
Курс «Биология. Бактерии. Грибы. Растения» 6 класс 

 

Курс «Биология. Бактерии. Грибы. Растения» имеет комплексный характер, включая 

основы различных биологических наук о растении и растительности: морфологии, 

экологии, микробиологии, растениеводства. Содержание и структура этого курса 

обеспечивает достижение базового уровня биологических знаний, развитие творческих и 

натуралистических умений, научного мировоззрения, экологической культуры, а также 

привитие самостоятельности, трудолюбия и заботливого обращения с природой. 

Последовательность тем обусловлена логикой развития основных биологических понятий 

и способствует формированию эволюционного и экологического мышления, ориентирует 

на понимании взаимосвязей в природе как основы жизнедеятельности живых систем и 

роли человека в этих процессах. 

В соответствии с учебным планом на изучение биологии в 6 классе отводится 1 час в 

неделю, 34 часов в год соответственно. 

Цели: 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о роли биологической 

науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы; 

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, работать с биологическими приборами, инструментами; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и проводить биологические 

эксперименты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведения 

в природе; 

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

растениями, для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

В результате изучения предмета учащиеся должны: 

 

Знать/понимать: 

 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 

 

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. 

 

региональный компонент:   

знать/понимать: 

 Признаки биологических объектов: организмов растений, грибов и бактерий; 

экосистем своего региона; 

уметь: 

 наблюдать за ростом и развитием растений, сезонными изменениями в природе; 

 распознавать и описывать наиболее распространённые растения , культурные 

растения, съедобные и ядовитые грибы. 

 

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, 2017). 

 Биология. 5-11 кл : программы для общеобразовательных учреждений к 

комплекту учебников созданных под руководством В.В.Пасечника. автор 

составитель Г.М. Пальдяева.  .- М.: Дрофа, 2017. 92 с.  

 

Учебный план – 34 часа 

Рабочая программа – 36 часов, резервное время – 2часа 

Лабораторных работ – 10 

Контрольных работ – 5  

Экскурсии -1 

 

Учебно-методический комплекс: 

Учебник: Пасечник В.В.. Биология.6 кл. Бактерии, грибы, растения: Учеб. для 

общеобразоват. учреждений. – М.: Дрофа, 2017 

Методическое пособие для учителя: Калинина А.А. Поурочные разработки по 

биологии. 6кл. – М.:Вако,2019. 



 


