
 

1 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по учебному курсу «Биология» 

6  класс 

 

Базовый уровень 

Срок реализации программы  2022-2023 уч.г. 

Программу составил: учитель биологии и  географии  Мухаметова А.В. 

 

 

п.Козыревск 

2022 



 

2 

 

Пояснительная записка 
           

       Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ (для детей с задержкой психического развития);                                                                                  

 Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ СШ №6 

 Федеральным государственным стандартом основного общего образования (приказ МО и науки РФ от 17.12.2010 №1897). 

. Авторской программы основного общего образования по биологии для общеобразовательных программ под редакцией В. В. Пасечника. 

«Просвещение» 2013 г.             

          

         Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути познания человеком природы. Значение биологических знаний для 

современного человека трудно переоценить. Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о живой природе лежат в основе  

природоохранных мероприятий, мероприятий по поддержанию здоровья человека, его безопасности и производственной деятельности в любой отрасли 

хозяйства.  

 

    Цель:  заключается в повышении его качества и эффективности  получения и практического использования знаний. Для решения этой важнейшей задачи 

был принят новый государственный образовательный стандарт  общего образования. В соответствии с ФГОС  базовое биологическое образование в 

основной школе должно обеспечить: 

- формирование биологической и экологической грамотности; 

- расширение представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции; 

- представление о человеке как биосоциальном существе; 

- развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

     Задачи: 
- систематизация знаний  об объектах живой и неживой природы, их взаимосвязях, полученных в процессе изучения предмета «Окружающий мир.1-4 

классы», познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки биологии; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и лабораторных работ; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, формирование экологического мышления, ценностного отношения к природе 

и человеку. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Учащиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является условием приобретения прочных знаний.  

Целесообразно шире использовать  в преподавании  развивающие, исследовательские, личностно-ориентированные, проектные и групповые 

педагогические технологии. Целесообразно также проведение региональных модулей, обеспечивающих в зависимости от существующих в регионе 

образовательных и воспитательных приоритетов деятельности учащихся по изучению и сохранению природы родного края, по защите и укреплению 
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своего здоровья, наблюдению и оценке состояния окружающей среды. 

Программа предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных и практических работ. Это позволяет вовлечь учащихся в 

разнообразную учебную деятельность, способствует активному получению знаний. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (самостоятельные, лабораторные и контрольные работы) и устный опрос.  

          Данная программа составлена и для учащихся с ОВЗ, которые должны усвоить обязательный минимум образования. Поэтому важное внимание для 

данных учащихся будет уделено отбору базового материала, который осуществляется в соответствии с принципом доступности. В связи с этим 

необходимо облегчить этим учащимся процесс овладения материалом посредством детального объяснения с систематическим повтором. Так как учащиеся 

обучаются в общеобразовательном классе, то большую роль в усвоении программного материала играет дифференцированный подход к обучению, 

который предполагает оптимальное приспособление учебного материала и методов обучения к индивидуальным особенностям этих учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на:  
- развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы; 

- создание условий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций.  

Обучающиеся овладеют: 

- научными методами решения различных теоретических и практических задач; 

- умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует:  
- формированию у обучающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», 

«Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Описание места учебного предмета в учебном плане  
Согласно учебному плану МБОУ СШ№6 программа для 6 класса рассчитана на 52 часов в год, Из них «Биология» -1 ч, 0,5 ч.- «Окружающая среда и 

здоровье человека» формируемая за счет участников образовательных отношений.  

Личностные, мета предметные и предметные результаты освоения учебного предмета   

Предметные результаты изучения курса понимать смысл биологических терминов;  

• Характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение) и оценивать их роль в познании живой природы;  

• Осуществлять элементарные биологические исследования;  

• Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты;  

• Пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и перечислять свойства живого;   

• Выделять существенные признаки клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий;  

• Описывать процессы: обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, рост, развитие, размножение;  
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• Различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные группы живых организмов (бактерии, растения, животные, грибы), а 

также основные группы растений  

(Водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и покрытосеменные);  

• Сравнивать биологические объекты и процессы, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; •  характеризовать особенности 

строения и жизнедеятельности изученных групп живых организмов;  

• Определять роль в природе различных групп организмов;  

• Объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в биосфере;  

• Составлять элементарные пищевые цепи;  

• Приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение;  

• Находить черты, свидетельствующие об усложнении и упрощении строения живых организмов по сравнению с предками, и давать им 

объяснение;  

• Объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйственной деятельности человека;  

• Различать съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животных;  

• Описывать порядок оказания первой доврачебной помощи пострадавшим;  

• Формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при выполнении лабораторных работ;  

• Демонстрировать знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;  

• Анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

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

инструментами  (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы).  

• Демонстрировать навыки оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами и растениями; •  уметь оценивать с эстетической 

точки зрения объекты живой природы.  

  

Мета предметные результаты изучения  

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.  

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели.  

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы   

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки;  

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений;  

• Осуществлять сравнение, спермацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания).  

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.  
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• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.   

• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 

текст и пр.).  

• Вычитывать все уровни текстовой информации.   

• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность.   

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом 

и т.д.).  

• В дискуссии уметь вы двинуть аргументы и контраргументы;  

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством ошибочность своего мнения и корректировать его;  

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство  

(Аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);  

• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.  

  

Личностные результаты изучения курса  

 

Постепенное выстраивание собственной целостной картины мира;  

• Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной  деятельности  вне  школы 

  (умение  доказывать,  строить  рассуждения,  

Анализировать, сравнивать, делать выводы и т.д.);  

• Оценка экологического риска взаимоотношений человека и природы;  

• Формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и поступки с точки зрения сохранения окружающей среды – 

гаранта жизни и благополучия людей на Земле;  

• Оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья;  

• Реализация установок здорового образа жизни;  

• Форсированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы;  

• Эстетическое отношение к живым объектам.   

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, 

процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни в быту;  
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• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

• ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, 

средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.  

 

 

Содержание программы 

Содержание тем учебного предмета. 

Жизнедеятельность организмов (17 час.) 
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. 

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 (6 часов). 
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 
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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. 

Регуляция жизнедеятельности организмов (11часов). 
Раздражимость – свойство живых организмов. Реакция растений и животных на изменения в окружающей среде. Биоритмы в жизни организмов. 

 Гуморальная регуляция. Гормоны. Биологически активные вещества. Эндокринная система, ее роль в гуморальной регуляции организмов. 

 Нервная регуляция. Общие представления о нервной системе. Нейрон – структурная единица нервной системы. Рефлекторный характер деятельности 

нервной системы. Рефлекс – основа нервной регуляции.  

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Поведение. Врожденное поведение. Безусловные рефлексы. Приобретенное 

поведение. Условные рефлексы. Поведение человека. Высшая нервная деятельность.  

Движение – свойство живых организмов. Многообразие способов движения живых организмов. Движение растений. Передвижение одноклеточных 

организмов. Передвижение многоклеточных животных в разных средах обитания. Разнообразие способов передвижения многоклеточных организмов.  

Организм – единое целое. Взаимосвязь клеток, тканей, систем органов и процессов жизнедеятельности. 

Тематическое планирование  

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Жизнедеятельность организмов 17 

2 Размножение, рост и развитие организмов 6 

3 Регуляция жизнедеятельности организмов 11 

 

 

 

Календарно-тематический план по биологии в 6  классах на 2021-2022 учебный год. 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных 

видов деятельности 

Планируемые результаты Дата 

проведения  

 

 

 

Программа 

 

 

 

 

 

Фактическ

ий 
Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 
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Раздел 1. Жизнедеятельность организмов (17 ч)  

1 Вводный 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Обмен веществ – 

главный признак 

жизни. 

Выделять существенные 

признаки обмена веществ. 

Обосновывать значение 

энергии для живых 

организмов. Доказывать 

родство живых организмов 

и единство органического 

мира. 

Знакомятся с обменом 

веществ – основным 

признаком живых 

организмов; учатся 

выделять 

существенные 

признаки обмена 

веществ, обосновывать 

значение энергии для 

организмов 

Осваивают основы 

исследовательской 

деятельности, умения 

наблюдать, 

классифицировать; 

приемы работы с 

разными источниками 

информации 

Формируется 

познавательный 

мотив 

03.09  

2 Почвенное 

питание растений. 

Лабораторная 

работа по теме 

«Поглощение воды 

корнем». 

Инструктаж по ТБ. 

Выделять существенные 

признаки почвенного 

питания растений. 

Объяснить роль питания в 

процессах обмена веществ. 

Ставить биологические 

эксперименты по изучению 

процессов 

жизнедеятельности 

организмов и объяснять 

результаты. 

Знакомятся со 

способами питания 

организмов; учатся 

выделять 

существенные 

признаки почвенного 

питания растений; 

Объяснять роль 

питания в процессах 

обмена веществ 

Осваивают основы 

исследовательской 

деятельности, включая   

умения проводить 

эксперименты; учатся 

преобразовывать 

(структурировать) 

текст в схему и 

таблицу, осуществлять 

сравнение 

Развивают 

познавательные 

потребности на 

основе интереса к 

изучению 

процессов 

жизнедеятельност

и 

10.09  

3 Удобрения. Объяснять необходимость 

пополнения запаса 

питательных веществ в 

почве путём внесения 

удобрений. Оценивать вред, 

наносимый окружающей 

среде использованием 

значительных доз 

удобрений. Приводить 

аргументацию 

необходимости защиты 

Формируют знания об 

управлении 

почвенным питанием 

растений; учатся 

определять 

необходимость 

внесения удобрений; 

оценивать вред, 

наносимый 

окружающей среде 

использованием 

Осваивают основы 

исследовательской 

деятельности, умения 

наблюдать за 

растениями 

: развивают 

познавательные 

потребности на 

основе интереса к 

изучению 

процесса 

управления 

почвенным 

питанием у 

растений; 

формируются 

17.09  
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окружающей среды. значительных доз 

удобрений 

ценностно-

смысловые 

установки к 

окружающей 

среде 

4 Фотосинтез. 

Лабораторная 

работа по теме 

«Фотосинтез». 

Инструктаж по ТБ. 

Выявлять 

приспособленность 

растений к использованию 

света в процессе 

фотосинтеза. Определять 

условия протекания 

фотосинтеза. 

Знакомятся со 

способом воздушного 

питания растений, с 

условиями протекания 

фотосинтеза, ролью 

хлорофилла в 

образовании 

органических веществ 

Учатся проводить 

простейшие 

биологические 

эксперименты, 

фиксировать, 

анализировать и 

объяснять результаты 

опытов 

Формируется 

научное 

мировоззрение 

24.09  

5 Значение 

фотосинтеза. 

Объяснять значение 

фотосинтеза и роль 

растений в природе и жизни 

человека. Приводить 

доказательства 

необходимости охраны 

воздуха от загрязнений. 

Подбирать и 

систематизировать 

информацию, строить 

поисковый запрос по 

изучаемой теме. 

Представлять информацию 

в идее презентаций и 

сообщений. 

Развивают 

представления о 

значении фотосинтеза 

в природе и жизни 

человека 

Учатся проводить 

простейшие 

исследования по 

изучению процессов 

жизнедеятельности в 

клетках растений и 

оформлять их 

результаты 

Формируется 

экологическая 

культура 

01.10  

6 Питание бактерий 

и грибов. 

Определять особенности 

питания бактерий и грибов. 

Объяснять роль бактерий в 

природе и жизни человека. 

Знакомятся с 

особенностями 

питания бактерий и 

грибов 

Продолжают учиться 

работать с текстом и 

иллюстрациями 

учебника 

Формируется 

научное 

мировоззрение 

08.10  

7 Гетеротрофное Определять особенности Знакомятся с Осваивают основы Формируются 15.10  
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питание. питания и способы 

добывания пищи 

растительноядными 

животными. 

особенностями 

гетеротрофного 

питания, способами 

добывания пищи 

растительноядными 

животными 

исследовательской 

деятельности, включая 

умения наблюдать за 

питанием животных, 

классифицировать жив, 

по способам добывания 

пищи, учатся работать 

с различными 

источниками 

информации 

ценностно-

смысловые 

установки по 

отношению к 

животному миру 

8 Плотоядные и 

всеядные 

животные. 

Хищные растения. 

Определять особенности 

питания и способы 

добывания пищи 

плотоядными и всеядными   

животными, хищными 

растениями. Различать 

животных по способу 

добывания пищи. 

Знакомятся с 

особенностями 

питания плотоядных и 

всеядных животных, 

хищных растений; 

учится выделять 

существенные 

признаки питания жив, 

различать жив, по 

способам добывания 

пищи; 

Осваивают основы 

исследовательской 

деятельности, включая 

умения наблюдать за 

питанием животных и 

хищных растений, 

классифицировать жив, 

по способам добывания 

пищи, учатся работать 

с различными 

источниками 

информации 

Развивают 

интерес к 

изучению 

особенностями 

питания 

плотоядных и 

всеядных 

животных, 

хищных 

растений; 

формируются 

ценностно-

смысловые 

установки по 

отношению к 

животному миру 

22.10  

9 Контрольная 

работа    №1 

«Обмен веществ. 

Фотосинтез. 

Питание живых 

организмов». 

Обобщение, повторение, 

контроль знаний. 

Учащиеся должны 

уметь определять 

основные понятия, 

изучаемые в разделе 

«Питание живых 

организмов». 

Уметь делать выводы 

по анализу и 

аргументировать свою 

позицию, сравнивать 

разные точки зрения 

Уметь делать 

выводы по 

анализу и 

аргументировать 

свою позицию, 

сравнивать 

разные точки 

  05.11  
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зрения 

10 Анализ 

контрольной 

работы. Газообмен 

между организмом 

и средой. Дыхание 

животных. 

Выделять существенные 

признаки дыхания. 

Объяснять роль дыхания в 

обмене веществ. Объяснять 

значение кислорода в 

процессе дыхания. 

Определять роль дыхания в 

жизни организмов. 

Знакомятся с 

особенностями 

процесса дыхания как 

компонента обмена 

веществ, овладевают 

умением объяснять 

роль кожи, жабр, 

трахей, легких в 

процессе дыхания 

Осваивают основы 

исследовательской 

деятельности, включая 

умения наблюдать за 

жизнедеятельностью 

животных, учатся 

работать с различными 

источниками 

информации 

Развивают 

познавательные 

потребности на 

основе интереса к 

изучению 

процессов 

жизнедеятельност

и 

12.11  

11 Дыхание растений. 

Лабораторная 

работа №4 

«Дыхание 

растений». 

Инструктаж по ТБ. 

Выделять существенные 

признаки дыхания. 

Объяснять роль дыхания в 

обмене веществ. Объяснять 

значение кислорода в 

процессе дыхания. 

Определять сходство и 

различия в процессах 

дыхания у растений и 

животных. Применять 

знания о дыхании в 

процессе выращивания 

растений и хранения 

урожая. Ставить 

биологические 

эксперименты по изучению 

процессов 

жизнедеятельности 

организмов и объяснять их 

результаты. 

Знакомятся с 

особенностями 

дыхания у растений; 

учатся определять 

значение дыхания в 

жизни растений. 

Осваивают основы 

исследовательской 

деятельности, включая 

умения наблюдать за 

жизнедеятельностью 

растений, учатся 

работать с различными 

источниками 

информации 

Развивают 

познавательные 

потребности на 

основе интереса к 

изучению 

процессов 

жизнедеятельност

и растений 

19.11  

12 Передвижение 

веществ в 

организмах. 

Объяснять роль транспорта 

веществ в процессе обмена 

веществ. Объяснять 

Знакомятся с 

передвижением мин. и 

органических веществ 

Осваивают основы 

исследовательской 

деятельности по 

Формируется 

научное 

мировоззрение на 

26.11  
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Лабораторная 

работа №5 

«Изучение 

передвижения 

веществ у 

растений». 

Инструктаж по ТБ. 

значение проводящей 

функции стебля. Объяснять 

особенности передвижения 

воды, минеральных, 

органических веществ в 

растениях. Ставить 

биологические 

эксперименты по изучению 

процессов 

жизнедеятельности 

организмов и объяснять их 

результаты. 

в растениях и 

значением этих 

процессов для 

растений. 

изучению 

жизнедеятельности 

организмов 

основе изучения 

процессов 

жизнедеятельност

и в клетках 

растений. 

13 Передвижение 

веществ у 

животных. 

Объяснять особенности 

передвижения веществ в 

организме животных. 

Определять особенности 

передвижения веществ в 

жизни организмов. 

Знакомятся с 

особенностями 

процесса 

передвижения в-в у 

животных; учатся 

определять значение 

передвижения в-в в 

жизни животных; 

овладевают умением 

объяснять роль гемо 

лимфы и крови в 

транспорте веществ 

животных. 

Осваивают основы 

исследовательской 

деятельности по 

изучению 

жизнедеятельности 

организмов; учатся 

работать с различными 

источниками 

информации 

Развивают 

интерес к 

изучению ранее 

незнакомых 

объектов и 

проведение 

простейших 

исследований 

способствуют 

формированию 

мотивации к 

познанию нового 

03.12  

14 Освобождение 

организма от 

вредных 

продуктов 

жизнедеятельност

и. Выделение у 

растений. 

Определять существенные 

признаки выделения. 

Объяснять роль выделения в 

процессе обмена веществ. 

Определять значение 

выделения в жизни 

организмов. 

Знакомятся с 

процессом выделения 

у растений, учатся 

определять значение 

выделения у растений, 

объяснять роль устьиц, 

листьев в удалении 

продуктов обмена 

Осваивают основы 

исследовательской 

деятельности по 

изучению 

жизнедеятельности 

организмов; учатся 

работать с различными 

источниками 

Развивают 

интерес к 

изучению ранее 

незнакомых 

объектов и 

проведение 

простейших 

исследований 

10.12  
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веществ у растений. информации, 

Учатся самостоятельно 

работать с текстом и 

иллюстрациями 

учебника 

способствуют 

формированию 

мотивации к 

познанию нового 

15 Выделение у 

животных. 

Определять существенные 

признаки выделения у 

животных. Объяснять роль 

выделения в процессе 

обмена веществ у 

животных. Определять 

значение выделения в жизни 

животных. 

Знакомятся с 

особенностями 

выделения продуктов 

обмена веществ из 

организма животных, 

овладевают умением 

объяснять роль жабр, 

кожи, лёгких, почек в 

удалении продуктов 

обмена в-в 

Осваивают основы 

исследовательской 

деятельности по 

изучению 

жизнедеятельности 

организмов; учатся 

работать с различными 

источниками 

информации, 

Учатся самостоятельно 

работать с текстом и 

иллюстрациями 

учебника 

Формируются 

ценностно-

смысловые 

установки по 

отношению к 

животному миру 

17.12  

16 Контрольная 

работа №2 

«Дыхание. 

Передвижение 

веществ. 

Выделение».  

Контроль знаний. Учащиеся должны 

уметь определять 

основные понятия, 

изучаемые в разделе 

«Дыхание, 

передвижение, 

выделение у живых 

организмов». 

Уметь делать выводы 

по анализу и 

аргументировать свою 

позицию, сравнивать 

разные точки зрения 

Уметь делать 

выводы по 

анализу и 

аргументировать 

свою позицию, 

сравнивать разные 

точки зрения 

24.12  

 Раздел 2. Размножение, рост и развитие организмов (6 часов)  

17 Анализ 

контрольной 

работы. Бесполое 

размножение. 

Лабораторная 

работа №6 

Определять значение 

размножения в жизни 

организмов. Объяснять роль   

размножения.   Определять   

особенности бесполого 

размножения. Ставить 

Знакомятся с 

размножением 

организмов, его ролью 

в преемственности 

поколений, способами 

размножения – 

Осваивают основы 

исследовательской 

деятельности, учатся 

проводить простейшие 

биологические 

эксперименты по 

Развивают 

познавательные 

потребности на 

основе интереса к 

изучению 

процессов 

14.01  



 

14 

 

«Размножение 

растений». 

Инструктаж по ТБ. 

биологические 

эксперименты по   изучению 

вегетативного размножения 

организмов и объяснять их 

результаты. 

бесполым 

размножением у 

растений и животных 

изучению 

вегетативного 

размножения 

организмов. 

жизнедеятельност

и 

18 Половое 

размножение. 

Характеризовать 

особенности полового 

размножения. Объяснять 

значение полового 

размножения для потомства 

и эволюции органического 

мира. 

Знакомятся с 

особенностями 

полового 

размножения, его 

усложнением в 

процессе 

исторического 

развития, определят 

значение полового 

размножения для 

потомства и эволюции 

органического мира 

Учатся работать с 

различными 

источниками 

информации 

Развивают 

познавательные 

потребности на 

основе интереса к 

изучению 

процессов 

жизнедеятельност

и 

21.01  

19 Рост и развитие. 

Лабораторная 

работа №7 

«Определение 

возраста дерева по 

спилу». 

Инструктаж по ТБ. 

Характеризовать 

особенности процессов 

роста и развития у растений 

и животных. Определять 

возраст деревьев по 

годичным кольцам. 

Проводить наблюдения за 

ростом и развитием 

организмов. 

Знакомятся с 

процессами роста и 

развития организмов; 

учатся выявлять их 

причины 

Осваивают основы 

исследовательской 

деятельности, учатся 

проводить простейшие 

биологические 

эксперименты по 

изучению роста и 

развития организмов 

Развивают 

познавательные 

потребности на 

основе интереса к 

изучению 

процессов 

жизнедеятельност

и 

28.01  

20 Влияние вредных 

привычек на 

здоровье человека. 

Объяснять, в чём состоит 

опасность табак курения, 

употребления алкоголя и 

наркотических веществ для 

индивидуального развития и 

здоровья человека. 

Знакомятся с 

негативным влиянием 

вредных привычек на 

развитие человека; 

учатся объяснять в чём 

опасность табак 

курения, употребления 

Учатся работать с 

различными 

источниками 

информации 

Осознают 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

04.02  
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алкоголя и 

наркотических в-в для 

индивидуального 

развития и здоровья 

человека 

21 Обобщающий 

урок. 

«Размножение 

организмов. Рост и 

развитие 

организмов» 

Обобщение, повторение, 

закрепление знаний. 

Обобщают знания о 

размножении, росте и 

развитии, продолжает 

формироваться 

естественно-научная 

картина мира 

Учатся сравнивать 

объекты, работать с 

различными 

источниками 

информации 

Развивают 

познавательные 

потребности на 

основе интереса к 

изучению 

процессов 

жизнедеятельност

и 

11.02  

22 Контрольная 

работа №3 

«Размножение, 

рост, развитие 

живых 

организмов». 

Контроль знаний. Учащиеся должны 

уметь определять 

основные понятия, 

изучаемые в разделе 

«Размножение, рост, 

развитие живых 

организмов». 

Уметь делать выводы 

по анализу и 

аргументировать свою 

позицию, сравнивать 

разные точки зрения 

Уметь делать 

выводы по анализу 

и аргументировать 

свою позицию, 

сравнивать разные 

точки зрения 

18.02  

 Раздел 3. Регуляция жизнедеятельности организмов (11 часов) 

23 Анализ 

контрольной 

работы. 

Способность 

организмов 

воспринимать 

воздействия 

внешней среды.  

Выделять существенные 

признаки процессов 

регуляции 

жизнедеятельности 

организма. Объяснять 

согласованность всех 

процессов 

жизнедеятельности в любом 

живом организме. 

Описывать реакции 

растений   животных на 

изменения в окружающей 

Знакомятся с 

особенностями 

раздражимости, 

фотопериодизмом. 

Осваивают основы 

исследовательской 

деятельности, учатся 

сравнивать объекты, 

работать с различными 

источниками 

информации 

Развиваются 

представления о 

единстве 

органического 

мира, развивают 

познавательные 

потребности на 

основе интереса к 

изучению 

процессов 

жизнедеятельности 

25.02  
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среде. 

24 Гуморальная 

регуляции 

жизнедеятельност

и организмов. 

Характеризовать 

особенности гуморальной 

регуляции процессов 

жизнедеятельности у 

различных организмов. 

Объяснять роль 

эндокринной системы в 

регуляции процессов 

жизнедеятельности 

организмов. 

Формируется 

представление о 

гормонах, их роли, о 

гуморальной 

регуляции 

Учатся обобщать 

информацию, делать 

выводы. 

Развивают 

познавательные 

потребности, 

формируется 

научное 

мировоззрение 

04.03  

25 Нервная 

регуляция. 

Объяснять особенности 

нервной регуляции 

процессов 

жизнедеятельности у 

различных организмов. 

Объяснять роль нервной 

системы в регуляции 

процессов 

жизнедеятельности 

организмов.  Объяснять 

рефлекторный характер 

деятельности нервной 

системы. 

Давать определение 

изученных понятий: 

Раздражимость, 

Рефлекс; научиться 

различать изученные 

объекты на таблицах; 

называть системы, 

которые обеспечивают 

координацию и 

регуляцию процессов 

жизнедеятельности у 

животных; описывать 

типы нервных систем 

у животных 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; умение 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью; 

развитие навыков 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками в разных 

учебных ситуациях. 

Развивают 

познавательные 

потребности, 

формируется 

научное 

мировоззрение 

11.03  

26 Нейрогуморальная 

регуляция. 

Лабораторная 

работа по теме 

«Изучение 

реакции 

аквариумных рыб 

на раздражители». 

Объяснять особенности 

нейрогуморальной 

регуляции процессов 

жизнедеятельности у 

многоклеточных животных. 

Объяснять значение само 

регуляции физиологических 

процессов в организме. 

Знакомятся с 

механизмом 

нейрогуморальной 

регуляции, объясняют 

её роль в жизни 

многоклеточных 

организмов. 

Осваивают основы 

исследовательской 

деятельности; учатся 

работать с разными 

источниками 

информации 

Развивают 

познавательные 

потребности на 

основе интереса к 

изучению 

регуляции 

процессов 

жизнедеятельности 

18.03  
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Инструктаж по ТБ. 

27 Поведение 

организмов. 

Объяснять значение 

поведения в жизни 

организмов. Наблюдать и 

описывать поведение 

животных. 

Знакомятся с видами 

поведения животных, 

учатся определять 

значение поведения в 

жизни организмов 

Осваивают основы 

исследовательской 

деятельности; учатся 

работать с разными 

источниками 

информации 

Развивают 

познавательные 

потребности на 

основе интереса к 

изучению 

животных и 

растений 

08.04  

28 Приобретенное 

поведение. 

Условные 

рефлексы. 

Различать врожденное и 

приобретенное поведение. 

Наблюдать и описывать 

поведение животных. 

Умение работать с 

текстом, выделять в 

нем главное, 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия. 

Давать определение 

понятиям на основе 

изученного на 

различных предметах 

учебного материала, 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей, 

представлять 

информацию в виде 

конспектов, таблиц, 

схем, графиков. 

 

Преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой и 

выбирать удобную для 

себя форму фиксации 

и представления 

информации. 

Учиться 

использовать свои 

взгляды на мир для 

объяснения 

различных 

ситуаций, решения 

возникающих 

проблем и 

извлечения 

жизненных уроков. 

Учиться 

признавать 

противоречивость 

и незавершенность 

своих взглядов на 

мир, возможность 

их изменения.  

Осознавать свои 

интересы, находить 

и изучать в 

учебниках по 

разным предметам 

материал (из 

максимума), 

имеющий 

15.04  
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отношение к своим 

интересам.  

Приобретать опыт 

участия в делах, 

приносящих 

пользу людям. 

29 Поведение 

человека. 

Характеризовать 

особенности поведения 

человека. 

Знать, что такое 

поведение живых 

организмов, о 

различных формах 

поведения в 

зависимости от 

уровня организации 

организмов. Уметь 

приводить примеры 

разных видов 

поведения у 

домашних животных; 

обосновывать 

значение поведения в 

жизни организмов. 

формирование умения 

ориентироваться в 

учебнике, 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; выявлять 

причины и следствия 

простых явлений; 

Регулятивные: 

формирование умения 

самостоятельно 

обнаружить и 

формировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности; 

Коммуникативные: 

формирование умения 

слушать и понимать 

речь других людей; 

уметь задавать 

вопросы, строить 

эффективное 

взаимодействие со 

сверстниками при 

Развитие 

познавательных 

потребностей на 

основе интереса к 

изучению 

животных; 

формирование 

ценностно-

смысловых 

установок по 

отношению к 

животному миру; 

осознание 

необходимости 

бережного 

отношения к 

животным и их 

охраны; понимание 

основных 

факторов, 

определяющих 

взаимоотношения 

человека и 

природы. 

22.04  
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выполнении заданий; 

умение находить 

общее решение. 

30 Движение – 

свойство живых 

организмов. 

Наблюдать и описывать 

движение различных 

организмов. Устанавливать 

взаимосвязь между средой 

обитания и способом 

передвижения организма. 

Знакомятся с 

движением 

организмов, 

многообразием их 

способов 

Осваивают основы 

исследовательской 

деятельности; учатся 

работать с разными 

источниками 

информации 

Развивают 

познавательные 

потребности на 

основе интереса к 

изучению 

животных 

29.04  

31 Передвижение 

многоклеточных 

организмов. 

Описывать способы 

передвижения 

многоклеточных 

организмов. Устанавливать 

взаимосвязь между средой 

обитания и способом 

передвижения организма. 

Учащиеся должны 

знать, что такое 

движение; уметь 

назвать черты 

сходства и отличия 

движений растений и 

животных; уметь 

перечислять и 

охарактеризовать 

виды движения 

животных; уметь 

перечислять и 

охарактеризовать 

виды движения 

растений; видеть 

причины 

возникновения того 

или иного вида 

движения (как 

приспособления к 

условиям 

существования, т.е. 

абиотическим 

факторам среды) 

Учащиеся должны 

видеть, что движение – 

неотъемлемое 

свойство материи; оно 

присуще не только 

живым существам, но 

и неживой природе; 

происходит как на 

макроуровне (полёт 

птицы, рост стебля в 

сторону света, течение 

воды в реке), так и на 

микроуровне 

(движение молекул и 

атомов). 

Формировать 

умения и навыки 

работы в группах; 

повышать общую 

эрудицию; 

стимулировать 

познавательный 

интерес; развивать 

память, 

самостоятельность 

и креативность 

мышления. 

06.05  
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32 Обобщающий 

урок по теме: 

«Регуляция 

жизнедеятельност

и живых 

организмов». 

Обобщение, повторение, 

закрепление знаний. 

Обобщают знания о 

регуляции 

жизнедеятельности 

живых организмов, 

продолжает 

формироваться 

естественно-научная 

картина мира 

Учатся сравнивать 

объекты, работать с 

различными 

источниками 

информации 

Развивают 

познавательные 

потребности на 

основе интереса к 

изучению 

процессов 

жизнедеятельности 

13.05  

33 Контрольная 

работа №4 

«Регуляция 

жизнедеятельност

и живых 

организмов». 

Объяснять взаимосвязь 

организмов в природе. 

Учащиеся должны 

уметь определять 

основные понятия, 

изучаемые в разделе 

«Регуляция 

жизнедеятельности 

живых организмов». 

Уметь делать выводы 

по анализу и 

аргументировать свою 

позицию, сравнивать 

разные точки зрения 

Уметь делать 

выводы по анализу 

и аргументировать 

свою позицию, 

сравнивать разные 

точки зрения 

20.05  

34 Обобщающий 

урок. 

Выявлять взаимосвязи 

между особенностями 

строения клеток, тканей, 

органов, систем органов и 

их функциями. 

Формируется 

естественно-научная 

картина мира 

Осваивают основы 

проектной 

деятельности; учатся 

работать с разными 

источниками 

информации 

Развивают навыки 

проектной 

деятельности на 

основе 

самостоятельного 

планирования и 

выполнения 

учебного проекта 

20.05  

35 Резервное время.   20.05  

 Итого: 34+1 ч.     

 

 

  

 

 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета «Биология» 

Живые организмы  

Выпускник научится:  



 

21 

 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных 

для живых организмов;  

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий;  

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий;  

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе;  

 • раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека;  

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов;  

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания;  

• различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов;  

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов;  

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты;  

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; • описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними;  

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
• находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;   

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать 

задачи, представлять работу на защиту и защищать ее.  

 
 

 

Учебно-методическое обеспечение:  

Для обучающегося: 
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование УМК для 6 класса:  
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 Сонин Н.И. Биология: Многообразие живых организмов: Бактерии, грибы, растения. 6 кл, учебник / Н.И. Сонин, В.Б. Захаров. – М.: Дрофа, 2017. – 126с.: 

ил.  

 Сонин Н. И. Биология: Многообразие живых организмов: Бактерии, грибы, растения. 6 кл. Рабочая тетрадь / М.: Дрофа, 2018. – 112с.  

Для учителя: 

 Кирилленков В. Н., Сиво Глазов В. И. Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения. 6 класс. Методическое пособие / М.: 

Дрофа, 2014.  

 Рабочие программы. Биология. 5—9 классы: учебно-методическое пособие / сост. Г.М. Пальдяева. – 2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2013. – 383с.  

 Воронина Г.А.. Биология. Планируемые результаты. Система знаний. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / под ред. Г.С. 

Ковалёвой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2013. – 160с.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Биология» 

Выпускник научится:  
• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных 

для живых организмов;  

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий;  

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий;  

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе;  

 • раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека;  

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов;  

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания;  

• различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов;  

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и  

 

умозаключения на основе сравнения;  

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов;  

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты;  

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; • описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними;  

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;   

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать 

задачи, представлять работу на защиту и защищать ее.  

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, 

животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

 


