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Пояснительная записка

Программы по биологии для основной общеобразовательной школы составлены с 
учетом требований государственного и предметного стандарта и инвариантного ядра 
биологического образования. Изучение биологии в 6 классах построено с учетом 
развития основных биологических понятий, преемственно от курса к курсу и от темы к 
теме в каждом курсе.

Содержание и структура учебного предмета биологии обеспечивает выполнение 
требований стандарта к уровню достижений учащихся по образовательным результатом 
в соответствии с содержательными линиями и компетентностей.

В связи с изменением внутренней содержательной структуры биологического курса 
основное школьное образование по данному предмету обеспечивается изучением 
следующих разделов:
Биология. Ботаника -  ___ ч. (бкл.).
Задачи изучения биологии:
-  усиление внимания к результативности обучения биологии через формирования 
ключевых и предметных компетентностей в содержательных линиях учебного материала 
по биологии.
-  усиление внимания к биологическому разнообразию как исключительной ценности 
органического мира; к изучению живой природы Кыргызстана и бережному отношение к 
ней.
-  расширение перечня лабораторных занятий, практических работ и экскурсий с 
ориентацией на активное и самостоятельное познание явлений природы и развивающих 
практические творческие умения и компетентностей у учащихся.
-  изучение биологии направлены на широкое общение с живой природой, природой 
родного края и ставят целью развитие у школьников экологической культуры поведения, 
воспитание ответственного отношения к природным объектам, а также воспитание 
патриотизма, любви к родной природе, к родине, а также к предмету биологии как 
культурному наследию.

Основным ядром биологического образования является понятия о 
саморегулирующих биологических системах живой природы, целостности и единство 
природы, ее системном и уровневом построении, многообразии органического мира, 
обеспечивающей экологической грамотности учащихся для понимания устойчивого 
развитии природы и общества

Данное фундаментальное ядро учебного предмета конкретизировано в следующих 
содержательных линиях курс биологии:

® организм -  биологическая система;
• надорганизменные системы;
• многообразие органического мира и его эволюция;
• человек и его окружающая среда.

Эти линии является системообразующее общетеоретические знания по определенному 
курсу, вокруг которого генерализуются все учебные материалы, технологические 
подходы приводящий к формированию предметных компетентностей.

Инвариантная ядро биологического образования по содержательным линиям 
обеспечивает главным образом формирование предметных компетентностей. Ниже на 1- 
таблице показано связь предметной компетентности по биологии с компетентности 
естественно-научных дисциплин и ключевых компетентностей.



Предметные компетентности по биологии
Таблица -1

Ключевые
компетентности

Компетентности 
естественно - 
научных дисциплин

Предметные 
компетентности по 
биологии

Описание компетентностей 
учащихся

Информационная
Распознавание и 
постановка 
научных вопросов

Распознавание и 
описание живых 
объектов

-выявляет ситуации в живой 
природе, которые могут быть 
научно исследованы; 
-определяет ключевые 
термины, необходимые для 
поиска научной информации; 
-выявляет основные 
характеристики (способы, 
методы, средства) 
биологических систем.

Социально - 
коммуникативная

Научные объяснения 
явлений

Научные объяснения 
биологических 
процессов и явлений

- применяет биологические 
знания в определенной 
ситуации:
-производит научно 
обоснованные описания или 
интерпретации биологических 
явлений, прогнозирование 
изменений в живой природе; 
-распознает научно 
обоснованные описания, 
объяснения и прогноз.

Самоорганизация и 
разрешение проблем

Использование
научных
доказательств

Разрешение 
изменений и явлений 
природы с 
использование м 
научных 
доказательств

-интерпретирует научные 
факты, данные и формирует 
выводы; -использует данные 
доказательства на практике; 
-оценивает последствия 
применения достижений 
науки и технологии в 
обществе и природной среде.



Биология 6 класс “Ботаника”

№ Тема уроков Часы Да
та

по 
фа

кт
у Оборудование,

используемая
литература

Домашнее
задание

Введение и изучение науки биологии.

1. Наука о жизнедеятельности и её 
возникновение 1 ч 2/9

Живые и гербарные 
экземпляры растений. 
Иллюстрации, таблица 

плодов, живые 
растения.

§1 стр.З

2. Особенности живых организмов и 
окружающая их среда 1 ч 8/9 §2 стр. 6

3. Многообразие живых организмов и 
растения 1 ч 9/9 §3 стр.8

4. Растения и значение их изучения 1 ч 15/9 §4 стр. 14

Общее знакомство с миром растений
1. Природа, человек и мир растений 1 ч 16/9

Живые и гербарные 
экземпляры растений. 
Таблица с плодами, 

плоды и семена.

§5 стр. 17

2. Строение цветковых растений 
Органы и их функции 2 ч 22/9 §6 стр. 19

3.
Органы репродукции цветковых 
растений 1 ч 23/9

29/9
§7 стр. 22 
Лаб.раб.

4. Плоды и семена. Распространение 
плодов и семян 1 ч 30/9 §8 стр. 24

5. Сезонные явления. Осенние 
изменения- в жизни растений 1 ч 6/10 §9 стр. 27

Клеточное строение растений

1. Внутренне строение растений 
Увеличительные приборы 1 ч 7/10

Лупы, микроскопы 
препараты, иглы. 

Раздаточный материал: 
лук, р-р йода, плакаты 
лука, таблицы, плакат 

строения клеток 
растений.

§10 стр. 29

2, Клеточное строение органов 
растений. 1 ч 13-

14/10 §11 стр. 33

3. Состав клеток. Понятие о тканях. 2 ч 20/10 §12 стр. 34

4. Жизнь клетки. 1 ч
21- 27/10

28/09
пров.раб.

§13 стр. 36 
§14 стр.39

Жизнь растений
1.

Общая характеристика жизни 
растений. 2 ч 10/11

Плакаты строения 
семян растений, 

двудольные и 
однодольные растения, 

плоды и семена.

§15 стр.40

2.
Семя. Строение семян. Двудольные 
и однодольные растения 1 ч 11/11 §16 стр. 44

3.
Состав семян и его внутренняя 
энергия 1 ч 17/11 §17 стр. 47

4. Условие построения семян. 1 ч 18/11

§18 стр.50
5. Дыхание семян Питание и рост 

побега. Время и глубина побега. 1 ч 24/11

6.
Значение корня в жизни растения и 
в природе 1 ч 25/11

Стержневые и 
мочковатые корневые 

системы. 
Плакаты клеточного 

строения корня. 
Видоизменение 

корней.

§19 стр.53

7. Зоны корней и их клеточное 
строение проводящей зоны 1 ч 1/12 §20 стр. 56

8. Рост корня и клеточное строение 
проводящей зоны 1 ч 2/12 §21 стр. 5 8

9,
Питание, дыхание растений через 
корень. Влияние человека на 
корневую систему.

1 ч 8/12 §22 стр. 60

10. Видоизменения корня. 1 ч 9/12 §23 стр. 64
11. Побег и почка. 1 ч 15/12 §24 стр. 67



12.
Прорастание побега из почки. 
Разветвление и регуляция роста 
побега.

1 ч 16/12
Побеги различных 

рутений, 
Ветви растений и 

кустарников

§25 стр.70

13, Виды побегов и подземные побеги. 1 ч 22/12 §26 стр. 73

14. Лист и жизнь растения. 
Клеточное строение листа. 1 ч Микроскоп и лупа, 

препараты, чашка 
петри и т.д. 

Плакат клеточного 
строения растений.

§27 стр.78

15.
Образование органических 
веществ в листьях под 
воздействием света.

1 ч 29/12 §27 стр. 80

16. Обмен газов в листьях и испарение 
воды. 1 ч 30/12 §28 стр. 82

17. Видоизменение листьев и их 
опадание. 1 ч 12/01 Примеры 

видоизменения 
листьев, цветы, 

плакаты размножения
цветковых растений.

§29 стр. 86

18. Стебель и его функция. Рост в 
ширину. 1 ч 13/01 §30 стр. 88

19. Перемещение веществ по стеблю. 1 ч 19/01 §31 стр. 92

20, Размножение растений. 
Цветок -  орган размножение. 1 ч 20/01 Разнообразие плодов, 

плакат. 
Оплодотворение 

цветковых 
растений.

§32 стр.95

21. Опыление и его способы. 1 ч 26/01 §33 стр.97

22. Оплодотворение цветковых 
рутений. Образование плодов. 1 ч 27/01

§34 стр. 101 
§35 стр. 105

23. Рост, развитие и покой растений 1 ч 02/02 §36 стр. 107
Царство растений и их классификация. Основные разделы,

1.
Систематика или классификация 
растений. Растения с низшим 
строением.

1 ч 03/02
Плакаты примеров 

разнообразия 
растений, рисунки 

растений

§37 стр. 109

2. Многоклеточные зелёные, бурые и 
красные водоросли. 1 ч 09/02 §38 стр. 111

3. Роль водорослей в природе и их 
значение. 1 ч 10/02 §39 стр. 114

4. Под царство высших растений 
отдел моховидных. 1 ч 16/02 Плакаты и рисунки 

водорослей, мхов и 
лишайников.

§40 стр. 115

5. Папоротникообразные. Хвощи и 
плауны. 1 ч 17/02 §41 стр. 118

6. Отдел голосеменные. 1 ч 23/02 Плакаты и рисунки 
папоротников.

Примеры 
голосемянных 

растений. 
Примеры 

односемянный и 
двудольных растений.

Плаката семейств: 
крестоцветных, 

бобовых, паслёновых, 
розоцветных и 
сложноцветных 

растений.

§42 стр. 121

7. Отдел покрытосемянные или 
цветковые растения. 1 ч 24/02

02/03 §43 стр. 124

8. Класс двудольных. Семена 
крестоцветных. 1ч 03/03 §44 стр. 127

9. Семейство розоцветные, 1 ч 09/03 §45 стр. 130
10. Семейство бобовые. 1 ч 10/03 §46 стр.131

11. Класс однодольные. Семейство 
лилейные. ■ 1 ч 16/03 §47 стр. 133

12. Семейство злаковые. 1 ч 17/03 §48 стр. 135

13.

Развитие растений на земле

1 ч 30/03 §49 стр. 137

Сообщество растений и возникновение культурных растении
1.

Взаимодействие растений в 
сообществе. 1 ч 31/03

Плакаты различных 
растений

§50 стр. 141

2. Взаимодействие растений и 
природных факторов. 1 ч 06/04 §51 стр. 145

3. Образование сообществ и 
распространение их. на земле. 1 ч 07/04 §52 стр. 147



4. Появление культурных растений и 
их география. 1 ч 13/04

Примеры
выращивания

растений

§53 стр. 152

5. Распространение культурных 
растений. Сорные травы. 1 ч 14/04 §54 стр. 155

6. Сорта растений. 1 ч 20/04 §55 стр.!57

7. Выращивание растений. Обработка 
земли. 1ч 21/04 §56 стр. 159

8.
Методы выращивания овощей. 
Получение урожая, злаков. 1 ч 27/04 §57 стр. 163

9. Обучение садоводству. Прививка. 1 ч 28/04 §58 стр. 166
Бактерии, грибы, лишайники.

1. Бактерии, их строение и жизнь. ! ч 04/05

Плакаты бактерий, 
грибов и лишайников

§59 стр. 171

2. Роль бактерий. Болезнетворные 
бактерии. 1 ч 05/05 §60 стр. 173

3, Шляпочные грибы. 1 ч 11/05 §61 стр. 177
4. Плесень, сумчатые грибы, дрожжи. 1 ч 12/05 §62 стр. 180
5, Грибы паразиты. 1 ч 18/05 §63 стр. 182
6, Лишайники. 1 ч 19/05 §64 стр. 185
7. Итог. 1 ч 25/05 Подведение итогов


