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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии в 6 классе разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, программы  

по биологии  (автор –  Сонин Н.И.)..  При работе по данной программе предполагается 

использование учебно-методического комплекта:  Сонин Н.И., Сонина В.И. Биология. 

Живой организм. 6 класс: учебник. – М.: Дрофа, 2021. Программа рассчитана на 1 час в 

неделю, всего в год 34 часов, из них 8 часов – внутрипредметный модуль. 
Внутрипредметный модуль «Биология без границ» ориентирован на изучение 

биологического разнообразия родного края на основе краеведческого принципа. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета биология 

Личностные результаты 

 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

 развитие навыков обучения 

 формирование ответственного отношения к обучению 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

 развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций 

 формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др. 

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

программ 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, 

общественной и другой деятельности 

Метапредметные результаты 

 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 
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Универсальные учебные действия: 

Регулятивные УУД 

 Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта) 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план) 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления 

 Выявлять причины и следствия простых явлений 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для 

указанных логических операций 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей 

 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) 

 Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом) 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

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 

 

В ходе реализации программы осуществляется развитие у обучающихся 

компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. При помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, телефон, 

компьютер) и информационных технологий (аудиозапись, видеозапись, электронная 

почта, СМИ,  Интернет) формируются умения самостоятельно искать, анализировать и 

отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и 

передавать её. Данные компетенции обеспечивают навыки деятельности обучающегося по 

отношению к информации, содержащейся в учебном предмете и образовательной области, 

а также в окружающем мире. Формирование и развитие компетенции обучающихся в 

области использования ИКТ включает в себя: 1) Владение информационно-

коммуникационными технологиями; 2) Владение поиском, построением и передачей 

информации; 3) Умение выполнить презентацию проделанной работы; 4) Владение 
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основами информационной безопасности; 5) Навыки безопасного использования средств 

информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет. 

 

Предметные результаты 

 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных) 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы) и делать выводы на основе сравнения 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания;   овладение методами 

биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов; 

проведение наблюдений, опытов и объяснение их результатов  

 различие на живых объектах и таблицах наиболее распространенных растений и 

домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека 

растений и животных 

 выращивание культурных растений, домашних животных и  уход за ними 

В результате изучение биологии в 6 классе обучающиеся должны: 

Знать 

 основные признаки живого (обмен веществ, питание, дыхание, рост, развитие, 

размножение) 

  химический состав клетки, значение основных неорганических и органических 

веществ 

 особенности строения ядерных и безъядерных клеток 

  отличия строения растительных и животных клеток 

  типы деления клеток, их роль в организме 

  особенности строения тканей, органов и систем органов растительных и 

животных организмов  

Уметь 

 объяснять роль биологии в формировании современной естественно-научной 

картины мира, в практической деятельности человека и самого ученика  

 изучать 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 

 распознавать и описывать: на живых объектах и таблицах органы цветкового 

растения, органы и системы органов животных 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

собственных поступков на живые организмы 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки живых организмов; в биологических словарях и 

справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий) 
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Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (10ч) 

Основные свойства живых организмов: клеточное строение, сходный химический 

состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, 

раздражимость, движение, размножение. 

Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и 

функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в 

строении растительной и животной клеток. 

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей 

растений, их многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных 

организмов, их строение и функции. 

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. 

Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка — 

зачаточный побег. Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. 

Строение и функции листа. Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение 

(околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. Плоды. Значение и разнообразие. Строение 

семян однодольного и двудольного растений. Системы органов. Основные системы 

органов животного организма: пищеварительная, кровеносная, дыхательная, 

выделительная, опорно-двигательная, нервная, эндокринная, размножения. 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмаx. Живые организмы и 

окружающая среда. 

Демонстрации 

 Таблицы: «Многообразие живых организмов», «Строение растительной клетки», 

«Строение животной клетки», «Типы тканей», «Органы цветкового растения», 

«Строение корня», «Строение стебля», «Вегетативное размножение растений»; 

 Гербарии лекарственных растений, ядовитых растений; 

 Модель цветка яблони; 

 Микропрепараты по ботанике и зоологии; 

 Семена различных растений. 

Лабораторные работы  

 № 1. Строение клеток живых организмов 

 № 2. Ткани живых организмов 

Практические работы 

 № 1. Строение корневых систем  

 № 2. Строение цветка  

 № 3. Рассматривание коллекции плодов 

 № 4. Рассматривание коллекции семян 

Раздел 2. Жизнедеятельность организма (19ч) 

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. 

Почвенное питание. Воздушное питание (фотосинтез).Особенности питания животных. 

Травоядные животные, хищники, трупоеды; симбионты, паразиты. Пищеварение и его 

значение. Особенности строения пищеварительных систем животных. Пищеварительные 

ферменты и их значение. 
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Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и 

освобождения энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в процессе дыхания 

растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. 

Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. 

Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, ее 

строение, функции. Гемолимфа, кровь и ее составные части (плазма, клетки крови). 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты выделения у 

растений и животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные 

выделительные системы у животных. Обмен веществ и энергии. 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. 

Опорные системы животных. 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение 

двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 

Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. Регуляция 

процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности 

строения. Рефлекс, инстинкт. Эндокринная система. Ее роль в регуляции процессов 

жизнедеятельности. Железы внутренней секреции. Ростовые вещества растений. 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение 

животных (деление простейших, почкование гидры). Бесполое размножение растений. 

Половое размножение организмов. Особенности полового размножения животных. 

Органы размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений. 

Опыление, двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и 

семян. Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. 

Питание и рост проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие 

зародыша (на примере ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. Прямое и 

непрямое развитие. 

Демонстрации 

 Таблицы: «Пищеварительная система животных», «Фотосинтез», «Строение 

скелета животных», «Проводящая система цветковых растений», «Виды 

вегетативного размножения растений», «Онтогенез», «Кровеносная система 

животных». 

 Модель цветка яблони, модель центральной нервной системы, кровеносной 

системы животных; 

 Препараты «Внутреннее строение млекопитающих (мышь)», «Внутреннее строение 

земноводных (лягушка)». 

Практические работы 

 № 5. Дыхание семян 

 № 6. Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю 

 № 7. Рассматривание скелетов животных  

 № 8. Движение инфузории-туфельки  

  № 9. Прорастания семян  

 № 10. Черенкование комнатных растений 

 № 11. Типы развития насекомых  
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Раздел 3. Организм и среда (3ч) 

Влияние факторов неживой природы (температура, влажность, свет) на живые 

организмы. Взаимоотношения живых организмов. 

Природное сообщество и экосистема. Структура и связи в природном сообществе. 

Цепи питания. 

Демонстрации 

 Схема «Экологические факторы», «Биосфера» 

 Таблицы «Виды экосистем», «Пищевые цепи» 

Экскурсия 

 Природные сообщества города Гурьевска 

 

Содержание внутрипредметного модуля 

 

1. Фенологические осенние наблюдения (1ч) 

2. Почему надо правильно кормить братьев наших меньших? (1ч) 

3.  Разводим комнатные растения! (1ч) 

4.  Чудеса природы Калининградской области (1ч) 

5. Где искать грибы? (1ч) 

6. Растения, выращиваемые на территории родного края (1ч) 

7. Фенологические весенние наблюдения (1ч) 

8. Экскурсия в природу. Река Гурьевка (1ч) 
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Тематическое планирование 

№ урока Тема урока 
Количество 

часов 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (10ч.) 

1 Основные свойства живых организмов. 1 

2 
Химический состав клетки. 

1 

3 
Строение клеток живых организмов. 

Лабораторная работа № 1 « Строение растительной и животной клетки». 
1 

4 Деление клетки 1 

5 
Ткани растений 

 
1 

6 
Ткани животных 

 
1 

7 Лабораторная работа № 2 «Ткани живых организмов» 1 

8 

ВМ Органы и системы органов. Органы цветкового растения. Корневые системы.                                                      

Практическая работа № 1 «Строение корневых систем» 

 

1 

9 
Строение побега.  Практическая работа № 2 « Строение цветка» 

 
1 

10 
Плоды и семена. Практическая работа № 3 «Рассматривание коллекции плодов »                            

Практическая работа № 4 «Рассматривание коллекции семян» 
1 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (19ч.) 

11 Питание и пищеварение  1 

12 Особенности питания растений 1 

13 ВМ Особенности питания животных 1 

14 Строение пищеварительной системы животных 1 

15 
Дыхание растений 

Практическая работа № 5 «Дыхание семян» 
1 
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16 Дыхание животных 1 

17 
Транспорт веществ в организме растений.                                                                                                           

Практическая работа № 6 « Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю» 
1 

18 Транспорт веществ в организме животных 1 

19 Выделение 1 

20 Обмен веществ и энергии 1 

21 Опорные системы растений 1 

22 
Опорные системы животных.                                                                                                                                     

Практическая работа № 7 «Рассматривание скелетов животных» 
1 

23 
Движение 

Практическая работа № 8 «Движение инфузории-туфельки» 
1 

24 
ВМ Регуляция процессов жизнедеятельности. Ростовые вещества растений.                                                          

Практическая работа № 9 «Прорастание семян» 
1 

25 
Раздражимость, нервная система, рефлекс, инстинкт. Эндокринная система.  

1 

26 
ВМ Размножение. Бесполое размножение организмов.                                                                                               

Практическая работа № 10 «Черенкование комнатных растений» 1 

27 
Половое размножение организмов 

 
1 

28 ВМ Рост и развитие растений  1 

29 Особенности развития животных. Практическая работа № 11 «Типы развития насекомых» 1 

Раздел 3. Организм и среда (3ч.) 

30 ВМ Среда обитания. Факторы среды 1 

31 ВМ Природные сообщества  1 

32 ВМ Экскурсия в природу. Река Гурьевка 1 

33-34 Резерв (входной контроль, промежуточная аттестация) 2 

 

 

  


