
                                        Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, 

Примерной программы основного  общего образования. (Сборник нормативных документов. 

Биология. Федеральный компонент государственного стандарта. Примерные программы по 

биологии. - М.: Дрофа, 2007).  Биология. 6 – 11 классы - М., Дрофа, 2005, (авт. Пасечник В.В. 

и др.), полностью отражающих содержание Примерной программы, с дополнениями, не 

превышающими требований к уровню подготовки учащихся. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-методических 

пособиях, созданных коллективом авторов под руководством В. В. Пасечника. Рабочая 

программа ориентирована на использование учебника: Пасечник В.В. Биология. Бактерии. Грибы. 

Растения – 6 кл. : учеб. для общеобразоват. Учреждений / В. В. Пасечник.  –  15-е изд., 

стереотип. - М.: Дрофа, 2012. – 304с.  

Общая характеристика учебного предмета 

 В 6 классе биология изучается как самостоятельный предмет. Курс. «Бактерии. Грибы. 

Растения» рассчитан на 35 часов в год, 1 час в неделю. 

     Основная задача данного курса заключается в формировании основных биологических 

понятий, привитие школьникам практических умений по изучению и выращиванию 

растений.  

      Применение разнообразных типов уроков предусматривает развитие учебно-

познавательной деятельности на всех этапах урока. Глубокому усвоению знаний 

способствует целенаправленное последовательное включение учащихся в решение 

познавательных задач, формирование у них практических умений. Целесообразно обучение, 

при котором школьники сами приходили бы к правильным выводам что, способствует 

переходу их знаний в убеждение и формированию биологического мышления. 

       При усвоении знаний об особенностях строения и функций органов растительного 

организма, многообразия растений, решаются важнейшие задачи воспитания. В системе 

комплексного воспитания особая роль принадлежит формированию научного 

мировоззрения, эстетическому и экологическому воспитанию. 

       Составной частью экологического воспитания является природоохранительная работа, 

включающая знакомство с редкими и исчезающими растениями, обучение правилам 

поведения в природе и участие в охране растений родного края. 

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

 Формирование целостной научной картины мира, 



 Освоение знаний о строении, жизнедеятельности, роли растений, грибов, бактерий; 

методах познания живой природы. 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

при проведении наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации. 

 Овладеть умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, проводить наблюдения за растениями и эксперименты. 

 Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры 

поведения в природе. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

  Работать с учебником: использовать рисунки и текст как руководство к 

лабораторным работам, находить в тексте сведения для составления и заполнения 

таблиц и схем. 

  Анализировать и сравнивать. 

  Обобщать и делать выводы. 

  Объяснять явления и процессы. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе 

Учащиеся должны знать: 

 

- строение и функции клетки; 

- особенности строения и жизнедеятельности бактерий, грибов, растений; 

- сведения о таксономических единицах; 

- способы размножения бактерий, грибов, растений; 

- основные этапы развития растительного мира; 

- взаимосвязь растений с факторами среды; 

- взаимосвязь растений с другими организмами в природных сообществах; 

- роль бактерий, грибов, растений в природе, значение их в жизни человека, народном 

хозяйстве; 

- охраняемые растения своей местности, мероприятия по их охране; 

- основные культурные растения региона, особенности их возделывания. 

 

Учащиеся должны уметь: 



- пользоваться увеличительными приборами, готовить микропрепараты и работать с ними;  

- вести наблюдения и ставить простейшие опыты с растениями 

- проводить наблюдения в природе за сезонными изменениями, вести фенологический 

дневник; 

- ухаживать за растениями, выращивать их; 

- проводить работы на учебно-опытном участке, применять знания по биологии растений 

при их выращивании; 

- соблюдать правила поведения в природе; 

- работать с учебником, составлять план параграфа, использовать рисунки и текст как 

руководство к лабораторным работам, находить в тексте сведения для составления и 

заполнения таблиц и схем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 



 

№ п/п Тема раздела Количество часов В том числе 

   Лабораторные работы Экскурсии Контрольное 

тестирование 

1 Введение 1  1  

2 Клеточное строение 

организмов. 

3 1    

3 Царство бактерии 2    

4 Царство грибы 3 2   

5 Царство растения  5 4 

 

  

6 Многообразие 

покрытосеменных 

растений. 

Классификация. 

5 1 1  

7 Строение 

покрытосеменных 

растений. 

6 7   

8 Жизнь растений 7 1 1  

9 Природные 

сообщества 

3 1 1 1 

Итого 35 17 4 1 



Содержание программы 

Введение (1 час) 

Объект изучения биологии – живая природа. Царства бактерий, грибов, растений и 

животных.   Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. 

Влияние деятельности человека на природу, ее охрана. 

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника 

наблюдений. 

Экскурсии 

№1 Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

  

Клеточное строение организмов (3 часа) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, микроскоп) 

Строение клетки:  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. 

Лабораторные работы:  №1 «Изучение клеток растений. Клеточное строение кожицы 

лука». 

  

Царства Бактерии     (2 часа) 

Роль бактерий в природе и жизни человека и собственной деятельности. 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. 

Разнообразие бактерий,  их распространение в природе. 



Царство грибы (3 часа) 

Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Дрожжи, плесневые грибы. 

Грибы -  паразиты. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора 

съедобных грибов и их охрана. 

Меры профилактики отравления грибами. Оказание первой помощи при отравлении 

грибами.  

Демонстрация муляжей плодовых тел шляпочных грибов, натуральных объектов. 

(трутовика, ржавчины, головни, спорыньи, лишайников) 

 Лабораторные работы 

 №2 ««Рассматривание дрожжей и мукора под микроскопом». 

№3 «Изучение плодовых тел шляпочных грибов» 

  

Царства Растения  (5ч) 

 Царство Растения. Ботаника- наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со внешней средой 

обитания. Роль в биосфере. 

Роль растений (водорослей, мхов, папоротников, хвощей, плаунов, голосеменных, 

покрытосеменных) в природе и жизни человека и собственной деятельности. Охрана 

растений. 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение 

одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, 

охрана водорослей.  

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания мхов. Строение мхов, их значение.  . 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе и 

жизни человека, их охрана.  



Голосеменные, их строение и многообразие. Среда обитания. Распространение 

голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. Размножение 

голосеменных. 

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в 

природе и жизни человека. 

Лабораторные работы 

 №4 «Изучение строения зелёных одно 

клеточных и много 

клеточных  водорослей» 

№5 «Изучение  внешнего строения мхов». 

№6. «Изучение строения спороносящего папоротника». 

№7. « Изучение строения хвои и шишек хвойных» 

 

 Многообразие покрытосеменных растений. Классификация ( 5 часов) 

Общая характеристика строения покрытосеменных растений. 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений.  

Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика  крестоцветных, 

розоцветных, бобовых, пасленовых и сложноцветных.Класс Однодольные растения.  

Морфологическая характеристика  злаков и лилейных. 

Демонстрация живых и гербарных растений семейств двудольных и однодольных, 

районированных сортов указанных растений. 

Экскурсии 

№3 Ознакомление с выращиванием растений в защищенном грунте. 

Лабораторные работы:  

№8. «Изучение семян двудольных и однодольных растений» 

1. Изучение строения цветка. 

Строение покрытосеменных растений (6 часов)  



Строение семян однодольных и двудольных растений. 

Виды корней и типы корневых систем. Видоизменение корней.  

Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. Внешнее и внутреннее строение листа. 

Видоизменение листьев. Многообразие стеблей. Видоизменение побегов. Цветок и его 

строение. Соцветия. Плоды и их классификация.  

Лабораторные работы 

 №9 «Стержневая и мочковатая корневая система» 

№10 «Изучение строения почек и расположение их на стебле». 

№11 «Изучение строения листа» 

№12 «Изучение макро- и микростроения стебля». 

 №13 «Изучение строения цветка». 

№14 «Ознакомление с различными видами соцветий» 

№15 «Ознакомление с сухими и сочными плодами» 

  

Жизнь растений ( 7 часов) 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, 

размножение). 

Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Испарение воды. Рост растений. 

Размножение споровых растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение 

покрытосеменных растений. 

Демонстрация опытов получения хлорофилла; опытов,  доказывающих поглощение 

растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету, образование крахмала, 

дыхание растений, испарение воды листьями. 

Лабораторные работы  

№15 «Ознакомление с сухими и сочными плодами» 



Экскурсии 

№2 Зимние явления в жизни растений. 

 Природные сообщества (3 часа) 

Основные экологические факторы и  их влияние на растения. Характеристика основных 

экологических групп растений. Растительные сообщества. Взаимосвязи растений в 

сообществе. Влияние хозяйственной деятельности человека на растительный мир. 

Демонстрация комнатных растений и гербарных экземпляров растений различных 

экологических групп 

Лабораторные работы 

№17  « Изучение особенностей строения растений различных экологических групп. 

Экскурсии 

№4  Природное сообщество и человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы. 

Итоговое контрольное тестирование. 

1. Живые организмы, обитающие на Земле изучает наука:  

а) биология 

б)  Зоология 

в) Ботаника 

г) палеонтология 

2. К царству Растения относится: 

А) белый гриб 

Б) Хламидомонада 

В) амёба 

Г) кишечная палочка 

 

3. Хранение наследственной информации в растительной клетке происходит в органоиде 

а) ядро 

б) вакуоль 

в) цитоплазма 

г) хлоропласты 

4. Защита от неблагоприятных воздействий внешней среды в организме растения 

осуществляется клетками: 

а) луба 

б) древесины 

в) камбия 

г) пробки 

5. Корневой чехлик обеспечивает: 

а) рост корня в длину 

б) защиту корня от соприкосновения с почвой 

в) рост корня в толщину 

г) поглощение воды и минеральных солей из почвы 

6. Видоизменение корня, образующееся у моркови: 

а) корнеплод 

б) корнеклубень 

в) грибокорень 

г) корневище 

7. Корень, который может возникнуть на стебле или листьях: 



а) главный 

б) боковой 

в) придаточный 

г)  зародышевый 

 

7. Ученый, который впервые предложил использовать латинский язык в систематике 

живых организмов 

А) Р. Гук 

Б) А. Левенгук 

В) К. Линней 

Г) Теофраст 

8. Как называется органоид растительной клетки, в котором проходит процесс 

фотосинтеза 

А) ядро 

Б) вакуоль 

В) цитоплазма 

Г) хлоропласт 

9. Лист, на черешке которого имеется одна листовая пластина, называется: 

А) тройчатосложный 

Б) пальчатосложный 

В) простой 

Г) перистосложный 

10. Приятный запах, густой сладкий нектар – характерные признаки для растений, 

опыляемых: 

А) мухами 

Б) пчелами 

В) ветром 

Г) водой 

11. Тело водорослей представлено: 

А) слоевищем 

Б) корнем и стеблем 

В) стеблем и листьями 

Г) корнем, стеблем и листьями 

12. Споры папоротника образуются: 

А) на нижней стороне листа в спорангиях 



Б) на корневище 

В) на корнях 

В) на заростке 

13. какие органы не развиваются у растений отдела Голосеменные 

А) семена 

Б) цветы 

В) корни 

Г) листья 

14. Выберите признаки растений, характерных для класса Однодольные 

А)  Мочковатая корневая система 

Б) Стержневая корневая система 

В) параллельное жилкование листьев 

Г) сетчатое жилкование листьев 

Д) одна семядоля у зародыша 

Е) две семядоли у зародыша 

15. Выберите характеристики процесса дыхания у Цветковых растений. 

А) протекает только в зеленых клетках 

Б) протекает во всех живых клетках растения 

В) поглощается углекислый газ, выделяется кислород 

Г) протекает днём, на свету 

Д) поглощается кислород, выделяется углекислый газ 

Е) протекает и днём, и ночью 

16. задание на соответствие. 

Розоцветные                                      томат, баклажан 

Пасленовые                                       фасоль, клевер 

Бобовые                                              яблоня, груша 

 

17. Парные клетки бобовидной формы, регулирующие процесс испарения у растений, 

называются  …     (устьица) 

18. Размножение растений, осуществляемое с помощью черенков, называют …    

(вегетативное). 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 

1. Биология. Диагностические работы для проведения промежуточной аттестации. 5-11 

классы / В. П. Александрова, М. А. Попов, И. С. Малютина, Н. Г. Ракитина. – М.: ВАКО, 

2013. – 112 с. – (Промежуточная аттестация). 

2. Пасечник В.В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения – 6 кл. : учеб. для общеобразоват. 

Учреждений / В. В. Пасечник.  –  15-е изд., стериотип. - М.: Дрофа, 2012. – 304с. 

4. Калинина А. А. Поурочные разраблтки по биологии: 6 класс/ - 3-е изд., перераб. – М. : 

ВАКО, 2011. – 384 с. 

5 . Интерактивное учебное пособие. «Наглядная биология.  Растения. Грибы. Бактерии». 

6. Интерактивное учебное пособие. «Наглядная биология.  Растение – живой организм». 

7. Земля. Развитие жизни. 

 

 

Литература 

1. Биология. Диагностические работы для проведения промежуточной аттестации. 5-11 

классы / В. П. Александрова, М. А. Попов, И. С. Малютина, Н. Г. Ракитина. – М.: ВАКО, 

2013. – 112 с. – (Промежуточная аттестация). 

 

2. Примерная программа основного общего образования. (Сборник нормативных 

документов. Биология. Федеральный компонент государственного стандарта. Примерные 

программы по биологии. - М.: Дрофа, 2007). 

 

 

 

 

 

 


