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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

стандарта, Примерной программы основного  общего образования. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебнике биологии 

«Многообразие покрытосеменных растений» под руководством                                 

В. В. Пасечника. 

В 6 классе учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и 

многообразии растений, принципах их классификации; знакомятся с 

эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций 

органов и их систем, с индивидуальным развитием и эволюцией растений. 

Они узнают о практическом значении биологических знаний как научной 

основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного 

производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей 

производства, основанных на использовании биологических систем. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные 

положения биологической науки о строении и жизнедеятельности 

организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре, 

функционировании, многообразии экологических систем, их изменении под 

влиянием деятельности человека; научиться принимать экологически 

правильные решения в области природопользования. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение 

фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для 

понимания учащимися сущности биологических явлений в программу 

введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение 

наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать на 

личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, 



мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, 

способствовать развитию любознательности и интереса к предмету. 

 

 

Результаты обучения 

 

Учащиеся должны знать: 

      - систематическое положение человека и его происхождение; 

     - особенности строения и функции основных тканей, органов, систем 

органов, их нервную и гуморальную регуляцию; 

     - о значении внутренней среды организма, иммунитете, теплорегуляции, 

обмене веществ, об отрицательном воздействии  на 

       организм вредных привычек; 

     - приемы оказания доврачебной помощи при несчастных случаях; 

     - правила гигиены и факторы, разрушающие здоровье человека. 

  

Учащиеся должны уметь: 

     - распознавать органы и их топографию, системы органов; 

     - объяснять связь между  строением и функциями органов; 

     - объяснять отрицательное воздействие вредных привычек на организм 

человека; 

      - соблюдать правила личной и общественной  гигиены; 

      - оказывать первую помощь при несчастных случаях; 

      - пользоваться микроскопом, проводить самонаблюдение, ставить 

простейшие опыты. 

 

 

Критерии и нормы оценочной деятельности 

   В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся  положены 

объективность и единый подход.      В учебной деятельности обучающихся 

широко используются биологические практикумы,  нетрадиционные формы 

организации уроков, компьютерные технологии, интерактивные карты, 

различные источники биологической информации. 

  В систему оценки достижений обучающихся входят: пятибалльная система, 

зачет, портфолио.   

Инструментарии для оценивания результатов обучения следующие: 

индивидуальный и фронтальный опрос, эвристические беседы, практикумы, 

взаимоконтроль, тестирование, электронный контроль, творческие работы, 

исследовательские проекты, зачеты и т. д. 

 При 5 - балльной оценке для всех установлены: 

 

Оценка "5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма 

программного материала. 



2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

 

 

Оценка "3" 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка "2": 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

 

 

Нормативные документы для составления рабочей программы: 

1) Закон РФ от 10.02.1992г. №3266-1 (редакция от 02.02.2011) «Об 

образовании». 

2) Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, 

утверждённый приказом Министерства образования РФ № 322 от 6.02.1998 г. 



Федеральный компонент государственного общеобразовательного стандарта 

утверждённый приказом Министерства образования РФ от 5.03.2004 года № 

1089 

3) Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного общеобразовательного стандарта издательство «Вентана-

Граф», 2008 год. 

3) Федеральный перечень учебников, утверждённый приказом от 7.12.2,15г. 

№302 рекомендованных к использованию в общеобразовательных учрежде-

ниях, реализующих программы общего образования. 

4) Сан ПиН 2.4.2.28221-10 (Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

зарегистрированные в Министерстве Юстиции России 3 марта 2011г., 

регистрационный номер 19993) 

5) Письмо Министерства образования и науки РФ Департамента 

государственной политики о образовании от 10.02.2011г. №03-105 «Об 

использовании учебников и учебных пособий в образовательном процессе». 

 

 

 

СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЯ 

 

№ 

уроков 

Наименование разделов, тем уроков Домашнее 

задание 

 Глава 1. 

Строение и многообразие покрытосеменных 

растений (15 часов) 

 

1 Строение семян двудольных растений § 1 

 

2 Строение семян однодольных растений § 1 

3 Виды корней. Типы корневых систем § 2 

4 Строение корней. Участки (зоны) корня. Внешнее и 

внутреннее строение корня. 

§ 3 

5 Условия произрастания и видоизменения корней. 

Приспособления корней к условиям существования. 

Видоизменения корней 

§ 4 

6 Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. § 5 

7 Внешнее строение листа. Форма листа. Листья простые 

и сложные. Жилкование листьев. 

§ 6 

8 Клеточное строение листа. § 7 

9 Видоизменение листьев. § 8 

10 Строение стебля. Многообразие стеблей. § 9 

11 Видоизменение побегов. Строение цветка. § 10-11 

12 Соцветие и плоды. Строение. § 12-13 

13 Распространение плодов и семян. § 14 



14 Клеточная мембрана. § 14 

15 Контрольный опрос по теме «Строение и многообразие 

покрытосеменных растений» 

 

16 Глава 2. Жизнь растений (10 часов)  

17 Минеральное питание растений. Поглощение воды и 

минеральных веществ. Управление почвенным питанием 

растений. Минеральные и органические удобрения. 

§ 15 

18 Фотосинтез. Значение фотосинтеза. § 16 

19 Дыхание растений. Взаимосвязь процессов дыхания и 

фотосинтеза 

§ 17 

20 Испарение воды растениями, его значение. Листопад, 

его значение. 

§ 18 

21 Передвижение веществ в растении. Транспорт веществ 

как составная часть обмена веществ. 

§ 19 

22 Прорастание семян. Условия, необходимые для 

прорастания семян. 

§ 20 

23 Способы размножения растений. Бесполое размножение 

растений. Половое размножение, его особенности. 

§ 21 

24 Размножение споровых растений. Половое и бесполое 

размножение у споровых. 

§ 22 

25 Размножение голосеменных и покрытосеменных 

растений. Опыление. Способы опыления. 

Оплодотворение. Двойное оплодотворение. Образование 

плодов и семян 

§ 23 

26 Половое и вегетативное размножение покрытосеменных 

растений. 

§ 24-25 

27 Контрольно-обобщающий урок по теме «Жизнь 

растений» 

 

 Глава 3. Классификация растений (7 часов)  

28 Основные систематические категории: вид, род, 

семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с 

классификацией цветковых растений. 

§ 26 

29 Класс Двудольные растения. Семейства Крестоцветные 

и Розоцветные. Признаки, характерные для растений 

семейств Крестоцветные и Розоцветные 

§ 27 

30 Семейства Пасленовые и Бобовые Семейство 

Сложноцветные. 

§ 28 

31 Закономерности наследования признаков, установ-

ленные 

Г. Менделем 

§ 28 

32 Класс Однодольные. Признаки, характерные для 

растений семейств Злаковые и Лилейные 

§29 

33 Культурные растения. Важнейшие 

сельскохозяйственные растения, агротехника их 

§30 



возделывания, использование человеком. 

34 Контрольно-обобщающий урок по теме «Классификация 

растений». 

 

35 Глава 4. Природные сообщества (2 часа)  

36 Растительные сообщества. Взаимосвязи в растительном 

сообществе. 

§31 

37 Влияние хозяйственной деятельности человека на 

растительный мир. История охраны природы в нашей 

стране. Роль заповедников и заказников. Рациональное 

природопользование 

§ 32 

 Итого 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 


