
Аннотация к рабочей программе по биологии 

6   класс 

Рабочая программа по биологии для 6 класса «Многообразие покрытосеменных 

растений» составлена на основе  нормативно – правовых документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897) (в редакции приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 1577);;  

- Федерального перечня учебников, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 (в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28 декабря 2015 

г., 26 января, 21 апреля 2016 г.) 

- Приказа министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 98 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

- письмом министерства образования и молодежной политики    Ставропольского 

края от  10 ноября 2015 года № 10-29/11479 «О внесении изменений в рабочие программы 

учебных предметов» 

- Национально-региональный компонент  (НРК) государственного образовательного 

стандарта общего образования биологии Ставропольского края (приказ министерства 

образования Ставропольского края «Об утверждении региональных (национально-

региональных) компонентов государственных образовательных стандартов общего 

образования  биологии Ставропольского края» от 21.08.2006 г. №467-пр 

- Примерной программы по биологии (Биология 5-9 классы. М.: Просвещение, 2012); 

- Авторской программы по биологии.  Биология  5 -9 классы. Авторы В.В. Пасечник, 

В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов Дрофа, 2014;  

- Устава МКОУ СОШ № 10;  

- Основной образовательной программы основного общего образования; 

- Учебного  плана МКОУ СОШ № 10; 

         - Годового календарного графика учебного процесса, утвержденного приказом 

директора МКОУ СОШ № 10   № 6-ОД от 31.08.2018г 

УМК 

Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному 

образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и ориентирована на использование: 



1. Пасечник Б.В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. 

Учебник. М.: Дрофа, 2017. 

2. Пасечник Б.Б. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. 

Рабочая тетрадь. М.: Дрофа 

3. Электронное мультимедийное издание. Биология. Многообразие 

покрытосеменных растений. 6 класс.  (www.drofa.ru) 

 

Целью изучения биологии в 6  классе является: 

• формирование представлений о целостной картине мира, методах научного познания 

и роли биологической науки в практической деятельности людей; 

• приобретение знаний о строейии, жизнедеятельности, средообразующей роли и 

значении растительных организмов в природе и в жизни человека; 

• овладение умением применять полученные на уроках биологии знания в 

практической деятельности; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессепроведения наблюдений за растительными организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

• систематизация знаний об объектах живой природы, которые обучающиеся 

получили при освоении курса биологии в 5 классе; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры 

поведения в природе; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, оценки последствий своей деятельности по отношению к природной 

среде. 

 

На изучение предмета в 6  классе отводится 35  часов. В связи  с выбранным календарным 

учебным графиком на 2018-2019 учебный год, учебным планом МКОУСОШ № 10 на 2018 

-2019 уч. г.,   количество учебных недель составляет 34 недели, всего часов-  34  часа 

.                                              Учебно  -   тематический    план 

 

№ 

 

ур

ок

а 

Тема  программы. 

Тема урока 

Количество 

экскурсий 

Количество 

лабораторн

ых 

работ 

итоговых 

(оценочны

х) 

Количество 

лабораторн

ых 

работ 

(обучающи

х)  

Количество 

контрольных 

работ 

 Раздел 1. Строение и многообразие 

покрытосеменных растений    (14ч=15 ч) 

    

1 Строение семян.  

Л.Р. № 1 

 «Строение семян двудольных и однодольных 

растений».  

 1   



(на примере местных видов) 

2 Виды корней и типы корневых систем.  

Л.Р. № 2  «Стержневая   и мочковатая   

корневые системы» 

 1   

3 Зоны (участки) корня.  

Л.Р.  «Корневой чехлик и корневые волоски»     

 (обучающая 1) 

  1  

4 Побег и почки.  

Л.Р. № 3  «Строение почек. Расположение  

почек на стебле»(на примере местных видов) 

 1   

5 Внешнее строение листа.  (на примере 

местных видов) 

    

6 Клеточное строение листа     

7 Влияние факторов среды  на строение листа.   

Видоизменения  листьев 

    

8 Контрольная работа №1  по теме: 

«Биология — наука о живой природе» 

   1 

9  Строение стебля.  

Л.Р. №  4 «Внутреннее строение ветки  

дерева» 

 1   

10 Видоизменения побегов.  

Л.Р. № 5 «Видоизмененные побеги 

(корневище, клубень, луковица)» 

 (на примере местных видов) 

 1   

11 Цветок.  

Л.Р. №  6   «Строение цветка. Различные 

виды   соцветий » (на примере местных 

видов) 

 1   

12 Соцветия.      

13  Плоды.  

Л.Р. №  7  «Многообразие сухих и сочных 

 1   



плодов».  

14 Распространение  плодов   и семян     

15 Контрольная работа № 2  за 1 полугодие  

по теме:  «Строение и  разнообразие  

покрытосеменных  растений».  

   1 

 Раздел 2. Жизнь растений (10 час=12 час)     

16 Минеральное питание растений      

17 Фотосинтез      

18 Дыхание растений      

19 Испарение воды растениями. Листопад.     

20 Передвижение воды и питательных веществ в 

растении.  

Лабораторная  работа. «Передвижение воды 

и минеральных веществ по древесине»     

(обучающая 2) 

  1  

21 Прорастание семян. 

Л.Р. №  8    «Определение всхожести семян 

растений и их посев» 

 1   

22 Способы размножения растений Экскурсия  

№1  «Ознакомление с выращиванием 

растений в защищённом грунте» 

1    

23 Размножение споровых растений      

24 Размножение голосеменных растений      

25 Половое размножение покрытосеменных 

растений  

    

26 Вегетативное размножение покрытосеменных 

растений  

Л.Р. №   9  «Вегетативное размножение 

комнатных растений» 

 1   

27 Контрольная работа  №  3 по теме:   «Жизнь 

растений»  

 

   1 



 Раздел 3. Классификация растений (6 

час=5 час) 

    

28 Основы систематики растений      

29 Всероссийская проверочная работа  по 

биологии 

    

30 Класс  Двудольные. Семейства Крестоцветные 

(Капустные) и Розоцветные  

    

      

31 Класс  Двудольные. Семейства Пасленовые, 

Мотыльковые (Бобовые) и Сложноцветные 

(Астровые)  

    

32 Класс  Однодольные. Семейства  Лилейные  

и Злаки. Культурные  растения 

Л.Р. №  10 «Выявление признаков семейства 

по внешнему строению растений» 

  

 

1 

  

33 Итоговая контрольная работа № 4  по 

теме:  

 «Биология. Многообразие покрытосеменных 

растений» 

   1 

 Раздел 4. Природные сообщества (3 ч=2 ч)     

34 Растительные сообщества. 

Влияние хозяйственной деятельности 

человека на растительный мир. Охрана 

растений 

Экскурсия №1, №2  «Природное сообщества и 

человек. Фенологические наблюдения за 

весенними явлениями  в природных 

сообществах» (на примере местных видов) 

2    

      

 Итого:                 35 час = 34 час 3 10 2 4 

ВПР - 1 

 

Программа предусматривает текущий контроль, а также четвертную (полугодовую) 

и итоговую промежуточную аттестацию 

Текущий контроль проводится ежеурочно. 



 Промежуточная аттестация проводится по итогам четверти (полугодия) и по 

окончании учебного года 

Формы контроля: самостоятельные, проверочные и контрольные работы, различные 

тестовые формы контроля 

 

Согласно данной рабочей программе предусмотрено: 

- контрольных работ – 4   (ВПР – 1) 

- практический работ – 1 

 Лабораторных работ   итоговых (оценочных) –10 

       Лабораторных работ   обучающих -  2 

Экскурсий -3 

 

 


