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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для 6 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г.  № 1897 

(в ред. Приказа от 31.12.2015 № 1577), на основе программы курса биологии 5-9 классы, базовый уровень (авторы составители В.В. Пасечник, 

С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк./- М.: Просвещение, 2020 г.) с учетом рабочей программы воспитания МОУ «СШ № 8», 

утвержденной приказом от 01.07.2021 №402/01-15. 

Рабочая программа ориентирована на учебник «Биология. для 5-6 класса, авторы: В.В. Пасечник, СВ. Суматохин, ПС. Калинова, З.Г. 

Гапонюк./- М.: Просвещение, 2020 г. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

 Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы и методах её познания, он позволяет 

сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов человеческой деятельности в природе, закладывает 

основы экологической культуры, здорового образа жизни. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Изучение предмета биологии в 6 классе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологических систем разного уровня организации; 

  формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма человека, условиях сохранения его 

здоровья; 

  формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологических систем, в том числе и организма 

человека; 

  формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области биологии для объяснения процессов 

и явлений живой природы и жизнедеятельности собственного организма; 

  формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, значение биологического разнообразия 

для сохранения биосферы, последствия деятельности человека в природе; 

  формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и охраны окружающей среды. 
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Задачи биологии на уровне основного общего образования в соответствии с целями рабочей программы направлены 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: 

 приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, жизнедеятельности и средообразующей роли 

организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

  овладение умениями проводить исследования с использованием биологического оборудования и наблюдения за состоянием 

собственного организма;  

 освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных достижениях в области биологии, её анализ и 

критическое оценивание; 

  воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению собственного здоровья и охраны окружающей 

среды. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне основного общего образования. Данная программа 

предусматривает изучение биологии в 6 классе - 1 час в неделю, всего 34 часа. 
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Плановые контрольные работы: 

 
 

6класс 

Формы проведения контроля 

Лабораторный опыт Практическая работа Контрольная работа Экскурсия 

1 четверть 1 - 1 - 

2 четверть 1 - 1 - 

3 четверть 6 - 1 - 

4 четверть 1 - 1 - 

ВСЕГО: 9 - 4 - 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Жизнедеятельность организмов (13 часов) 

Обмен веществ – главный признак жизни. Составные компоненты обмена веществ: питание, дыхание, поступление веществ в организм, 

их транспорт и преобразование, выделение. Использование энергии организмами. Почвенное питание растений. Автотрофный и 

гетеротрофный типы питания организмов. Корень, его строение и функции. Управление почвенным питанием растений. Минеральные и 

органические удобрения. Способы, сроки и дозы внесения удобрений. Вред, наносимый окружающей среде использованием значительных доз 

удобрений. Меры охраны природной среды. 

 Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их роль в фотосинтезе. Значение фотосинтеза. Роль растений в образовании и накоплении 

органических веществ и кислорода на Земле. Проблема загрязнения воздуха. Питание бактерий и грибов. 
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Разнообразие способов питания. Грибы сапротрофы и паразиты. Симбиоз бактерий и грибов. Гетеротрофный тип питания. Пища как 

строительный материал и источник энергии для животных. Растительноядные животные, особенности питания и способы добывания пищи. 

Плотоядные и всеядные животные, особенности питания и способы добывания пищи. Хищные растения.  

Дыхание как компонент обмена веществ, его роль в жизни организмов. Роль кислорода в процессе дыхания. Органы дыхания у 

животных. Особенности газообмена у животных. Дыхание растений, его сущность. Роль устьиц, чечевичек и межклетников в газообмене у 

растений. Применение знаний о дыхании при выращивании растений и хранении урожая.  

Передвижение веществ в растении. Транспорт веществ как составная часть обмена веществ. Проводящая функция стебля. 

Передвижение воды, минеральных и органических веществ в растении. Передвижение веществ у животных. Кровь, ее состав, функции и 

значение. Кровеносная система животных, органы кровеносной системы: кровеносные сосуды и сердце. Роль гемолимфы и крови в транспорте 

веществ в организме животного и осуществлении связи между его органами.     

Выделение – процесс выделения из организма продуктов жизнедеятельности. Образование конечных продуктов обмена веществ в 

процессе жизнедеятельности живых организмов. Выделение у растений: удаление продуктов обмена веществ из растительного организма 

через корни, устьица, листья. Листопад. Удаление продуктов обмена веществ через жабры, кожу, легкие, почки. Особенности процесса 

выделения у животных. 

Размножение, рост и развитие организмов (4 часа) 
Размножение организмов, его роль в преемственности поколений. Размножение как важнейшее свойство организмов. Способы 

размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. Половое размножение, его особенности. 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. Рост и развитие – свойства 

живых организмов. Причины роста организмов. Продолжительность роста растений и животных. Особенности роста растений. Взаимосвязи 

процессов роста и развития организмов. Агротехнические приемы, ускоряющие рост растений. Развитие животных с превращением и без 

превращения. Влияние вредных привычек на развитие человека. 

Строение и многообразие покрытосеменных растений (17 часов) 
Строение растений. Вегетативная и генеративная части растений.  

Строение семян. Сухие и сочные семена. Однодольные и двудольные семена. Типы плодов.  

Виды корней и типы корневых систем. Главный корень. Боковые (придаточные) корни. Стержневая и мочковатая корневая система. 

Видоизменения корней. Корень. Корневище. Клубень. Луковица. Корнеплоды.  

Побег и почки. Вегетативные и генеративные почки.  

Строение стебля. Ксилема. Флоэма. Лубяные волокна. Ситовидные трубки. Проводящие и нисходящие пути. Осмотическое давление. 

Осмос. Внешнее строение листа. Типы листовой пластинки. Черешковые и сидячие листья. Типы жилкования листьев. Клеточное строение 

листа. Хлорофилл. Хлоропласты. Устьица. Губчатая и столбчатая ткани. Видоизменения побегов.  
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Строение и разнообразие цветков. Пестик. Тычинка. Тычиночная нить. Однодомные и двудомные растения. Соцветия. Простые и 

сложные соцветия. Плоды. Сухие и сочные. Односемянные и многосемянные. Ягодовидные плоды. Ореховидные плоды. Костянковидные 

плоды. Коробочковидные плоды. Способы распространения семян. 

Размножение покрытосеменных растений. Опыление. Оплодотворение цветков. Классификация покрытосеменных растений. Класс 

Двудольные. Особенности строения Двудольных растений. Представители Двудольных растений. Культурные растения семейств: 

Крестоцветные, Розоцветные, Паслёновые, Сложноцветные, Мотыльковые (Бобовые). Класс Однодольные. Особенности строения 

Однодольных растений. Представители Однодольных растений. Важнейшие злаковые культуры. 

Многообразие живой природы. Охрана природы. Красная книга. Многообразие покрытосеменных растений. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение биологии в 6 классе обуславливает достижение следующих личностных результатов: 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение программы; 

 развитие навыков обучения; 

 формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, учителями и посторонними 

людьми в процессе учебной, общественной и другой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека; 

 уважительное и заботливое отношение к старшим и младшим товарищам. 

Метапредметные результаты освоения биологии должны отражать: 

 организовывать свою учебную деятельность; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 

 составлять план работы; 

 участвовать в групповой работе (малая группа, класс); 

 осуществлять поиск дополнительной информации; 

 работать с текстом параграфа и его компонентами; 

 составлять план ответа; 

 составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать подзаголовки; 

 узнавать изучаемые объекты на таблицах; 

 оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 
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Предметными результатами освоения учащимися являются: 

1) определять и показывать на таблицах органы и системы, составляющие организмы растений и животных; 

2) объяснять сущность основных процессов жизнедеятельности организмов; 

3) обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой; 

4) сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов; 

5) наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы; 

6) исследовать строение отдельных органов организмов; 

7) фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц; 

8) соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 

 

Планируемые результаты: 

В результате изучения биологии обучающиеся научатся: 

• признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

• сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, питания, дыхания, выделения, транспорта веществ, 

роста, развития, размножения, регуляции жизнедеятельности организма; 

Получит возможность научиться : 
• роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого 

ученика; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

• биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 

ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

• на таблицах основные части и органоиды клетки, на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

• изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

• биологические объекты (клетки, ткани, органы) и делать выводы на основе сравнения; 

• самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника заданную информацию, в биологических словарях и 

справочниках — значение биологических терминов; в различных источниках — необходимую информацию о живых организмах (в том числе 

с использованием информационных технологий); 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами, 

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 



8 
 

• выращивания и размножения культурных растений и ухода за ними. 

 

6 КЛАСС 

 

№ 

П/П 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 

 

КОЛ-ВО ЧАСОВ 

 Раздел 1. Жизнедеятельность организмов  13 

1 Обмен  веществ – главный  признак  жизни. 1 

2 Питание бактерий и грибов 1 

3 ПИТАНИЕ ЖИВОТНЫХ 1 

4 Почвенное питание растений. Удобрения 1 

5 Фотосинтез 1 

6 Контрольная  работа  №1 по теме «Обмен веществ. Фотосинтез. Питание живых организмов». 1 

7 Дыхание растений. Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 1 «Дыхание растений» 1 

8 ГАЗООБМЕН МЕЖДУ ОРГАНИЗМОМ И СРЕДОЙ. ДЫХАНИЕ ЖИВОТНЫХ 1 

9 Передвижение веществ у растений 1 

10 Передвижение веществ у животных 1 

11 Освобождение организма от вредных продуктов жизнедеятельности. Выделение у растений. 1 

12 Выделение у  животных. 1 

13 Контрольная  работа  №2 по теме «Дыхание. Передвижение веществ. Выделение».   1 

 Раздел 2. Размножение, рост  и  развитие  организмов 4 

14 БЕСПОЛОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ  1 

15 ПОЛОВОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ 1 

16 РОСТ И РАЗВИТИЕ – СВОЙСТВА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ. Лабораторная работа № 2  «Определение возраста дерева 

по спилу».  

1 

17 Контрольная  работа  №3 по теме «Размножение, рост, развитие живых организмов». 1 

 Раздел 3. Строение и многообразие покрытосеменных растений 17 

18 Строение семян 1 

19 Виды корней и типы корневых систем. Лабораторная работа № 3 «Строение корневого волоска. Стержневая 

и мочковатая корневая система» 

1 

20 Видоизменения корней 1 
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21 Побег и почки. Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение побега растений. Строение вегетативной и 

генеративной почек» 

1 

22 Строение стебля Лабораторная работа № 5 «Строение стебля» 1 

23 Внешнее строение листа Лабораторная работа № 6 «Внешнее строение листа. Листорасположение. 

Простые и сложные листья» 

1 

24 Клеточное строение листа 1 

25 Видоизменения побегов Лабораторная работа № 7 «Видоизменения подземных побегов» 1 

26 Строение и разнообразие цветков Лабораторная работа № 8 «Строение цветка» 1 

27 СОЦВЕТИЯ 1 

28 Плоды Лабораторная работа № 9 «Определение плодов» 1 

29 Контрольная работа № 4 по теме «Строение покрытосеменных растений» 1 

30 Размножение покрытосеменных растений 1 

31 Классификация покрытосеменных 1 

32 Класс Двудольные 1 

33 Класс Однодольные 1 

34 Повторение по теме «Многообразие покрытосеменных растений» 1 

 Всего 34 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 КЛАСС 

(34 ЧАСА) 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела Количество 

Часов Практическая 

работа 

Лабораторная 

работа 

Контрольная 

работа Экскурсия 

1. Жизнедеятельность организмов 13 - 1 2 - 

2. Размножение, рост и развитие 

организмов 

4 - 1 1 - 

3. Строение и многообразие 

покрытосеменных растений 

   17 - 7 1 - 

 Итого       34 -              9               4 - 
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