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Пояснительная записка. 
  Рабочая программа по биологии в 6 классе разработана в соответствии с требованиями : 
1.Федеральный государственный образовательный стандарт (начального общего образования, основного общего образования, среднего 
(полного) общего образования по русскому языку, утверждён приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089. 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании» №273-ФЗ, утвержденный 29.12.2012 г. .Приказ Министерства образования и науки 
3.Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 «Об утверждении ФГОС ООО». 

4. Примерная программа основного общего образования по биологии: рабочие программы Предметная линия учебников «Линия жизни» 5–9 
классы под редакцией В.В. Пасечника Рабочие программы В. В. Пасечника, С. В. Суматохина, Г. С. Калинова, Г. Г. Швецова, З.Г.Гапонюка. 
Пособие для учителей общеобразовательных учреждений, М.: «Просвещение», 2019. 
5. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ, утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189. 
 
      Программа соответствует учебному плану МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей», рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами обучения биологии являются 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 
сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить 
рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 
• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; формирование экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 
 
Метапредметными результатами освоения биологии являются 



• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 
давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 
доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 
учебника, научно-популярной и справочной литературе), анализировать и оценивать информацию; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения; 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение; 

 
Предметными результатами освоения биологии являются 
 
• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для формирования современных представлений о 
естественнонаучной картине мира; 
• формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 
основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере; овладение понятийным 
аппаратом биологии; 
• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 
живых организмов; 
• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 
риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 
здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов 
растений и животных; 
• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе; 



• овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 
экспериментов и объяснение их результатов; 
• формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных экологических проблем, необходимости 
рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

 
Содержание учебного предмета 

Раздел «Жизнедеятельность организмов» (15ч) 
Обмен веществ — главный признак жизни. Питание — важный компонент обмена веществ. Пища — основной источник энергии и 
строительного материала в организме. 
Способы питания организмов. Питание растений. Почвенное (корневое) и воздушное (фотосинтез) питание. Удобрения, нормы и сроки их 
внесения. Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их роль в фотосинтезе. Приспособленность растений к использованию энергии света, воды, 
углекислого газа. Роль растений в природе. Питание животных. 
Способы питания. Растительноядные, хищные, всеядные животные. Удаление из организма непереваренных остатков. Питание грибов и 
бактерий. 
Дыхание, его роль в жизни организмов. Использование организмом энергии, освобождаемой в процессе дыхания. Дыхание растений и 
животных. 
Передвижение веществ в организмах, его значение. Передвижение веществ в растении. Передвижение веществ в организме животного. Кровь, ее 
значение. Кровеносная система животных. 
Выделение — процесс выведения из организма продуктов жизнедеятельности, его значение. 
Демонстрации: модели, коллекции, влажные препараты, иллюстрирующие различные процессы жизнедеятельности живых организмов; опыты, 
доказывающие выделение растениями на свету кислорода, образование крахмала в листьях, дыхание растений, передвижение минеральных и 
органических веществ в растительном организме. 
Лабораторная работа №1. «Поглощение воды корнем» 
Лабораторная работа №2. «Выделение углекислого газа при дыхании» 
Лабораторная работа №3. «Передвижение веществ по побегу растения». 
Размножение, рост и развитие организмов. Размножение как важнейшее свойство организмов, его роль в преемственности поколений, 
расселении организмов. Способы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. 
Вегетативное размножение организмов. Черенкование, способы вегетативного размножения комнатных растений. 
Половые клетки. Оплодотворение. Цветок - орган полового размножения растений, его строение и функции. Опыление. Усложнение полового 
размножения в процессе исторического развития. Значение полового размножения для потомства и эволюции органического мира 
Развитие животных с превращением и без превращения. Развитие человека и влияние вредных привычек на его развитие. Агротехнические 
приёмы, ускоряющие рост растений, их значение. 
Рост и развитие - свойства живых организмов. Причины роста организмов. Взаимосвязи процессов роста и развития организмов. 
Продолжительность роста растений и животных. Особенности роста растений. 



Демонстрации: коллекции, иллюстрирующие различные способы распространения плодов и семян; различные способы размножения растений; 
опыты, доказывающие рост корня и побега верхушкой, необходимость условий для прорастания семян и роста проростка. 
Лабораторная работа №4. «Вегетативное размножение комнатных растений» 
Лабораторная работа №5. «Определение возраста деревьев по спилу». 
Регуляция жизнедеятельности организмов. Раздражимость - свойство живых организмов. Реакция растений и животных на изменения в 
окружающей среде. Биоритмы в жизнедеятельности в любом живом организме. 
Строение и многообразие покрытосеменных растений(19ч) 
Строение и функции семени. Разнообразие семян. Условия прорастания семян. Виды корней и их видоизменения. Типы корневых систем. Побег 
и почки. Строение почек и их разнообразие. Строение стебля и его функции. Внешнее и клеточное строение листа. Функции листьев. 
Видоизменения листьев. Видоизменения побегов и их адаптивное значение. Цветок, его строение и функции. Разнообразие цветков. Соцветия. 
Значение соцветий и их значение в жизни растения. Плоды, их функции и строение. Классификация плодов. Размножение покрытосеменных 
растений. Двойное оплодотворение цветковых. Классификация покрытосеменных растений. Класс Двудольные, его характерные признаки и 
семейства.  Класс Однодольные, его характерные признаки и семейства. Многообразие живой природы. Охрана природы. 

 
 
 

Тематическое планирование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Тематические разделы 
Количество 

часов 
Количество 

практических 
работ 

Количество 
лабораторных 

работ 

Количество 
контрольных 

работ 

1 
   Жизнедеятельность организмов»  

 15 1 3 1 

2 
  Строение и многообразие 
покрытосеменных растений 19 - - 1 

 Итого: 34 - 5 2 



Календарно-тематическое планирование 
№ 

урока 
Дата Тема урока 

по плану по факту 
Тема №1 « Жизнедеятельность организмов»(15ч) 

1.   Вводный инструктаж по ТБ. Биология как наука. 
2.   . Основные свойства живого организма. Жизнедеятельность организмов. 
3.    Обмен веществ и энергии – главный признак живого организма. Лабораторная работа№1 «Обмен веществ и 

энергии у представителей различных царств живой природы». 

4.   Питание как свойство живого. 
5.      Почвенное питание растений. Лабораторная работа№2 «Строение корня растения», «Роль корневого 

давления в почвенном питании растений» Удобрения. Их значение и виды. Практическая работа№1 
«Диагностика состояния растения при дефиците различных видов удобрений» 
 

6.   Фотосинтез 
7.   Дыхание как свойство живого. Лабораторная работа№2 «Сравнение процессов дыхания у растений и 

животных» 
8.   Передвижение веществ у растений.  

 
9.   Передвижение веществ у животных. Строение кровеносной системы. 
10.   Характеристика процесса выделения. Выделение у растений. 
11   Выделительная система животных. 

 
12.   Размножение как свойство живого. Бесполое размножение. Виды бесполого размножения 
13.   Половое размножение организмов. Практическая работа№2 «Распространение плодов и семян в 

природе», «Влияние вредных привычек на развитие плода» Рост и развитие организма. Лабораторная 
работа№3 «Типы развития живых организмов» 

14.   Контрольная работа№1 « Жизнедеятельность организмов» 
15   Обобщение по теме« Жизнедеятельность организмов» 

Тема 2. «Строение и многообразие покрытосеменных.» (19ч) 
16.   Строение семя 



17.   Виды корней и типы корневых систем 

18.   Видоизменения корней 
19.   Побег и почки 

20.   Видоизменения побегов 
21.   Строение стебля 
22.   Внешнее строение листа и его видоизменения 
23.   Строение и разнообразие цветков 

24-25   Соцветия и их значение 
26.   Плоды. Их значение и классификация. 
27.   Плоды. Их значение и классификация. 
28.   Размножение покрытосеменных растений. 
29   Классификация покрытосеменных растений. 

30.   Класс Двудольные, его основные семейства и их отличительные признаки 
31.   Класс Двудольные, его основные семейства и их отличительные признаки 
32.   Класс Однодольные, его основные семейства и их отличительные признаки 
33.   Контрольная работа№2по теме «Строение и многообразие покрытосеменных растений» 

34.   Многообразие живой природы. Охрана природы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лист корректировки рабочей программы 

№ Название темы Дата 
проведения 

по плану 

Причина корректировки 
(командировка, праздничный 

день, больничный) 

Корректирующее 
мероприятие 

(объединение тем, 
взаимозамена, отработка 
согласно изменениям в 

расписании 

Дата 
проведения 

по факту 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



 


