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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для 6 класса составлена на основе: 

• Федерального закона от 29.10.2012 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями); 

• Учебного плана ГБОУ лицей № 445 на 2022/2023 учебный год;  

• Примерной программы по биологии. 5-9 классы. (Стандарты второго поколения). -  М.: Просвещение, 2011; 

• Положения о рабочей программе учебных предметов ГБОУ лицей № 445; 

• Рабочей программы. Биология 5-9. Андреева А.Е., Андреева Н.Д. //под редакцией Д.И. Трайтака. – М.: Мнемозина, 2017; 

• Учебника: Биология 5-6. В 2-х частях. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. Трайтак Д.И., Трайтак Н.Д.- М.: Мнемозина, 2017; 

 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учётом реализации 

внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

Цель и задачи изучения предмета: биологическая, экологическая и природоохранительная грамотность на основе преемственного 

развития знаний в области основных биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности 

обучающихся, формирования их научного мировоззрения. 

Изучение биологии направлено на формирование у обучающихся представлений об отличительных особенностях объектов живой 

природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном существе. Для формирования у обучающихся основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание 

уделяется знакомству обучающихся с методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от обучающихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют 

такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать 

выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и др. Обучающиеся 

включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как 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. 



Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче учебного материала с постепенным усложнением уровня его 

изложения в соответствии с возрастом обучающихся. Оно предполагает последовательное формирование и развитие основополагающих 

биологических понятий с 5 по 9 класс. 

В 5 классе обучающиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие представления о структуре 

биологической науки, её истории и методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и 

принципах отношения к природе. Обучающиеся получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, углубляются их знания об 

условиях жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в природе и жизни 

человека. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА БИОЛОГИИ 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у школьников представлений об 

отличительных особенностях живой природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 

проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым обучающиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 

повседневной жизни и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественно-научные предметы» обеспечивает: 

• формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной карты мира; 

• овладение научным подходом к решению различных задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости концепции устойчивого 

развития; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных 

измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий 

путём применения межпредметного анализа учебных задач. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ГБОУ лицей № 445 на 2022/2023 учебный год на изучение биологии в 6 классе отводится 34 часа в 

год (1 час в неделю). 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

 1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; 

 2) реализация установок здорового образа жизни; 

 3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных 

источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; 

 4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты: 

 1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; 

круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей 

среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 

вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 • классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 



 • объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности 

происхождения и эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни 

человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

 • различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах органов 

цветкового растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

 • сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 • выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в 

экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 • овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 • знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 • анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 • знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 • соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы).  

4. В сфере физической деятельности: освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма. 

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

 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема Количество 

часов 

I Раздел III. Растения  21 

1 Тема 7. Размножение и развитие растений. 4 

2 Тема 8. Факторы, влияющие на рост и развитие растений.  4 



3 Тема 9. Систематика растений.  1 

4 Тема 10. Низшие растения.  2 

5 Тема 11. Высшие споровые растения.  3 

6 Тема 12. Высшие семенные растения.  7 

II Раздел IV. Вирусы. Бактерии  5 

7 Тема 1. Вирусы.  1 

8 Тема 2. Бактерии.  4 

III Раздел IV. Грибы. Лишайники.  5 

9 Тема 1. Грибы.  4 

10 Тема 2. Лишайники.  1 

IV Раздел V. Развитие растительного мира на Земле.  1 

V Раздел VI. Жизнь организмов в сообществе.  2 

 Итого 34 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Размножение, развитие растений. Систематика растений. Вирусы, бактерии, грибы, лишайники.  

 

Раздел III. Растения (21 час) 

Тема 7. Размножение и развитие растений. (4 часа) 

Биологическое значение размножения. Жизнеспособность семян. Вегетативное размножение. Биологическое значение вегетативного 

размножения. Способы размножения черенками (стеблевыми, листовыми, корневыми), отводками, делением куста. Размножение 

видоизмененными побегами: клубнями, луковицами, корневищами. Размножение растений прививкой. Применение вегетативного 

размножения в сельском хозяйстве и в декоративном садоводстве. 

Практическая работа №6. «Размножение растений черенками, листьями». 

Практическая работа №7 «Размножение растений корневищами, клубнями, луковицами». 

Индивидуальная проектная деятельность №6. «Выращивание комнатных растений». 

Экскурсия№3. «Разнообразие растений, произрастающих в окрестностях школы. Осенние явления в жизни растений» 

Тема 8. Факторы, влияющие на рост и развитие растений. (4 часов) 

Прорастание семян. Питание и дыхание проростков семян. Рост растения. Жизненные циклы растений. Развитие растений. 



Температура, влага, воздух и свет — факторы, влияющие на рост растений. Ростовые движения — тропизмы. 

Сезонные и фенологические наблюдения за развитием растений. Дикорастущие растения. Культурные растения. Сорные растения — 

спутники культурных растений. Паразитизм в растительном мире. Растения-хищники. 

Лабораторная работа №11. «Прорастание семян». 

Лабораторная работа №12. «Опыты по выявлению влияния на рост и развитие растений различных условий освещения, тепла и 

увлажнения». 

Практическая работа №8. «Фенологические наблюдения за растениями». 

Практическая работа №9. «Подготовка цветочно-декоративных растений к зиме». 

Тема 9. Систематика растений. (1 час) 

Понятие о систематике как разделе биологической науки. Основные систематические категории: царство, отдел, класс, семейство, род, 

вид. Международные названия растений. Царство Растения. 

Практическая работа №10. «Работа с определителями высших растений» 

Тема 10. Низшие растения. (2 часа) 

Водоросли: зеленые, бурые, красные. Среды обитания водорослей. Биологические особенности одноклеточных и многоклеточных 

водорослей в сравнении с представителями других растений. 

Пресноводные и морские водоросли как продуценты кислорода и органических веществ. Размножение водорослей. Использование 

водорослей в промышленности и сельском хозяйстве. 

Лабораторная работа №13. «Строение водорослей». 

Коллективная проектная деятельность № 7. «Подготовка плакатов характеристика отделов Водорослей: зеленые, бурые, красные». 

Тема 11. Высшие споровые растения. (3 часа) 

Мхи. Биологические особенности мхов, строение и размножение мхов на примере кукушкина льна (сфагнума). Роль сфагнума в 

образовании торфа. Использование торфа в промышленности и сельском хозяйстве. 

Плауны. Плаун булавовидный — один из древнейших представителей современных споровых растений. 

Хвощи. Биологические особенности хвощей (на примере полевого, лугового или лесного хвоща). 

Папоротники. Среда обитания, особенности строения и размножения. Охрана папоротников и плаунов. 

Лабораторная работа №14. «Строение мха». 

Лабораторная работа №15. «Строение папоротника». 

Коллективная проектная деятельность №8. «Подготовка плакатов характеристика отделов Папоротниковидных». 

Тема 12. Высшие семенные растения. (7 часов) 



Общая характеристика голосеменных растений. Размножение голосеменных растений. Роль голосеменных в природе и практическое 

использование их в хозяйственной деятельности человека. Охрана голосеменных растений. 

Общая характеристика покрытосеменных растений. Их распространение на планете. Классификация покрытосеменных растений. 

Класс двудольных растений. Биологические особенности двудольных растений. Характеристика семейств капустных (крестоцветных), 

розоцветных, пасленовых, бобовых, астровых (сложноцветных). 

Класс однодольных растений. Общая характеристика класса. Семейства мятликовых (злаковых) и лилейных. Особенности биологии 

пшеницы, кукурузы, лилии, тюльпана. 

Усложнение строения растений в связи с переходом жизни от водной жизни в наземно-воздушной среде обитания. 

Экологические факторы, влияющие на видовое разнообразие покрытосеменных растений и способствующие их расселению по всей 

планете. 

Лабораторная работа №16. «Строение хвои». 

Лабораторная работа №17. «Семена и шишки хвойных растений». 

Практическая работа №11. «Описание строения цветкового растения». 

Практическая работа №12. «Определение растений семейства Крестоцветные и Розоцветные» (по определительным карточкам)». 

Практическая работа №13. «Определение растения семейства Бобовые, Зонтичные, Пасленовые, Сложноцветные (по определительным 

карточкам)». 

Практическая работа №14. «Определение растения семейства Злаковые и Лилейные». 

Индивидуальная проектная деятельность № 9. «Изготовление карточек с творческими заданиями по теме (Карточка другу)». 

Коллективная проектная деятельность №10. «Подготовка плакатов характеристика семейств покрытосеменных растений». 

 

Раздел IV. Вирусы. Бактерии (5 час) 

Тема 1. Вирусы. (1 чаc). Понятие о вирусах как неклеточной форме жизни. 

Тема 2. Бактерии. (4 часа) 

Общая характеристика бактерий. Среды обитания бактерий. Особенности строения бактерий. Процессы жизнедеятельности бактерий. 

Переживание бактериями неблагоприятных условий. 

Взаимоотношения бактерий с другими организмами. Клубеньковые бактерии и их роль в повышении плодородия почвы. 

Фотосинтезирующие бактерии. Характеристика гнилостных бактерий, их польза и вред. Болезнетворные бактерии и профилактика 

заболеваний растений, животных, человека. Значение бактерий в природе и жизни человека. 

Практическая работа №15. «Клубеньковые бактерии бобовых растений». 

Практическая работа №16. «Выявление поражений растений болезнетворными бактериями». 



Раздел IV. Грибы. Лишайники. (5 часов) 

Тема 1. Грибы. (4 часа) 

Общая характеристика грибов. Питание грибов. Размножение грибов. Дрожжи и плесени. Съедобные и ядовитые грибы. Грибы-

паразиты. 

Значение грибов в природе и жизни человека. Введение в культуру шампиньонов. Охрана грибов. 

Тема 2. Лишайники. (1 час) 

Общая характеристика лишайников. Экология лишайников. Строение, питание и размножение. Симбиоз. Роль лишайников в природе.  

Лабораторная работа №18. «Получение культуры плесневого гриба». 

Лабораторная работа №19. «Строение шляпочных и плесневых грибов». 

Практическая работа №17. «Распознавание съедобных и ядовитых грибов». 

*Коллективная исследовательская деятельность №11. «Лишайники - биоиндекаторы чистоты воздуха в городских парках». 

Раздел V. Развитие растительного мира на Земле. (1 час) 

Усложнение строения растений в связи с переходом от жизни в водной к жизни в наземно-воздушной среде обитания. 

Экологические факторы, влияющие на видовое разнообразие покрытосеменных и способствующие их расселению по всей планете. 

Раздел VI. Жизнь организмов в сообществе. (2 часа) 

Понятие о растительном сообществе (фитоценозе). Структура растительного сообщества. Совместная жизнь растений, бактерий, грибов 

и лишайников в лесу или другом фитоценозе. 

Растительный покров Земли. Влияние человека на растительный покров Земли. Характеристика основных типов растительности. 

Искусственные сообщества (агроценозы). Охраняемые территории (заповедники, заказники, национальные парки) и ботанические сады, их 

роль в сохранении ценных видов растительного мира. 

Практическая работа №18. «Взаимоотношения организмов в растительном сообществе» 

*Коллективная исследовательская деятельность №12. «Видовой состав растений во дворе моего дома» 

Экскурсия№4. «Взаимоотношения организмов в растительном сообществе». 

 

Методическое обеспечение: 

1. Трайтак Д.И. Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 5 -6 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч./ Д.И. Трайтак, Н.Д. Трайтак. – М.: Мнемозина, 2019.          

2. Хрыпова Р.Н., Житко И.В., Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс. Рабочая тетрадь. -  М.: Мнемозина, 

2019. 

3. Д.И. Трайтак, Н.Д. Трайтак. Биология. Растения, Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 кл. Рабочая тетрадь. М.: Мнемозина, 



любое издание после 2012 г. 

4. Д.И. Трайтак, Н.Д. Трайтак. Сборник задач и упражнений. Растения, бактерии, грибы, лишайники. 5 - 6 кл.: Пособие для 

учащихся. — М.: Мнемозина, любое издание после 2012 г.     

5. Т. Б. Державина. Экскурсии в природу. Пособие для учителя. — М.: Мнемозина, любое издание после 2012 г.     
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