
 
 
 
 
 
 



 
 
                                        Пояснительная записка  
 
Рабочая программа по биологии для основного общего образования разработана на 
основе следующих нормативно-правовых документов: 
Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года, 
утвержденной распоряжением Правительства РФ No 1756-р от 29.12.2001 г.; 
Федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования 
по биологии, утвержденного приказом Минобразования России от 05.03 2004 г. No1089; 
Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7); 
Примерной программы основного общего образования по биологии для 6класса и 
авторской программы основного общего образования по биологии для 6класса  
«Бактерии. Грибы. Растения» авторов В.В. Пасечника, В.В. Латюшина, В.М. Пакуловой (с 
у чётом сокращения количества часов, отводимых на изучение биологии в новом 
Базисном учебном плане)// 
Сборник нормативных документов. Биология / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 
М.: Дрофа, 2007 г.) полностью отражающей содержание Примерной программы с 
дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 
Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 6-го класса 
предусматривает обучение биологии в объеме 1 часа в неделю 
 
 
                      Рабочая программа ориентирована на использование учебника  
 
ПасечникВ.В.6 кл. Биология. Бактерии, грибы, растения: Учеб. для общеобразоват. учеб. 
заведений. –М.: Дрофа, 2010а также методических пособий для учителя: 
1.Л.Д. Парфилова Тематическое и поурочное планирование к учебнику 
В.В. Пасечника «Биология. Бактерии, грибы, растения» 6 класс:–М.: Дрофа, 2004, -128с.; 
2.Сборник нормативных документов. Биология / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: 
Дрофа, 2006; 
3.Рабочие программы по биологии 6 кл-11 классы (по программам  В.Б. Захарова; В.В. 
Пасечника; И.Н. Пономарёвой) Авт.-сост.: И.П. Чередниченко, М.В. Оданович. М.: ООО 
«Глобус», 2007; 
дополнительной литературы для учителя: 
1.А.И. Никишов «Тетрадь для оценки качества знаний по биологии» 6 класс, М.: Дрофа, 
2006, -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, 2002. 
-128с. 6ил.  
–(Дидактические материалы); 
4.Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. готовимся к единому государственному экзамену: Биология. 
Растения. Грибы. Лишайники.  
–М.: Дрофа, 2004.  
-127с.; 
для учащихся: 
Пасечник В.В., Снисаренко Т.А. Биология: бактерии, грибы, растения: Рабочая тетрадь. 6кл. –8 
-е изд., стереотип.  
–М.: Дрофа, 2005.  
–80с.: ил.; 
1.Акимушкин И.И. Занимательная биология. М., «Молодая гвардия», 1972.  
–304с. 6 ил. 
2.Артамонов В.И. Зеленые оракулы. М.: Мысль, 198. –185с. 
3.Артамонов В.И. Редкие и исчезающие растения (По страницам Красной книги СССР): Кн.1.  
–М.: Агропромиздат, 1989. 383С.: ил.  
4.Артамонов В.И. Занимательная физиология.  



–М.: Агропромиздат, 1991. 336с. 
5.Биология и анатомия: Универ. Энцикл. Шк./ Сост. А.А. Воротников.  
–Мн.: Валев, 1995. –528с.: ил 
.6.Биология. Энциклопедия для детей.  
–М.: «Аванта+», 1994, С. 92-684. 
7.Верзилин Н.М. По следам Робинзона: книга для учащихся сред и ст. шк. возраста.  
–М.: Просвещение, 1994. –218. 
 8.Гарибова Л.В., Сидорова И. И. Энциклопедия природы России. 
 Грибы. –М.: 1997. 350с. 
9.Головкин Б.Н. О чем говорят названия растений. 2 
-е изд. М.: Колос, 1992. 350с. 
10.Губанов И.А. Энциклопедия природы России. Пищевые растения. Справочное издание. М.: 
1996. –556с.  
11.Золотницкий Н.Ф. Цветы в легендах и преданиях. М.: Дрофа, 2002. –320с.: ил. 
12.Мир культурных растений. Справочник./ В.Д. Баранов, Г.В. Устименко.  
–М.: Мысль, 1994. -381с.: ил. 
 
 
 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. БАКТЕРИИ. ГРИБЫ. 
РАСТЕНИЯ. (34 часов, 1 час в неделю) 
 
Введение(1 часа) 
Биология –наука о живой природе. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Связь 
организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Влияние 
деятельности человека на природу, её охрана. 
Экскурсия 
Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 
Лабораторные работы 
Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 
Ведение дневника наблюдений. 
Р А З Д Е Л 1. 
Клеточное строение организмов 
(4 часа) 
Устройство увеличительных приборов (лупа, микроскоп). 
Клетка и её строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. 
Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, 
развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 
Демонстрация микропрепаратов различных растительных тканей, пластид под 
микроскопом. 
Лабораторные работы 
«Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с  
ними». Рассматривание клеток с помощью лупы. 
«Приготовление препарата кожицы чешуи лука», рассматривание его под микроскопом. 
Р А З Д Е Л 2. 
Царство Бактерии(1 час) 
Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Строение и жизнедеятельность бактерий.  
Размножение бактерий. 
Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 
Р А З Д Е Л 3. 
Царство Грибы 
(3часов) 
Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Дрожжи, 
плесневые грибы. Грибы –паразиты. Шляпочные грибы. Роль грибов в природе и жизни  
человека. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. 
Профилактика отравления грибами. Оказание приемов первой помощи при отравлении  
грибами.  



Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни 
человека. 
Демонстрация 
муляжей плодовых тел шляпочных грибов, натуральных объектов (трутовика, ржавчины, 
головни, спорыньи), лишайников. 
Лабораторные работы 
«Изучение строения плесневых грибов (мукора) и дрожжей под микроскопом»; 
«Изучение строения тел шляпочных грибов. Распознавание съедобных и ядовитых 
грибов». 
Р А З Д Е Л 4. 
Царство Растения 
(5 часов) 
Растения. Ботаника –наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 
характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой 
обитания.  
Роль в биосфере. Охрана растений.  
Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 
цветковые). 
Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение однокл 
еточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека,  
охрана водорослей. 
Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. Папоротники, 
хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания и роль в природе и жизни  
человека, их охрана. 
Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение 
голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 
Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых 
в природе и жизни человека. 
Демонстрация 
строения хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 
Лабораторные работы 
«Строение мхов, произрастающих на территории Владимирской области». 
«Строение папоротников, хвощей и плаунов, произрастающих на территории Пермской 
области». 
Р А З Д Е Л 5. 
Строение покрытосеменных растений  
(8часов) 
Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 
систем. Строение корня. Видоизменение корней.Побег. Листорасположение. Почки и их 
строение. Рост и развитие побега. 
Внешнее строение листа. Жилкование. Клеточное строение листа. Видоизменение 
листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменение побегов. Цветок и его  
строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 
Демонстрация 
внешнего и внутреннего строения корня, строения почек (вегетативной и генеративной)), 
строения листа, макро –микростроения стебля, различных видов соцветий, сухих и 
сочных плодов.. 
Лабораторные работы 
Изучение строения семян двудольных и однодольных растений. 
Корневой чехлик и корневые волоски 
Строение кожицы листа 
Изучение макро-и микростроения стебля 
Изучение строения цветка. 
Р А З Д Е Л 6. 
Жизнь растений 
(6 часов) 



Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 
развитие, размножение). 
Условия прорастания семян, питание проростков. Минеральное и воздушное питание 
растений. Фотосинтез. Испарение воды. Обмен веществ и энергии. 
Рост растений. Размножение растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение. 
Демонстрация  
опытов, доказывающих значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питания 
проростков запасными веществами семени; получения вытяжки  
хлорофилла; опытов, доказывающих поглощение растениями углекислого газа и 
выделение кислорода на свету, образование крахмала, дыхание растений, испарение 
воды листьями, передвижение органических веществ по лубу. 
Лабораторные и практические работы 
Фотосинтез 
Передвижение воды, минеральных и органических веществ по стеблю 
Вегетативное размножение комнатных растений.  
Р А З Д Е Л 7. 
Классификация растений 
(4часов) 
Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 
Знакомство с классификацией цветковых растений. 
Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3-4 семейств с учётом 
местных условий. 
Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 
Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 
народно–хозяйственное значение. ( Выбор объектов зависит от специализации  
растениеводства в каждой конкретной местности). 
Демонстрация 
живых и гербарных растений, районированных сортов важнейших сельскохозяйственных 
растений. 
Р А З Д Е Л 8. 
Природные сообщества 
(1 час) 
Основные экологические факторы и их влияние на растения. Характеристика основных 
экологических групп растений. 
Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 
сообщества и их типы. 
Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на 
растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 
Демонстрация 
комнатных растений и гербарных экземпляров растений различных экологических групп. 
Лабораторная работа 
Изучение особенностей строения растений различных экологических групп. 
Экскурсия 
Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями 
в природных сообществах. 
Р А З Д Е Л 9.  
Развитие растительного мира 
(1час) 
Многообразие растений и их происхождение. Доказательства исторического развития 
растений. Основные этапы в развитии растительного мира.  
Господство покрытосеменных в современном растительном мире. 
Демонстрация 
отпечатков ископаемых растений. 
Обобщение и систематизация знаний за курс 6 класса 
. 
                    Планируемые результаты освоения обучающимися 
программы по биологии в 6 классе: 



 
. 
В результате изучения биологии ученик 6-ого класса должен 
Знать/понимать 
признаки биологических объектов:  
растений, грибов и бактерий; растений и грибов своего региона;  
сущность биологических процессов:  
питание, дыхание, транспорт веществ, рост, развитие, размножение растений, грибов, 
бактерий.  
Уметь 
наблюдать влияние факторов среды на живые организмы;  
объяснять общность происхождения и эволюцию растений (на примере сопоставления 
отдельных групп); роль бактерий, грибов, растений в жизни человека; действие  
лимитирующих факторов на состояние флоры  
изучать биологические объекты и процессы описывать и объяснять результаты опытов; 
наблюдать за ростом и развитием растений, сезонными изменениями растений;  
рассматривать на готовых микропрепаратах и пописывать биологические объекты;  
распознавать и описывать на таблицах и живых объектах органы цветкового растения; 
растения разных отделов; наиболее распространенные виды растений своей  
местности, культурные растения, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека 
растения;  
приводить примеры редких и охраняемых растений, грибов, лишайников;  
сравнивать биологические объекты: клетки растений, бактерий, грибов; растения 
различных отделов, экологические группы лишайников и делать выводы на основе  
этого сравнения;  
определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 
группе (классификация);  
давать характеристику растениям различных систематических групп;  
анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды на растения 
 прогнозировать последствия воздействия антропогенных факторов на биологическое 
разнообразие и ландшафты  
применять знания для обоснования мер охраны видов и природных сообществ;  
использовать знания в ситуации разработки экологического проекта  по охране  
растений, грибов, лишайников  
 
 
                              Календарно – тематическое планирование 
                                            Биология 6 класс 
                                             
Раздел Кол

-во 
час 

Тема урока Дата  
План 
факт. 

Основные 
понятия, 
вопросы 

Планируемый 
результат 

примечани
е 

Введение 1      
  1.биология-

наука о жизни 
стр.9 

04.09 Биология, 
биосфера,эколо
гия 

Значение 
биологически
х знаний 

 

Клеточно
е 
строение 
организм
а 

4      

  1.устройство 
увеличительны
х приборов п.1 

11.09 Клетка, лупа, 
окуляр, 
объектив, тубус 

Правила 
работы с 
микроскопом 

 



  2.строение 
клетки п.2 

18.09 Оболочка, 
цитоплазма, 
ядро, вакуоль 

Особенности 
строения 
растительной 
клетки 

 

       
  3.жизнедеятель

ность клетки 
п.3 

25.09 Рост, 
поступление в-
в,дыхание. 
деление 

Особенности 
процессов 
жизнедеятель
ности клетки 

 

  4.ткани п.4 02.10 Ткань. Виды 
тканей 

Особенности 
строения 
основных 
типов тканей 

 

Царство 
Бактерии 

1      

  1.строение 
бактерий п.5,6 

09.10 Бактериальная 
клетка, формы 
бактерий 

Роль 
бактерий в 
природе и 
жизни 
человека 

 

Царство 
Грибы 

3      

  1.шляпочные 
грибы п.7,8 

16.10 Тело гриба, 
грибница. 
Мицелий. гифы 

Роль грибов в 
природе и 
жизни 
человека 

 

  2.плесневые 
грибы, грибы 
паразиты 
п.9,10 

23.10 Мукор, 
пеницилл, 
спора.головня. 
спорынья 

Значение 
положительн
ое, 
отрицательно
е 

 

  3.Лишайники 
п.13 

30.10 симбиоз Значение 
лишайников 

 

Царство 
Растения 

5      

  1.общая 
характеристика 
растительного 
царства 

13.11 Низшие, 
высшие 
растения 

Многообрази
е растений 

 

  2.водоросли 
п.12 

27.11 Классификация,
зелёные, бурые, 
красные 

Особенности 
строения, 
местообитани
е, значение 

 

  3.мхи, 
папоротникооб
разные п.14,15 

04.12 Виды мхов, 
кукушкин лён, 
сфагнум, 
папоротники, 
хвощи, плауны 

Обитание, 
строение, 
значение 

 

  4.Голосеменны
е п16 

18.12 Жизненная 
форма деревья, 
кустарники 
хвоинки 

Отличия в 
строении,знач
ение 

 



  5.покрытосеме
нные п.17 

25.12 Многообразие 
покрытосеменн
ых 

признаки  

Многооб
разие 
покрытос
еменных 

8      

  1.строение 
семян п.18 

15.01 Семя. Зародыш, 
семядоли. 
эндосперм 

Признаки 
двудольных и 
однодольных 
растений 

 

  2.виды корней  
видоизменения 
корней п.20,21 

22.01 Стержневая, 
мочковатая 
корневая 
системы, 
главный, 
боковые. 
Придаточные 
корни 

Корнеплод, 
корнеклубни 

 

  3.побег и 
почки п.22 

29.01 Побег, узлы. 
Междоузлия, 
пазуха листа, 
вегетативные, 
генеративные 
почки 

Разнообразие 
побегов. 
Узнавание их 
по почкам 

 

  4.строение 
листа п.23-24 

05.02 Листовая 
пластинка, 
черешок, 
простые. 
Сложные 
листья 

 
Жилкование, 
устьица. 
Хлорофилл.п
ластиды 

 

  5.стебель 
видоизменения 
побегов п. 26-
27 

12.02 Виды стеблей, 
корневище, 
клубень, 
луковица 

Особенности 
строения 

 

  6. строение 
цветка п.28 

19.02 Цветоложе, 
венчик,околоцв
етник пестик 
тычинка 

Многообрази
е 
особенности 
строения 

 

  7.соцветия п.29 26.02 Простые, 
сложные 
соцветия 

Биологическо
е значение 
соцветия 

 

  8.плоды п.30-
31 

05.03 Классификация 
плодов 

Роль в 
природе и 
жизни 
человека 

 

Жизнь 
растений 

6      

  1.химический 
состав 
растений п.32-
33 

12.03 Органические, 
неорганические 
в -ва 

Отличие 
органических 
веществ от 
неорганическ

 



их их 
содержание в 
растениях 

  2.фотосинтез, 
дыхание п.34-
35 

19.03 Фотосинтез, 
дыхание 

Отличие 
процессов 
дыхания и 
фотосинтеза 

 

  3.испарение 
воды п.36 

02.04 Испарение, 
устьице 

Биологическо
е значение 
процесса 
испарения 

 

  4.передвижени
е веществ п.37 

09.04 Сосуды, 
ситовидные 
клетки 

Значение для 
растения 

 

  5.размножение 
споровых и 
голосеменных 
п.40-42 

16.04 Зигота, 
заросток, 
спорофит, 
гаметофит 

Особенности 
размножения 

 

  6.размножение 
покрытосеменн
ых п.43-44 

23.04 Яйцеклетка, 
спермии 

Особенности 
размножения 

 

Классифи
кация 
растений 

4      

  1.Деление 
покрытосеменн
ых на классы 
семейство 
Крестоцветные 
п.45-47 

30.04 Таксоны: 
отдел,класс, 
род, вид, 
семейство 

Признаки 
сем-ва 
крестоцветны
е, значение 
крестоцветны
х 

 

  2.сем-во 
Розоцветные,П
аслёновые 
п.48,49 

07.05 Признаки 
семейств 

Значение в 
жизни 
человека 

 

  3.сем-ва 
сложноцветны
е, 
мотыльковые 
п.50-51 

14.05 Признаки 
семейств 

Значение в 
жизни 
человека 

 

  4.Сем-ва 
лилейные , 
злаки п.52-53 

21.05 Признаки 
семейств 

Значение.при
знаки 
однодольных 
растений 

 

Природн
ые 
сообщест
ва 

1      

  1.развитие и 
смена 
растительных 
сообществ 
п.54-59 

24.05 Биоценоз, 
сукцессия 

Многообрази
е 
растительных 
сообществ 

 



       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



       
       
       
       
       
       
 


