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Рабочая программа по биологии для учащихся 6 класса реализуется на основе: 
• Учебника:. Трайтак Д.И. «Биология. Живые организмы. Растения. Бактерии. 

Грибы». 6 класс учебник для общеобразовательных организаций.\ Д.И. 
Трайтак, Н. И. Трайтак; под ред. В.В. Пасечника.-М: Мнемозина, 2020 

• В программе учтены региональные национальные этно - культурные 
особенности содержания образования, на которые отведено 10-15% 
учебного времени, не менее 0,5 часа на изучение каждой темы. 

При реализации рабочей программы используются средства обучения и воспитания, 
оборудование Центра «Точки роста». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
В результате изучения в 6-м классе курса Биология, раздела «Живые организмы. 

Растения. Бактерии. Грибы» обучающийся научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 
растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых 
организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различий таксонов растений; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различий растений, животных, 
грибов и бактерий; 

• осуществлять классификацию растений на основе определения их принадлежности 
к определённой систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 
организмов в жизни человека; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 
обитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям различные биологические 
объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 
объектов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 
результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
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• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приёмы выращивания и размножения культурных 
растений, уход за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



• находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в научно-
популярной литературе, биологических словарях, справочниках, интернет-
ресурсах, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению представителей 
царства растений включая умения формулировать задачи, представлять работу и 
защищать её; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 
живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её 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 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, планировать 
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 
собственный вклад в деятельность группы. 

3 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА «ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ. РАСТЕНИЯ. 
БАКТЕРИИ. ГРИБЫ» 

(35 ч. в год, 1 ч. в неделю) 

Глава 1. Жизнь растений (9 ч) 
Минеральное питание растений. Внешнее строение листа. Разнообразие листьев. 
Фотосинтез. Внутреннее строение листа. Видоизменение листьев. Образование 
органических веществ в листьях. Транспорт веществ. Дыхание растений. Испарение воды 
листьями. Роль листопада в жизни растений. Прорастание семян. Рост, развитие и 
размножение растений. Вегетативное размножение покрытосеменных растений. Половое 
размножение покрытосеменных растений. Строение цветка. Разнообразие цветков. 
Соцветия. Плоды. Распространение семян и плодов. Вегетативное размножение 
покрытосеменных растений. Приёмы выращивания и размножения растений и уход за 
ними. Космическая роль зелёных растений. 

Глава 2. Систематика растений (10 ч) 
Классификация растений. Систематика как раздел биологической науки. Водоросли -
низшие растения. Многообразие водорослей: зелёные, бурые, красные. Высшие споровые 
(мхи, папоротники, хвощи плауны), отличительные особенности и многообразие. Высшие 
семенные растения. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. 
Отдел Покрытосеменные, или Цветковые, растения, отличительные особенности. Классы 
Двудольные и Однодольные. Класс Двудольные: семейства Капустные, или 
Крестоцветные; Розоцветные; Бобовые, или Мотыльковые; Зонтичные, или Сельдереевые; 
Паслёновые; Астровые, или Сложноцветные. Класс Однодольные: семейства Злаки, или 
Мятликовые; Лилейные. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Лабораторная работа. Строение хламидомонады. 

Лабораторная работа. Строение папоротника. 

Глава 3. Вирусы. Бактерии (4 ч) 
Вирусы - неклеточная форма жизни. Царство Бактерии, их строение и жизнедеятельность. 
Взаимоотношения бактерий с другими организмами. Питание и размножение бактерий. 
Азотфиксирующие и фотосинтезирующие бактерии. Бактериальные болезни растений. 
Роль бактерий в природе и в жизни человека. Меры профилактики заболеваний, 
вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л.Пастера. 

Глава 4. Грибы (5 ч) 
Царство грибы. Общая характеристика грибов. Многообразие грибов. Экологические 
группы грибов. Питание и размножение грибов. Дрожжи и плесени. Съедобные и 
ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Грибы-паразиты. Значение 
грибов в природе и в жизни человека. Общая характеристика и экология лишайников. 
Роль лишайников в природе и в жизни человека. 

Лабораторная работа. Строение шляпочного гриба. 



Глава 5. Развитие растительного мира на земле. Жизнь организмов в сообществах 
(5ч) 
Эволюция растений. Растительные сообщества. Типы растительности. Ботанические 
сады. Дикорастущие, культурные и сорные растения. 

Экскурсия. Взаимоотношения организмов в растительном сообществе. 

Региональные особенности содержания образования, реализуемые данной 
программой 

Глава тематического плана Тема Количест 
во часов 

Систематика растений Папоротники, произрастающие в Республике Адыгея 0,25 Систематика растений 
Представители голосеменных растений РА. 0,25 

Систематика растений 

Лекарственные растения РА 0,25 

Систематика растений 

Опасные (ядовитые) растения РА 0,25 

Систематика растений 

Представители сем. Сложноцветных произрастающие в РА и 
их значение в природа и с/х 

0,25 

Систематика растений 

Первоцветы Адыгеи, их охрана. 0,25 

Систематика растений 

Важнейшие сельскохозяйственные растения РА 0,25 
Грибы Грибы съедобные и ядовитые произрастающие в РА 0,25 Грибы 

Лишайники Красной книги РА 0,25 
Развитие растительного 

мира на земле. Жизнь 
организмов в сообществах 

Многообразие природных сообществ РА 0,25 Развитие растительного 
мира на земле. Жизнь 

организмов в сообществах 
«Природное сообщество суходольного луга» экскурсия 1 

Развитие растительного 
мира на земле. Жизнь 

организмов в сообществах Покрытосеменные растения Красной книги Адыгея 0,5 

итого 4 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Тема Количество В том числе 
часов лабораторные 

работы 
экс 
кур 
сии 

1 Жизнь растений 10 
2 Систематика растений 10 2 
3 Вирусы .Бактерии 4 
4 Грибы 5 2 
5 Развитие растительного мира на земле. Жизнь 

организмов в сообществах 
5 1 

6 Обобщение 1 
итого 35 4 1 



Календарно -тематическое планирование уроков биологии в 6 классе 

№ 
п/п 

Тема урока Кол 
-во 
час 
ов 

Д/з Дополнительные 
индивидуальные 

(групповые) задания 

Дата 

по 
плану 

Дата 

по 
факту 

Тема 1. Жизнь растений (10 ч). 

1 Минеральное питание 
растений. 

1 I ч. 

§1 

•S Исследование «Влияние 
избытка солей на растение» 

•S Жизнь и деятельность 
Темирязева 

2 Внешнее строение 
листа. Разнообразие 
листьев. 

1 •S Опыт «Влияние кислорода 
на процесс фотосинтеза». 

3 Внутреннее строение 
листа. Фотосинтез. 
Образование 
органических веществ в 
листьях. 

1 §2 •S Опыт «Наличие процесса 
дыхания у растений» 

4 Дыхание растений. 1 §3 •S Опыт «Наличие процесса 
транспирации у растений» 

•S Выучить стихотворение об 
осени 

•S Принести репродукции с 
картин художников об 
осени 

5 Видоизменение 
листьев. Испарение 
воды листьями. Роль 
листопада в жизни 
растений. 6 

1 §4 •S Отчет по экспериментам об 
условиях прорастания семян 
и влиянии качества семян на 
развитие и рост проростков 

•S Сообщение «Влияние света 
на прорастание семян» 

•S Исследование 
«Размножение растений 
клубнями, корневищами, 
луковицами» 

6 Прорастание семян. 1 §5 •S Сообщение «Влияние 
сезонных изменений в 
природе на процессы роста 



и развития растений» 

7 Рост и развитие 
растений 

1 §6 •S Сообщение «Опыление 
растений птицами и 
млекопитающими» 

8 Размножение растений: 
формы и биологическое 
значение. Опыление у 
цветковых растений. 
Строение цветка. 

1 §7, 8 •S Нарисовать цветки 
ветроопыляемых и 
насекомоопыляемых 
растений 

9 Разнообразие цветков. 
Соцветия. 
Оплодотворение у 
цветковых растений. 
Плоды. 
Распространение 
семян и плодов. 
Образование и 
созревание семян и 
плодов и семян 

1 1I ч. 
§8 

•S Презентация «Вегетативное 
размножение растений 
укореняющимися побегами» 

•S Отчеты об исследованиях 
«Образование корней у 
стеблевых черенков», 
«Размножение растений 
клубнями, корневищами, 
луковицами». 

•S Сообщение «Размножение 
растений методом культуры 
тканей» 

10 Вегетативное 
размножение растений 

1 

§7, 9 

•S Составить головоломку о 
способах вегетативного 
размножения растений 

Тема 2. Систематика растений (10 ч). 

11 Понятие о систематике. 
Водоросли: особенности 
строения и 
размножения. 

Лабораторная 
работа№1.Строение 
зеленых водорослей. 

1 §10, 
11 

«Значение и охрана водорослей» 

12 Многообразие и 
значение водорослей в 
природе и жизни 
человека 

1 §11 •S Подготовить кроссворд 
«Водоросли» 

•S Сообщения «Хлорелла на 
службе человека», «Морские 
водоросли», «Морские 
огороды» 

13 Мхи 1 §12 •S Сообщение «Сфагнум-белый 
мох» 

•S «Значение папоротников, 
хвощей и плаунов в жизни 



человека» 

14 
Папоротники: 
особенности строения и 
размножения. 
Лабораторная работа 
2. Строение 
папоротника 
Многообразие 
папоротников, хвощей и 
плаунов. Папоротники, 
произрастающие в 
Республике Адыгея 

1 §13 •S «Значение и охрана 
папоротниковидных». 

15 Голосеменные растения 

Представители 
голосеменных растений 
РА. 

1 §14 S Сообщение «Многообразие 
и значение голосеменных» 

16 
Семейства отдела 

Покрытосеменные, или 
Цветковые. Класс 
Двудольные. Семейство 
Крестоцветные и 
семейство Розоцветные 
Лекарственные растения 
РА 

1 §15 •S Повторить характерные 
признаки покрытосеменных 
(цветковых) растений. 

17 Класс Двудольные. 
Семейство Бобовые и 
семейство Зонтичные. 

1 III ч. 

§16 

•S Презентация об одном из 
семейств отдела 
Покрытосеменные, или 
Цветковые 

•S Крестоцветные, 
Розоцветные, Бобовые, 
Зонтичные, Лилейные 

Выдать инструктивную 
карточку каждой группе. 

18 Класс Двудольные. 
Семейство Пасленовые 
и семейство Астровые 

Опасные (ядовитые) 
растения РА 

§161 
7 

19 Класс Однодольные. 
Семейство Злаки и 
семейство Лилейные. 

2 § 18 



Первоцветы Адыгеи, их 
охрана. Важнейшие 
сельскохозяйственные^ 
лаковые) растения РА 

20 Такие разные и такие 
похожие цветковые 
растения (урок 
обобщения, 
систематизации и 
контроля знаний по 
теме: «Классификация 
растений»). 

1 §19 •S Сообщение «Гинкго», 
«Саговник» 

•S Написать письмо 
цветковому растению 

Тема 3. Вирусы. Бактерии.(4 ч) 

21 
Вирусы - неклеточная 
форма жизни 

1 §19 •S Сообщение «Среды обитания 
бактерий», 

•S «Что изучает микробиология» 

22 
Общая характеристика 
бактерий 

1 §20-
21 

•S Практическая работа «Скисание 
молока» 

•S Сообщение «Клубеньковые 
бактерии» 

23 
В заимоотношение 
бактерий с другими 
организмами 

1 §21-
22 

•S Сообщение «Бактерии -
возбудители заболеваний 
человека» 

24 Значение бактерий в 
природе и в жизни 
человека 

§23 •S Сообщение «Значение бактерий 
в природе и в жизни человека» 

•S Коллективный проект 
«Бактериальные болезни 
культурных и дикорастущих 
растений» 

Тема 4. Грибы. 

25 Грибы-особое 
царство 
организмов 

Лабораторная 9 

работа№3. 

Строение 
шляпочного гриба 

1 §24 •S Принести выращенную плесень 

•S Сообщение «История изучения 
лекарственных свойств 
пеницилла», «Грибы-хищники» 

26 Экологические 
группы грибов. 
Дрожжи. Плесени. 
Грибы паразиты 

1 §25 S Сообщение «Меры первой 
помощи при отравлении 
ядовитыми грибами» 



нашей местности 

Лабораторная 
работа №4 
Особенности 
строения мукора 
и дрожжей. 

27 Значение грибов 
в природе и в 
жизни человека. 
Грибы съедобные и 
ядовитые 
произрастающие в 
РА 

1 §26-
27 

•S Отчёт об опыте, доказывающем 
строение лишайников 

•S Коллекция продуктов, 
получаемых из лишайников 

•S Сообщение «Значение и охрана 
лишайников» 

28 Общая 
характеристика и 
экология 
лишайников. 
Лишайники 
Красной книги РА 

1 IV 
ч. 
§28 

29 И не растения и 
не животные 
(урок обобщения, 
систематизации и 
контроля знаний 
по главам: 
«Вирусы. 
Бактерии. 
Грибы»). 

1 

Тема 5. Развитие растительного мира на земле. 
Жизнь организмов в сообществах. 

30 Эволюция растений 

1 

1 

0 

Отве 
тить 
на 
вопр 
осы 
к 
§29 

•S Изготовить ленту времени 
«Эволюция растительного 
мира» 

S Сообщения Раффлезия 
Арнольди», «Омела», 
«Непентес», «Венерина 
мухоловка», «Дарлингтония 
калифорнийская». 

31 Растительные 
сообщества 
(фитоценозы). 
Типичные экосистемы 
РА 

1 §30 •S Принести карандаши и 
блокноты 



32 Взаимоотношения 
организмов в 
растительном 
сообществе. 

Природное сообщество 

1 §14 •S Оформить отчёт об экскурсии с 
фотоотчётом «Жизнь растений в 
фитоценозе» 

•S Сообщение «Акклиматизация 
растений», «Взаимоотношения 
человека и природы». 

32 

суходольный луг 

1 §14 •S Оформить отчёт об экскурсии с 
фотоотчётом «Жизнь растений в 
фитоценозе» 

•S Сообщение «Акклиматизация 
растений», «Взаимоотношения 
человека и природы». 

33 Типы растительности. 
Влияние человека на 
растительный покров 
Земли. Ботанические 
сады. 
Покрытосеменные 
растения Красной 

1 §31 •S Сформулировать вопросы к 
микротексту учебника «Для 
чего создают ботанические 
сады?» 

•S Сообщения «Происхождение и 
история возделывания 
картофеля, капусты, кукурузы, 
подсолнечника, кофе и других 
культур» 

33 

книги Республики 

1 §31 •S Сформулировать вопросы к 
микротексту учебника «Для 
чего создают ботанические 
сады?» 

•S Сообщения «Происхождение и 
история возделывания 
картофеля, капусты, кукурузы, 
подсолнечника, кофе и других 
культур» 

33 

Адыгея 

1 §31 •S Сформулировать вопросы к 
микротексту учебника «Для 
чего создают ботанические 
сады?» 

•S Сообщения «Происхождение и 
история возделывания 
картофеля, капусты, кукурузы, 
подсолнечника, кофе и других 
культур» 

34 Дикорастущие, 
культурные и сорные 
растения. Важнейшие 
сельскохозяйственные 
растения РА. 

1 §32 S Кроссворд «Дикорастущие, 
культурные и сорные растения» 

•S Выставка «Зелёные друзья». 
Экспозиции «Пищевые 
растения», «Кормовые 
растения», «Декоративные 
растения», «Изделия из 
древесины», «Вещества, 
получаемые в промышленности 
из растений» 

•S Нарисовать рисунок для 
выставки «Любимые страницы 
ботаники». 

•S Исследование «Подсчёт 
сорняков - конкурентов 
культурных растений» 

35 Итоговый урок по 
курсу «Ботаника» 

1 §33 •S Летние задания 
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