
 
           

 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

             Рабочая  программа по биологии составлена в соответствии с требованиями  

Федерального государственного  образовательного стандарт ООО,  на основе  рабочей 

программы по биологии (5-6 класс) для образовательных учреждений Республики 

Крым, Авторы: А.В. Терехова, Н.М. Капралова, И.В. Кальченко, Н.В. Бурлака, А.В. 

Дризуль.- Симферополь, 2016г. 

             Для реализации программы используется учебник «Биология. Живой организм. 

6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электронном носителе 

/Л.Н.Сухоруковой, В.С.Кучменко, И. Я. Колесникова. – М.: Просвещение, 2014. – 159, 

[1]с.: ил. – (Сферы)».             

            На изучение предмета биологии  в 6 классе  МБОУ «ЗСШ» отводится 34 часов в 

год (1 часа в неделю) согласно Учебному плану МБОУ «ЗСШ», утвержденному 

приказом директора школы от 30.08.2017 г. № 01.08/385.  

              Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, распределение учебных часов по разделам курса и 

содержит перечень лабораторных и практических работ, экскурсий, а так же 

требования к уровню подготовки учащихся.  

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 (объѐмы и способы 

получения информации вызывают определѐнные особенности развития современных 

подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития 

подростка, является социоморальная и интеллектуальная взрослость.  

Помимо этого, глобальные цели формируются с учѐтом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому 

они являются наиболее общими и социально значимыми.  

С учѐтом 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 еѐ 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 

эмоционально-ценностного 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 еѐ 

многообразии. Отбор содержания проведѐн с учѐтом 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 путѐм 

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. 

                                             
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ. 

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 6 классе даѐт возможность достичь следующих 

личностных результатов:  

• 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 учѐтом 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 еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются:  

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ 

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. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по биологии являются:  

1. 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.  

2. 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.  

3. В сфере трудовой деятельности:  

- знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;  

- соблюдение правил работы с лабораторным оборудованием.  

4. В сфере физической деятельности:  

- рациональная организация труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними.  

5. В эстетической сфере:  

- овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Живые организмы» 

6 класс 

(34 ч. из них резервное время 2 ч.) 
Орган. Системы органов. Целостность организма.  

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. Корень. Типы корневых систем. Видоизменения 

побегов и корней.  

Системы органов животных: опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, выделительная, нервная, эндокринная. Особенности строения и 

функционирования у разных групп животных.  

Движение живых организмов. Движение растений. Движение животных. 

Приспособления различных групп животных к движению в различных средах 

обитания.  

Питание живых организмов. Питание растений: почвенное, воздушное (фотосинтез). 

Удаление продуктов обмена. Питание животных. Способы питания животных. Питание 

бактерий и грибов. Роль бактерий и грибов в природе и жизни человека.  

Дыхание живых организмов. Особенности дыхания связанные со строением живых 

организмов и условий их существования.  

Транспорт веществ у растений и животных.  

Удаление продуктов обмена. Обмен веществ.  

Размножение живых организмов. Способы размножения - бесполое и половое. 

Бесполое размножение одноклеточных и многоклеточных организмов. Вегетативное 

размножение растений. Половое размножение растений. Цветок – генеративный орган 

растений. Соцветия. Опыление, его способы. Двойное оплодотворение. Плоды и 

семена, их строение и разнообразие. Половое размножение многоклеточных животных.  

Индивидуальное развитие и расселение живых организмов. Индивидуальное развитие 

растений. Индивидуальное развитие животных.  



Расселение живых организмов.  

 

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 

№1. Внешнее строение побега растений. 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. 

№6. Передвижение воды и минеральных веществ в растении  

№7. Строение цветка  

№8. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений  

№9. Определение плодов  

№10. Строение яйца птицы  

 

             Практическая работа  

 №1. Вегетативное размножение комнатных растений 

 

 

4.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

        Согласно действующему базисному учебному плану рабочая программа для 6–го 

класса предусматривает обучение биологии в объеме 1 часа в неделю - всего 34 часа (из 

них 2 часа резервного времени). Содержание курса 6 классов включает раздел «Живые 

организмы», состоящий, в свою очередь, из двух тем: «Органы и системы органов 

живых организмов» (11 часов) и «Процессы жизнедеятельности живых организмов» 

(21 час).  

         В 6 классе учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и 

многообразии растений, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией 

строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с 

индивидуальным развитием и эволюцией растений. Они узнают о практическом 

значении биологических знаний как научной основе охраны природы, 

природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и 

здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на 

использовании биологических систем.  

         Большинство представленных в рабочей программе лабораторных и практических 

работ являются фрагментами уроков, не требующими для их проведения 

дополнительных учебных часов. Лабораторные работы могут быть использованы 

учителем в процессе изучения нового материала или на этапе его закрепления. 

Лабораторные работы проводятся учителем с  использованием фронтальных, 

групповых и индивидуальных методов и могут оцениваться на усмотрение учителя – 

выборочно либо у всего класса. Практические работы выполняются с целью отработки 

практических навыков учащихся и могут проводиться как в рамках традиционной 

классно-урочной формы, так и в виде защиты проектов, практических конференций и 

проч. В рабочей программе приведен перечень демонстраций, которые могут 

проводиться с использованием разных средств обучения с учетом специфики 



образовательного учреждения, его материальной базы, в том числе таблиц, 

натуральных объектов, моделей, муляжей, коллекций, видеофильмов и др. Программа 

предусматривает резерв свободного учебного времени для более широкого 

использования, наряду с уроком, разнообразных форм организации учебного процесса 

(экскурсий, лабораторных и практических работ, семинаров) и внедрения современных 

педагогических технологий.  

 

№ 

 

Наименование 

темы 

Количество 

часо

в 

Практически

х работ 

Лабораторны

х работ 

Контрольны

х работ 

Экскурси

й 

1 Органы и 

системы органов 

живых 

организмов 

11 - 5 1 - 

2 Процессы 

жизнедеятельност

и живых 

организмов. 

21 1 5 2 - 

3 Резерв времени 2    - 

                                                  

Итого 

34 1 10 3 - 



 


