


 

 

I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                  Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. Программа соответствует положениям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, в том числе требованиям к результатам освоения 

основной образовательной программы, фундаментальному ядру содержания общего образования, Примерной программе по биологии, авторской 

программе: Сухорукова Л.Н. Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников. Сферы. 5-9 классы пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений /Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко. - М.: Просвещение, 2013. Учебник  Л. Н. Сухорукова, В. С. Кучменко, И. Я. 

Колесникова  Биология.  Живой организм.  5- 6 классы для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе – 

М.:Просвещение, 2012 год. 

Перечень нормативных документов, используемых при составлении рабочей программы: 

 федеральный государственный образовательный стандарт общего образования (ФГОС); 

 федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования; 

 учебный план МБОУ Щебетовская школа им. М.А.Македонского; 

 требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с основной образовательной программой МБОУ Щебетовская школа им. 

М.А.Македонского. 
 

   Программа отражает идеи положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы 

формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки 

коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся.  

                  Рабочая программа включает содержательный минимум и составлена из расчета часов, указанных в базисном учебном плане 

(Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 N 1312 (ред. пр. от 03.06.2011 №1994) «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»). Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897»), включает пояснительную записку, планируемые предметные результаты освоения 

предмета «Биология» в 6 классе (курс «Живые организмы»), содержание курса с перечнем разделов, минимальным перечнем 

лабораторных и практических работ, экскурсий, тематическое планирование, календарно-тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
              Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, 
личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. 
               Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными 
требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития, ростом информационных перегрузок, изменением характера и 
способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации вызывают определённые особенности 
развития современных подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, является 
социоморальная и интеллектуальная взрослость. 



               Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения биологического образования как компонента системы 
образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 
               С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются: 
 социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную 
группу или общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 
 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 
биологической науки. 
               Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 
 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование 
ценностного отношения к живой природе; 
 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных 
с овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 
 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 
 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической 
культуры как способности эмоциональноценностного отношения к объектам живой природы. 
               Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих биологических закономерностей, законов, 
теорий в старшей школе. Таким образом, содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе 
непрерывного биологического образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. Ведущую 
роль играют познавательная деятельность и соответственно познавательные учебные действия. 
               Курс биологии на уровне основного общего образования направлен на формирование у школьников представлений об 
отличительных особенностях живой природы и её многообразии. Отбор содержания проведён с учётом культурологического подхода, в 
соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и 
эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 
            Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» обеспечивает: 
 формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной карты мира; 
 овладение научным подходом к решению различных задач; 
 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 
 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; 
 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости концепции устойчивого развития; 
 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 
адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путём применения 
межпредметного анализа учебных задач. 
             Предлагаемая программа по биологии включает в себя следующие содержательные линии: 
 многообразие и эволюция органического мира; 
 биологическая природа и социальная сущность человека; 
 структурно-уровневая организация живой природы; 
 ценностное и экокультурное отношение к природе; 
 практико-ориентированная сущность биологических знаний. 
  

II.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
             Требования к результатам освоения курса биологии в 6 классе определяются ключевыми задачами общего образования, 
отражающими        индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и 
предметные результаты освоения предмета. 
Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих результатов: 
Предметными результатами освоения биологии в основной школе 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; 
В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
 выделение существенных признаков биологических объектов и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, 
выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма); 
 приведение доказательств (аргументация) необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, 
вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; 
 классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 
 объяснение роли различных организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 
 различение на таблицах, моделях, гербарных образцах, влажных препаратах органов цветкового растения, органов и систем органов  
животных, опасных для человека растений и животных; 
 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
 выявление взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 
 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических         
экспериментов и объяснение их результатов. 
В ценностно-ориентационной сфере: 
 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 
 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 
В сфере трудовой деятельности: 
 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 
 соблюдение правил работы с лабораторным оборудованием. 
В сфере физической деятельности: 
 рациональная организация труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 
В эстетической сфере: 
 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

 

 

 



 

 

III.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Тема1. Органы и системы органов живых организмов (12ч) 

Орган. Системы органов. Органы и системы органов растений. Вегетативные органы растений. Побег — система органов: почка, стебель, 

лист. Почка — зачаточный побег. Внешнее и внутреннее строение стебля и листа, их функции. Внешнее и внутреннее строение корня. 

Типы корневых систем. Видоизмененные надземные и подземные побеги. Видоизменения корней. Системы органов животных: опорно 

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, выделительная, нервная, эндокринная. Значение систем органов для 

выполнения различных функций, обеспечения целостности организма, связи его со средой обитания.  

Демонстрация: таблицы, рисунки, схемы, видеофильмы, слайды (в т. ч. цифровые образовательные ресурсы), муляжи органов и систем 

органов растений и животных. 

Лабораторные работы: 

1. Строение вегетативной и генеративной почек. 

2. Строение стебля. 

3. Внешнее строение листа. Листорасположение. Простые и сложные листья. 

4. Строение корневого волоска. Корневые системы. 

5. Видоизменения подземных побегов. 

Контрольная работа: «Органы и системы органов живых организмов». 

Тема 2. Строение и жизнедеятельность организмов (22ч). 

Движение живых организмов. Способы движения одноклеточных организмов. Движение органов растений. Движение многоклеточных 

животных. Значение опорно-двигательной системы. Приспособления различных групп животных к движению в водной, наземно-

воздушной и почвенной средах. 

Питание живых организмов. Питание производителей  зеленых растений. Почвенное питание. Корневое давление. Зависимость 

почвенного питания от условий внешней среды. Воздушное питание растений. Фотосинтез, краткая история его изучения. Доказательства 

фотосинтеза. К. А. Тимирязев, значение его работ. Космическая роль зеленых растений. Испарение воды листьями. Листопад, его 

значение. 

Питание потребителей  животных. Пищеварительный тракт. Значение кровеносной системы в обеспечении питательными веществами 

всех органов животных. Разнообразие животных по способу питания: растительноядные животные, хищники, падальщики, паразиты. 

Питание разрушителей  бактерий и грибов. Гетеротрофы: сапротрофы и паразиты. Бактерии-симбионты. Особенности питания грибов. 

Микориза. Значение деятельности разрушителей в природе. 

Дыхание живых организмов. Сущность дыхания. Роль кислорода восвобождении энергии. 

Брожение. Дыхание растений. Связь дыхания и фотосинтеза. Практическое значение знаний о дыхании и фотосинтезе. 

Дыхание животных. Строение дыхательной системы в зависимости от среды обитания. Жаберное, легочное, трахейное дыхание. Роль 

кровеносной системы в обеспечении органов дыхания животных кислородом. Круги кровообращения. Дыхание бактерий и грибов. 

Брожение. 



Транспорт веществ. Опыты, доказывающие восходящее и нисходящее движение у растений. Значение кровеносной системы в транспорте 

веществ. Строение и функции сердца. 

Выделение у живых организмов. Значение выделения. Выделение у одноклеточных организмов и растений. Строение и 

функционирование выделительной системы у многоклеточных животных. 

Размножение живых организмов. Биологическое значение размножения. Способы размножения  бесполое и половое. Особенности 

размножения бактерий, одноклеточных водорослей, грибов, животных. Бесполое размножение многоклеточных растений и грибов: 

вегетативное и с помощью спор. Половое размножение, его значение для эволюции. Цветок, его строение и значение для размножения 

растений. Соцветия. Опыление, его способы. Двойное оплодотворение. Плоды и семена, их строение и разнообразие. 

Особенности размножения многоклеточных животных. Внешнее и внутреннее оплодотворение. Развитие нового организма из 

оплодотворенной зиготы. Яйцекладущие, яйцеживородящие и живородящие животные. 

Индивидуальное развитие и расселение живых организмов. Периоды индивидуального развития растений: зародышевый, молодости, 

зрелости, старости. Периоды индивидуального развития животных: зародышевый, формирования и роста организма, половой зрелости, 

старости. Развитие с полным и неполным превращением. Прямое развитие. 

Расселение грибов и растений. Приспособления для распространения спор, семян и плодов. Расселение животных. Миграция, ее значение. 

Демонстрация: опыты, иллюстрирующие результаты фотосинтеза, дыхания и испарения у растений, передвижение воды и минеральных 

веществ по стеблю, условия прорастания семян, скелет млекопитающих, раковины моллюсков, коллекции насекомых; репродукции 

картин, изображения цветков и соцветий, способов опыления; таблицы, рисунки, модели, слайды (в т. ч. цифровые образовательные 

ресурсы), иллюстрирующие основные процессы жизнедеятельности, разнообразие животных по способу питания, развитие с полным и 

неполным превращением. 

Лабораторные работы: 

6. Строение цветка. 

7. Определение плодов 

8. Развитие насекомых 

Практические работы: 

1. Вегетативное размножение растений. 

2. Способы проращивания семян. 

Контрольная работа №: 1: «Строение и жизнедеятельность организмов». 

Контрольная работа № 2 : «Строение и многообразие покрытосеменных растений». 

IV.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Наименование темы Кол-во часов 
Кол-во 

Пр.р 
Кол-во Л.р. 

Кол-во 

К.р. 

Кол-во 

экскурсий 

1 Органы и системы органов живых организмов 12  5 1  

2 Строение и жизнедеятельность организмов 22 2 3 1 1 

3 Всего 34 2 8 2 1 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

6 класс           34 часа (1 час в неделю) 

№ п/п Тема урока Дата 

проведения  по 

плану 

Фактическая 

дата 

проведения  

Примечание 

 Тема 1.  Жизнедеятельность организмов. (17 часов) 

1 Инструктаж по ТБ. Обмен веществ- главный признак жизни    

2 Питание бактерий, грибов и животных    

3.  Питание бактерий, грибов    

4. Питание животных. Растительноядные животные    

5. Плотоядные животные    

6. Почвенное питание растений. Удобрения    

7. Фотосинтез    

8. Дыхание растений    

9. Дыхание животных    

10. Передвижение веществ у растений    

11. Передвижение веществ у животных    

12. Выделение у растений    

13. Выделение у животных    

14 Контрольная работа № 1 «по теме «Жизнедеятельность организмов»    

15 Размножение организмов. Бесполое размножение . Лабораторная работа № 1    

16. Половое размножение    

17 Рост и развитие – свойства живых организмов    

Тема 2. Строение и многообразие покрытосеменных растений (16 часов) 

18 Строение семян.  ТБ. Лабораторная работа № 2, 3    

19 Виды корней и типы корневых систем. ТБ. Лабораторная работа № 4,5    

20 Видоизменения корней    

21 Побег и почки. ТБ. Лабораторная работа № 6.    

22 Строение стебля. ТБ. Лабораторная работа № 7 «Внутреннее строение ветки    



дерева 

23 Внешнее строение листа. ТБ. Лабораторная работа № 8    

24 Клеточное строение листа. ТБ. Лабораторная работа № 9 «Строение кожицы 

листа». 

   

25 Видоизменения побегов. ТБ. Лабораторная работа №№ 10, 11, 12.    

26 Строение и разнообразие цветков. ТБ. Лабораторная работа № 13 «Строение 

цветка» 

   

27 Соцветия. ТБ. Лабораторная работа № 14 «Соцветия»    

28 Плоды. ТБ. Лабораторная работа № 15 « Классификация плодов»     

29 Размножение покрытосеменных растений    

30 Классификация покрытосеменных растений.    

31 Класс двудольные. ТБ. Лабораторная работа № 16 «Семейства двудольных»    

32 Класс однодольные. ТБ. Лабораторная работа № 17 «Строение пшеницы (ржи, 

ячменя)» 

   

33 Контрольная работа № 2 по теме «Строение и многообразие покрытосеменных 

растений».  

   

34 Обобщающий урок по теме «Многообразие живой природы. Охрана природы»    

 


