицы». 

Основные процессы жизнедеятельности растений.(3ч.) 

Минеральное питание растений и значение воды. Воздушное питание растений- фотосинтез. 

Дыхание и обмен веществ у растений. Размножение и  оплодотворение у растений. 

Вегетативное размножение растений и его использование человеком. Использование 

вегетативного размножения человеком. Рост и развитие растений. Зависимость процессов 

роста и развития от условий среды обитания. 

Лабораторная работа № 5 «Черенкование комнатных растений». 

Многообразие и развитие растительного мира.( 5 ч.) 

Систематика растений, ее значение для ботаники. Водоросли, их многообразие в природе. 

Водоросли Бурятии. 

Отдел Моховидные.Моховидные Бурятии.  Общая характеристика и значение.  

Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая характеристика. Папоротники Бурятии. Редкие 

виды Республики, причины их исчезновения, мероприятия по охране. 

Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение. Представители отдела в Бурятии. 

Редкие виды, их охрана. 

Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение.  Семейства класса Двудольные. 

Семейство класса Однодольные.Жизненные формы в Бурятии. Редкие цветковые 

растения Бурятии, занесенные в Красную книгу Республики. 

Историческое развитие растительного мира на Земле.  



Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего строения моховидных растений». 

Природные сообщества. (1 ч.) 

Понятие о природном сообществе, биогеоценозе и экосистеме. Приспособленность растений 

к совместной жизни в природном сообществе. Смена природных сообществ. Многообразие 

природных сообществ. Жизнь организмов в природе. Растительные сообщества Бурятии, 

их отличительные особенности 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Раздел, тема урока Кол – во 

часов 

Срок проведения 

 

Планируем По факту 

 Раздел 1. Наука о растениях - ботаника 

 

 

2   

1. Царство Растения. Внешнее строение и общая 

характеристика. Многообразие жизненных 

форм растений 

1 Сентябрь  

1 неделя 

 

2. Клеточное строение растений. Свойства 

растительной клетки. Ткани растений 

1 3 неделя  

 Раздел 2. Органы цветковых растений. 6   

3. Семя, его строение и значение 1 Октябрь  

1 неделя 

 

4. Корень, его значение и строение 1 3 неделя  

5. Побег, его строение и развитие. 1 Ноябрь 

3 неделя 

 

6. Лист, его строение и значение 1 5неделя  

7. Стебель, его строение и значение 1 Декабрь 

1неделя 

 

8. Цветок, плод. Строение и значение 1 3неделя  

 Раздел 3.  Основные процессы 

жизнедеятельности растений 

3   

9. Питание растений: минеральное, воздушное  1 Январь 

3неделя 

 

10. Дыхание и обмен веществ у растений 1 5неделя  

11. Размножение и оплодотворение растений 1 Февраль 

1 неделя 

 

 Раздел 4. Разнообразие и развитие 

растительного мира 

5   

12. Систематика растений. Водоросли, их 

многообразие в природе 

1 3неделя  

13. Отдел Моховидные. Общая характеристика и 

значение 

1 Март  

1 неделя 

 

14. Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая 

характеристика. 

1 3 неделя  

15. Отдел Голосеменные. Общая характеристика и 

значение. 

1 Апрель 

1неделя 

 

16. Отдел Покрытосеменные. Общая 

характеристика и значение. Семейства отдела 

Покрытосеменных растений 

1 3неделя  

 Раздел 5. Природные сообщества.  1   

17. Понятие о природном сообществе – биоценозе 1 Май  



и экосистеме. Совместная жизнь организмов в 

природном сообществе 

1, 3неделя 

 Резерв времени- 0,5 часа    

 

 

Список дополнительной литературы для учителя: 

1. А.И. Никишов «Тетрадь для оценки качества знаний по биологии» 6 класс, М.: Дрофа, 

2016, - 96с.; 

2. Учебные издания серии «Темы школьного курса» авт. Т.А. Козловой, В.И. 

Сивоглазова, Е.Т. Бровкиной и др. М.: Дрофа; 

3. Дмитриева Т.А., Суматохин С.В. Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники, 

животные. 6-7кл.: Вопросы. Задания. Задачи. – М.: Дрофа, 2012.-128с. 6ил. – 

(Дидактические материалы); 

4. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. готовимся к единому государственному экзамену: 

Биология. Растения. Грибы. Лишайники. – М.: Дрофа, 2014. -127с.; 

Список литературы для учащихся: 

1. Акимушкин И.И. Занимательная биология. М., «Молодая гвардия», 1972. – 304с. 6 ил. 

2. Артамонов В.И. Редкие и исчезающие растения (По страницам Красной книги СССР): 

Кн.1. – М.: Агропромиздат, 1989. 383С.: ил.  

3. Артамонов В.И. Занимательная физиология. – М.: Агропромиздат,2001. 336с. 

4. Биология и анатомия: Универ. Энцикл. Шк./ Сост. А.А. Воротников. – Мн.: Валев, 

1995. – 528с.: ил. 

5. Биология. Энциклопедия для детей. – М.: «Аванта+», 1994, С. 92-684. 

6. Верзилин Н.М. По следам Робинзона: книга для учащихся сред и ст. шк. возраста. – 

М.: Просвещение, 1994.– 218с. 

7. Головкин Б.Н. О чем говорят названия растений. 2-е изд. М.: Колос, 1992. 350с. 

8. Губанов И.А. Энциклопедия природы России. Пищевые растения. Справочное 

издание. М.: 1996. – 556с.  

9. Золотницкий Н.Ф. Цветы в легендах и преданиях. М.: Дрофа, 2002. – 320с.: ил. 

10. Мир культурных растений. Справочник./ В.Д. Баранов, Г.В. Устименко. – М.: Мысль, 

1994. -381с.: ил. 

11. Новиков В.С., Губанов И.А. Школьный атлас-определитель высших растений: Кн. 

Для учащихся. 2-изд. М.: Просвещение, 1991. – 240с.: ил. 

MULTIMEDIA – поддержка курса «Биология. 6 класс» 

1. Учебное электронное издание «Биология: лабораторный практикум. 6-11 класс»; 

2. Библиотека электронных наглядных пособий «Биология 6-9 классы»; 

3. Биология. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс. Образовательный комплекс 

(электронное учебное издание). 

Перечень пособий для проведения мониторинга 



1. Контрольно-измерительные материалы 

2. Карточки с заданиями 

3. Тесты 

База используемых тестовых заданий – в сборнике авторов: Воронова Г.А, Иванова Г.С., 

Калинова Г.С. «Планируемые результаты. Система заданий 5-9 классы», М; Просвещение, 

2013, 160с. 

 

 

 



 


