
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Биология  6  класс 

 

Документы, определяющие содержание и условия реализации рабочей программы: 

1. Федеральный закон от  29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. «Федеральный компонент  государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования». Утвержден   05.03.2004 № 1089   

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 

4. Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2018-2019 учебный год.    

5. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

6. Учебный план ГБОУ лицей  №144  на  2018-2019 учебный год. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часов (1 час в неделю) и составлена на основе: 

- рабочих программ по биологии; Предметная линия учебников «Сферы» 5-9 классы. 

Авторы Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко. Пособие для учителей  общеобразовательных 

учреждений.  Москва «Просвещение» 2011  

- фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

общего образования, представленных в федеральном государственном стандарте 

основного общего образования, с учётом основных идей и положений программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования 

   Базовый учебник:  

«Биология. Живой организм 5-6 класс» учебник для общеобразовательных учреждений. 

Авторы: Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я. Колесникова Москва, «Просвещение» 

2015г; Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации; 

входит в Федеральный перечень учебников. 

 

Уровень программы (базовый стандарт/профиль/ продвинутый):  базовый стандарт 



Место предмета в Федеральном  базисном учебном плане: 
Объём часов: 1 час в неделю, в год 34 часов 

Количество часов регионального компонента, встроенного в базовый курс и 

специфика работы с ним: нет 

Количество часов школьного компонента, встроенного в базовый курс: нет 

Вид программы: типовая 

Для каких обучающихся составлена: общеобразовательные классы. 

Характеристика особенностей  программы:  

Цели изучения предмета 

 Изучение биологии на этой ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний – о живой природе и присущих ей закономерностях; о строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; методах познания живой 

природы; 

- овладение умениями – работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические 

эксперименты; 

- развитие – познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

- воспитание – позитивного ценностного отношения к живой природе; культуры 

поведения в природе; 

- использование приобретенных знаний и умений – в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными; для оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде; для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

Цель и задачи курса:  

Цель: формировать у учащихся знания о строении и жизнедеятельности организмов, их 

индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии 

экологических систем, их изменении под влиянием деятельности человека. 

Образовательные: овладение системой комплексных знаний о  многообразии живых 

организмов и принципах их классификации. 

Развивающие: развивать умение ведения фенологических наблюдений, опытнической и 

практической работы, тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, 

обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 

любознательности и интереса к предмету. 

Воспитательные: воспитание любви к природе, экологической культуры, бережного 

отношения к окружающей среде. Формирование активной жизненной позиции путём 

включения учащихся в решении доступных для них проблем окружающей природной 

среды. 

Ключевые ЗУНы, которые приобретут учащиеся за учебный период: 

Учащиеся должны знать: 
-  строение и функции клетки; 

- особенности строения и жизнедеятельности бактерий, грибов, растений; 

- сведения о таксономических единицах; 

            - способы размножения бактерий, грибов, растений; 

- основные этапы развития растительного мира; 

- взаимосвязь растений с факторами среды; 

- взаимосвязь растений с другими организмами в природных сообществах; 

- роль бактерий, грибов, растений в природе, значение их в жизни человека, 

народном хозяйстве; 

- охраняемые растения своей местности, мероприятия по их охране; 

- основные растения региона, особенности их возделывания. 



Учащиеся должны уметь: 
- пользоваться увеличительными приборами, готовить микропрепараты и работать 

с ними; 

- вести наблюдения и ставить простейшие опыты с растениями; 

- проводить наблюдения в природе за сезонными изменениями, вести 

фенологический дневник; 

- ухаживать за растениями, выращивать их; 

- проводить работы на учебно-опытном участке, применять знания по биологии 

растений при их выращивании; 

- соблюдать правила поведения в природе; 

- работать с учебником, составлять план параграфа, использовать рисунки и текст 

как руководство к лабораторным работам, находить в тексте сведения для составления и 

заполнения таблиц и схем. 

Практическая   деятельность (какие   виды   деятельности предусмотрены для 

практической направленности). Для понимания учащимися сущности биологических 

явлений  в программу введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, 

проведение наблюдений. 

Ведущая технология, ее цели и задачи, ожидаемые результаты:  технология 

проблемного обучения 

Цель: 
Повышение интереса к предмету, развитие интеллектуальных умений и навыков 

учащихся. 

Задачи: 
1.  Совершенствование форм и  методов обучения. 

2. Провести диагностику обучающихся на владение учебно-организационными умениями. 

3. Применение элементов развивающего обучения с целью развития интеллектуальных 

умений и навыков. 

4. Обучить  приемам работы с техническими средствами, дополнительной литературой, 

лабораторным оборудованием. 

5. Контроль влияния технологии  обучения на качество знаний. 

Результат: 
1.Технология должна способствовать формированию личности, полностью работающей 

самостоятельно. 

2. Повышение качества обучения до 60 %. 

3.Повышение качества обучения у обучающихся позволит вовлечь детей в  активную 

учебную деятельность и повысить их профессиональную направленность. 

Основные методы работы на уроке: продуктивные и репродуктивные, словесный, 

наглядный, практический, проблемно- поисковый, репродуктивный, самостоятельная 

работа. 

Формы организации деятельности учащихся: практические работы, самостоятельные 

работы, лабораторные работы, зачет, лекции, беседы, экскурсии. 

 

Оснащение учебного процесса 

( учебно – методический комплекс (УМК) 
1. Л.Н. Сухорукова, В.С Кучменко, И.Я Колесникова Биология Живой организм 

5-6, Москва « Просвящение» 2013 

2. Поурочные методические рекомендации УМК    Л.Н. Сухорукова,  В.С 

Кучменко                 

3. Рабочие программы Предметная линия учебников «Сферы» Москва « 

Просвещение» 2011  Л.Н Сухоруков            В.С. Кучменко 

4. Медиаресурсы: Образовательные диски серии «1С» 6 класс 

 



Электронные ресурсы: 

1. http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/ 

2. www.shishlena.ru/5-klass-prirodovedenie/ 

3. school-collection.edu.ru/. 

4. nsportal.ru/shkola/elektivnyi-kurs-osnovy-zdorovogo-obraza-zhiz. 

5. www.uroki.net/docxim/docxim32.htm 

 

Содержание курса биологии в 6 классе 

 

 В основу отбора и структурирования содержания курса «Живой организм» 

положены функциональный, эколого-эволюционный и системный подходы. 

 В соответствии с функциональным подходом акценты в изучении 

организмов четырех царств живой природы переносятся с рассмотрения особенностей 

строения отдельных представителей на раскрытие процессов жизнедеятельности. Это 

позволяет показать роль растений, животных, грибов и бактерий как производителей, 

потребителей и разрушителей органического вещества. 

 Теоретические идеи о функциональных группах организмов, круговороте 

веществ и энергии, связи живой и неживой природы, подготавливают к изучению курса 

биологии 7 класса, в котором многообразие живых организмов рассматривается в свете 

идей эволюции и экологии. Таким образом, достигается внутрипредметная интеграция, 

преемственность биологических курсов. 

 Системный подход направлен на понимание целостности природы, ее 

иерархической структуры. Он систематизирует материал о строении клеток, тканей, 

органов и систем органов, процессов жизнедеятельности организмов. Системный подход - 

основа интеграции биологии с другими естественнонаучными и гуманитарными 

дисциплинами. 

 Часть обозначенных в программе лабораторных работ не требует 

специальных учебных часов, т.к. выполняется в ходе урока при изучении новой темы. 

 

1. Введение (1 час) 

Биология - наука о живых организмах. Из истории развития биологии. 

Современная биология. Важность биологических знаний для развития медицины, 

сельского хозяйства, охраны природы. Признаки живых организмов, отличающие их от 

тел неживой природы. 

Среды жизни. Царства живой природы: Бактерии. Грибы. Растения. Животные. 

Демонстрация: портреты ученых; слайды, картины, таблицы, рисунки (в т.ч. 

цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие среды жизни, распространение и 

приспособленность организмов, их значение для человека; результаты опытов, 

демонстрирующих роль света в жизни растений. 

 

2. Органы и системы органов живых организмов (12 часов) 

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: 

Внешнее строение побега растений. Строение вегетативной и генеративной почек. 

Строение стебля. 

Внешнее строение листа. Листорасположение. Простые и сложные листья. 

Строение корневого волоска. Корневые системы. 

 Видоизменения подземных побегов. 

 

3 Строение и жизнедеятельность организмов (21час) 

 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 в освобождении 

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: 

Строение цветка. 

Строение яйца птицы. 

Определение плодов. 

*Практические работы. 

1. Вегетативное размножение растений. 

2, Способы проращивания семян. 

 

Живой организм - единая система. Взаимосвязь клеток, тканей, органов и систем 

органов в живых организмах. Нервно-гуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности. Среда обитания. Факторы среды. Влияние факторов окружающей 

среды на растения и животных. Приспособления организмов к обитанию в разных 

условиях среды. Сообщество. Формы взаимоотношений живых организмов в сообществе 

(конкуренция, хищничество, паразитизм, симбиоз). Историческая связь человека и живой 

природы. 

 

Учебно - тематический план 

 

 

 

Раздел Тема Колич

ество 

часов 

I Введение 1 

II Органы и системы органов живых организмов 12 

III Строение и жизнедеятельность организмов 20 

IV Повторение и обобщение. Живые организмы в 

окружающей среде. Сезонные изменения в 

природе 

1 

V Резерв 0 

Итого  34 


