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Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания гражданина России и соответствует целям ФГОС. 

Предлагаемая программа направлена на развитие экологического образования школьников.  
Программа направлена на переориентацию содержания образования с исключительно подачи 
знаний на выявление личностного смысла в получении знаний в средство для становление 
духовно-ценностных основ развивающихся личностей, формирование экологической грамотности 
учащихся. Программа 6 класса «Мир вокруг нас» предусматривает включение тем, освещающих 
региональный компонент, т.е.  особенности Сахалинской области. 

 
1.Планируемые результаты 

   Познавательные: 
 Продолжать знакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки 

биологии. 
 Систематизировать знания учащихся об объектах живой природы, которые были получены ими 

при изучении основ биологии в 5 классе .начать формирование представлений о методах научного 
познания природы, элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования; 

 Развивать у учащихся устойчивый интерес к естественнонаучным знаниям; 
 Начать формирование основ гигиенических, экологических знаний, ценностного отношения к 

природе и человеку.  
 Продолжать прививать познавательный интерес учеников к предмету через систему 

разнообразных по форме уроков изучения нового материала, лабораторные работы, экскурсии. 
 Создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской 

компетентностей. 
 Обеспечить усвоение учащимися знаний по анатомии, морфологии, физиологии и систематике 

растений, бактерий и грибов. 
 Способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: умения работать 

с микроскопом и гербарием, наблюдать и описывать биологические объекты, сравнивать их, 
ставить несложные биологические опыты, вести наблюдения в природе, умение распознавать 
наиболее распространённые растения и грибы своей местности через систему лабораторных работ и 
экскурсии 

 Продолжить развивать у детей общеучебные умения и навыки. 
 Способствовать формированию основ экологической грамотности, умению оценивать 

последствия деятельности человека в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению к живой природе, осознанию необходимости действий по 
сохранению биологического разнообразия и природных местообитаний видов растений; 

 Способствовать формирование представлений о значении биологической науки в решении 
проблем необходимости рационального природопользования. 

 Освоение приемов выращивания и размножения растений в домашних условий и ухода за ними. 
 Личностные: 

•  развивать уважительное отношение к окружающим, умение соблюдать культуру поведения и 
терпимость при взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 



• способствовать формированию способностей выбирать целевые и смысловые установки в 
своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• создать условия для осознания  потребности в справедливом оценивании своей работы и 
работы окружающих; 

• обеспечить умение применять полученные знания в практической деятельности; 
•  привить умение эстетически воспринимать объекты природы; 
• способствовать формированию определения жизненных ценностей, ориентации на понимание 

причин успехов и неудач в деятельности; 
• развивать умение преодолевать трудности в процессе достижения намеченных целей. 
  Результативные: 
•развивать умение организовывать свою учебную деятельность, определять цель работы, ставить 

задачи, планировать-определять последовательность действий и прогнозировать результаты 
работы; 

• привить умения самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предвидеть 
конечные результаты работы, выбирать средства достижения целей; 

•развивать умения работать по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 
исправлять ошибки самостоятельно; 

• создать условия для владения основами самоконтроля и самооценки принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

• научить демонстрировать знание и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 
• научить соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы) 
   Коммуникативные: 
• привить умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; 
• способствовать формированию способностей интегрироваться и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
• развивать умения адекватно использовать речевые средства или дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 
свою позицию. 

 
2. Содержание учебного предмета 

Каждое занятие построено на том, что ученик может почувствовать себя в 
роли ученого биолога, занимающегося различными направлениями биологии. 
Ботаника— наука о растениях 
Микробиология— наука о бактериях. Разделы микробиологии: бактериология, 

вирусология 
Экология— наука о взаимодействиях организмов с окружающей средой. 
Бактериология— наука о бактериях. 
Биогеография— наука изучает закономерности географического распространения и 

распределения организмов. 
Биогеоценология— научная дисциплина, исследующая строение и функционирование  
биогеоценозов 
Дендрология— раздел ботаники, предметом изучения которого являются деревья. 
Систематика— научная дисциплина, о классификации живых организмов 
Микология — наука о грибах 
Морфология изучает внешнее строение организма 

6 класс 
 Цель курса: расширить представления учащихся о растительном мире; показать 

взаимосвязи между растениями и окружающей средой; сформировать знания о рациональном 
пользовании богатствами природы.  

Основные идей курса: многообразие и целостность природы; единство природы и 
человека; взаимосвязь объектов, явлений и процессов природы.  

Программа продолжает вводить основные экологические понятия, с которыми учащиеся 
знакомятся в 6 классе в учебном курсе. Такие общие экологические понятия, как «экологический 



фактор», «взаимодействие организмов», «окружающая среда», «взаимодействие организмов с 
окружающей средой» и другие, объясняются на конкретных примерах из жизни растений. 

        От общих представлений о среде обитания и условиях существования предлагается 
перейти к общему и специфическому во взаимодействии растений с основными экологическими 
факторами: абиотическими и биотическими. Выделены экологические группы растений по 
отношению к основным экологическим факторам. Рассмотрены основные виды приспособлений 
растений как показатель условий их жизни.  

        Учебный курс завершается изучением растительных сообществ, классификации 
жизненных форм и значения  биологического разнообразия растений.  

При изучении экологии растений растительный мир рассматривается в неразрывном 
единстве с другими компонентами окружающей среды, что позволяет сформировать у учащихся 
представление о целостности мира, раскрыть взаимосвязи и их закономерности, существующие в 
природе.  

        Содержание программы направлено на воспитание экологической культуры: на 
понимание взаимосвязей в природе, места и роли человека в окружающей среде, формирование у 
учащихся убежденности в необходимости охраны природы в своем крае, в стране, на всей планете. 

  
3. Тематический план 6 класс 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Название темы Кол-во 
часов 

Тема 1. Экология растений: раздел науки и учебный предмет 2ч 
Тема 2. Свет в жизни растений  3ч 
Тема 3. Тепло в жизни растений  3ч 
Тема 4. Вода в жизни растений  3ч 
Тема 5. Воздух в жизни растений  3ч 
Тема 6. Почва в жизни растений  3ч 
Тема 7. Животные и растения  2ч 
Тема 8. Влияние растений друг на друга  1ч 
Тема 9. Грибы и бактерии в жизни растений  2ч 
Тема 10. Сезонные изменения растений  2 ч 
Тема 11. Изменение растений в течение жизни  1ч 
Тема 12. Разнообразие условий существования и их влияние на 

разные этапы жизни растений  
2ч 

Тема 13. Жизненные формы растений  1 ч 
Тема 14.  Растительные сообщества  3ч 
Тема 15.  Охрана растительного мира  3 ч 
 Итого: 34 ч 



 
 


