
 
 

 

  

  

  

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 основного общего образования 

по биологии 

для обучающихся 6 «а,б» класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик:  Порфирова М.С. 

 

 

 

 

 

2021 год 



2 

 

1. Пояснительная записка 

      Рабочая программа по учебному предмету «Биология» для 6 класса составлена 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС), на основе авторской программы курса «Биология»5-9 

классы» линии учебно-методических комплектов «Линия жизни» под редакцией 

профессора В. В. Пасечника. Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа. Учебник 

входит в линию УМК «Биология. 5-11 классы» В.В.Пасечник, С.В. Суматохин, 

Г.С.Калинова, Г.Г. Швецов, З.Г. Гапонюк. Издательство «Просвещение», 2021 г. 

Рабочая программа составлена на основании адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования для слабовидящих 

обучающихся (АООП вариант 4.1), адаптированной основной общеобразовательной 

программой основного общего образования для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата (АООП вариант 6.1.) 

Цели и задачи курса: 
• освоение знаний о процессах жизнедеятельности организмов: обмене 

веществ, питании, дыхании, передвижении, росте, развитии и размножении, взаимосвязи 

процессов, о регуляции и саморегуляции процессов в организме, об основах поведении 

животных и человека.  

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

особенностей жизнедеятельности различных организмов, находить и использовать 

информацию для выполнения заданий различных типов, работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей при проведении наблюдений, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

культуры поведения в природе; 

• применение знаний и умений в повседневной жизни для решения 

практических задач и обеспечения безопасности своей жизни; заботы о своем здоровье; 

оказания первой доврачебной помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 

деятельности по отношению к живой природе, собственному организму, здоровью других 

людей; соблюдения правил поведения в окружающей среде.  

Задачи: 

• изучить сущность основных процессов, характерных живым организмам, 

особенности жизнедеятельности разных организмов. 

• научиться объяснять процессы, сравнивать их у разных организмов 

• научиться характеризовать процессы жизнедеятельности по плану; 

• научиться различать и объяснять процессы жизнедеятельности по схемам, 

рисункам. 

2. Общая характеристика курса 

Курс биологии в 6 классе опирается на знания обучающихся, полученные ими при 

освоении курса 5 класса. Он направлен на формирование у школьников представленных 

растений, их многообразии и эволюции, а также воздействии человека и его деятельности 

на растительный мир. 

Содержательной основой школьного курса биологии является биологическая наука. 

Поэтому биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у 

учащихся системы знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Курс 

биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Для формирования у 

учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется 
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знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Отбор содержания произведен с учетом культуросообразного 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. 

Содержание учебника для 6 классов нацелено на формирование у обучающихся 

знаний признаков и процессов жизнедеятельности (питание, дыхание, рост, развитие, 

размножение), присущих всем организмам, взаимосвязи строения и функций, разных 

форм регуляции процессов жизнедеятельности. Завершается курс рассмотрением 

организма как единого целого, согласованности, протекающих в нем процессов и 

взаимодействия с окружающей средой. 

3. Место предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучении предмета «Биология» отведен 1 час в неделю, 34 часа 

в год. 

4. Планируемые результаты обучения 

Требования к результатам обучения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты обучения биологии: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию,  

• 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 целостности природы,  

• формирование толерантности и миролюбия; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, 

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образованной, общественно полезной, учебно-иследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,  

• формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

Метапредметные результаты обучения биологии: 

• учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
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• знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая 

умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• формирование умения работать с различными источниками биологической 

информации: текст учебника, научно-популярной литературой, биологическими 

словарями справочниками, анализировать и оценивать информацию 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной 

и познавательной деятельности 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий. 

• формирование умений осознанно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения.    

Предметными результатами обучения биологии являются: 

• Формирование системы научных знаний о живой природе и 

закономерностях её развития, исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для создания естественно-

научной картины мира; 

• Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, наследственности и изменчивости организмов, овладение 

понятийном аппаратом биологии; 

• Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведение несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведение экологического мониторинга в окружающей среде; 

• Формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

5. Содержание обучения 

Жизнедеятельность организмов (14 часов) 

Обмен веществ — главный признак жизни. Питание — важный компонент обмена 

веществ. Пища — основной источник энергии и строительного материала в организме. 

Способы питания организмов. Питание растений. Почвенное (корневое) и 

воздушное (фотосинтез) питание. Удобрения, нормы и сроки их внесения. Фотосинтез. 

Хлоропласты, хлорофилл, их роль в фотосинтезе.  Приспособленность растений к 

использованию энергии света, воды, углекислого газа. Роль растений в природе. Питание 

животных.  

Способы питания. Растительноядные, хищные, всеядные животные. Удаление из 

организма непереваренных остатков. Питание грибов и бактерий.  

Дыхание, его роль в жизни организмов. Использование организмом энергии, 

освобождаемой в процессе дыхания. Дыхание растений и животных.  

Передвижение веществ в организмах, его значение. Передвижение веществ в 

растении. Передвижение веществ в организме животного. Кровь, ее значение. 

Кровеносная система животных.  

Выделение — процесс выведения из организма продуктов жизнедеятельности, его 

значение. 

Демонстрации: модели, коллекции, влажные препараты, иллюстрирующие 

различные процессы жизнедеятельности живых организмов; опыты, доказывающие 

выделение растениями на свету кислорода, образование крахмала в листьях, дыхание 

растений, передвижение минеральных и органических веществ в растительном организме. 
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Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №1.  «Поглощение воды корнем» 

Лабораторная работа №2.  «Выделение углекислого газа при дыхании» 

Лабораторная работа №3. «Передвижение веществ по побегу растения».  

Размножение, рост и развитие организмов (4 часов) 

Размножение как важнейшее свойство организмов, его роль в преемственности 

поколений, расселении организмов. Способы размножения организмов. Бесполое 

размножение растений и животных. 

Вегетативное размножение организмов.  Черенкование, способы вегетативного 

размножения комнатных растений.  

Половые клетки. Оплодотворение. Цветок - орган полового размножения растений, 

его строение и функции. Опыление. Усложнение полового размножения в процессе 

исторического развития. Значение полового размножения для потомства и эволюции 

органического мира 

Развитие животных с превращением и без превращения. Развитие человека и 

влияние вредных привычек на его развитие. Агротехнические приёмы, ускоряющие рост 

растений, их значение. 

Рост и развитие - свойства живых организмов. Причины роста организмов. 

Взаимосвязи процессов роста и развития организмов. Продолжительность роста растений 

и животных. Особенности роста растений.  

Демонстрации: коллекции, иллюстрирующие различные способы распространения 

плодов и семян; различные способы размножения растений; опыты, доказывающие рост 

корня и побега верхушкой, необходимость условий для прорастания семян и роста 

проростка. 

Лабораторная работа№4.  «Вегетативное размножение комнатных растений» 

Лабораторная работа№5.  «Определение возраста деревьев по спилу». 

Строение и многообразие покрытосеменных растений (16 часов) 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы 

корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. 

Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 

Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. 

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 

Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение 

плодов и семян. 

Демонстрация 

Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и 

генеративной) и расположение их на стебле. Строение листа. Макро - и микростроение 

стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы 

Строение семян двудольных и однодольных растений. Виды корней. Стержневая и 

мочковатая корневые системы. Корневой чехлик и корневые волоски. Строение почек. 

Расположение почек на стебле. Внутреннее строение ветки дерева. Видоизмененные 

побеги (корневище, клубень, луковица). Строение цветка. Различные виды соцветий. 

Многообразие сухих и сочных плодов. 

6. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество 

часов 

 

1. Жизнедеятельность организмов 14 

2. 
Размножение, рост и развитие организмов 4 

3. Строение и многообразие покрытосеменных растений 16 
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График проведения практических работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО 34 

№ Тема практической работы 

 
Период 

проведения 

1. Поглощение воды корнем  

2. Выделение углекислого газа при дыхании  

3. Передвижение веществ по побегу растения  

4. Вегетативное размножение комнатных растений  

5. Определение возраста деревьев по спилу  
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7. Поурочно-тематическое планирование по биологии 6 класс (34 часа) 

 

№  

п/п 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 Тип 

урока 

Планируемые результаты  Виды и 

формы 

контро

ля 

знаний 

и УУД 

Стр. 

учебного 

пособия и № 

заданий 

Освоение предметных 

знаний 

УУД 

 

1 

Вводный 

инструктаж по 

ОТ. 

Процессы 

жизнедеятельност

и живых 

организмов. 

1 Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

знать сущность признаков 

живого: обмен веществ, 

дыхание, питание, 

выделение, значение 

обмена веществ и, 

энергии, правила техники 

безопасности при 

проведении наблюдений и 

лабораторных опытов в 

кабинете биологии; уметь 

характеризовать основные 

процессы 

жизнедеятельности 

организмов; уметь 

пользоваться простыми 

биологическими 

приборами, 

инструментами и 

оборудованием 

 

 

 

 

 

 

Л: умение объективно 

производить оценку 

действия других и 

самооценку своих 

действий; уметь 

определять границы 

собственного знания и 

«незнания»; умение 

оценивать работу учителя; 

умение уважать мнение 

окружающих. 

П: осуществление поиска 

необходимой 

информации; 

использование знаково-

символических средств, в 

том числе моделей и схем; 

уметь выделять главное из 

текстов разных видов; 

умение доказывать, 

выдвигать гипотезы и их 

обосновывать их; 

формулировать проблему, 

предлагать пути их 

решения; 

 Тетрадь 

2 Обмен веществ – 

главный признак 

жизни. 

1 Комбин

ированн

ый 

 П.28 

3 Почвенное 

питание растений. 

Лабораторная 

работа №1.  

«Поглощение 

воды корнем» 

1 Комбин

ированн

ый 

Пр.р. 

№1 

П.30 

4 Удобрения. 1 Комбин

ированн

ый 

 П.30 

5 Фотосинтез. 1 Комбин

ированн

ый 

 П.31 

6 Значение 

фотосинтеза. 

1 Комбин

ированн

ый 

 П.31 
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7 Питание 

бактерий.  

1 Комбин

ированн

ый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уметь осуществлять 

анализ и синтез объектов; 

умение осуществлять 

сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям; 

умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи; умение строить 

рассуждения в форме 

связи простых суждений 

об объекте. 

Р: адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; различать способ 

и результат действия; 

уметь оценивать 

правильность выполнения 

действия; планировать 

свое действие в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

К: Вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. Уметь слушать и 

слышать друг друга Уметь 

представлять конкретное 

содержание и сообщать 

его в устной форме. 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

Использовать адекватные 

 П.29 

8 Питание грибов. 1 Комбин

ированн

ый 

 П.29 

9 Гетеротрофное 

питание. 

1 Комбин

ированн

ый 

 П.29 

10 Дыхание 

животных и 

растений 

1 Комбин

ированн

ый 

 П.32 

11 Газообмен между 

организмом и 

окружающей 

средой. 

Лабораторная 

работа №2 

«Выделение 

углекислого газа 

при дыхании»  

1 Комбин

ированн

ый 

Пр.р. 

№2 

Тетрадь 

12 Передвижение 

веществ у 

растений. 

Лабораторная 

работа №3  

«Передвижение 

веществ по побегу 

растения». 

1 Комбин

ированн

ый 

Пр.р. 

№3 

П.33 

13 Передвижение 

веществ у 

животных. 

1 Комбин

ированн

ый 

 П.34 

14 

 

Выделение у 

растений 

1 Комбин

ированн

 П.35 
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ый  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

языковые средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений. Развивать 

умение интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками. 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделение у 

животных. 

1 Комбин

ированн 

ый 

 П.35 

16 Размножение 

организмов, его 

значение. 

Бесполое 

размножение. 

Лабораторная 

работа№4.  

«Вегетативное 

размножение 

комнатных 

растений» 

1 Комбин

ированн

ый 

знать смысл понятий 

размножение, рост, 

развитие; знать способы 

полового и бесполого 

размножения, 

вегетативного 

размножения; причины 

роста и развития 

организмов; виды 

развития животных- 

прямое и непрямое; 

факторы, влияющие на 

рост, развитие и 

размножение организмов; 

уметь определять 

биологические понятия; 

вегетативно размножать 

комнатные растения; 

объяснять причины роста, 

развития и размножения 

Л: умение объективно 

производить оценку 

действия других и 

самооценку своих 

действий; уметь 

определять границы 

собственного знания и 

«незнания»; умение 

оценивать работу учителя; 

умение уважать мнение 

окружающих; умение 

оценивать последствия 

своей деятельности по 

отношению к живой 

природе, собственному 

организму; соблюдение 

правил поведения в 

окружающей среде. 

П: осуществление поиска 

необходимой 

Пр.р. 

№4 

П.36 

17 Половое 

размножение. 

1 Комбин

ированн

ый 

 П.36 

18 Рост и развитие - 

свойства живых 

организмов. 

Индивидуальное 

развитие. 

Лабораторная 

1 Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

Пр.р.№

5 

П.37 



10 

 

работа №5.  

«Определение 

возраста деревьев 

по спилу». 

организмов; сравнивать 

способы размножения 

растений и животных, 

рост растений, развитие с 

полным и неполным 

превращением  

приводить примеры. 

информации; 

использование знаково-

символических средств, в 

том числе моделей и схем; 

уметь выделять главное из 

текстов разных видов; 

умение доказывать, 

выдвигать гипотезы и их 

обосновывать их; 

формулировать проблему, 

предлагать пути их 

решения; 

уметь осуществлять 

анализ и синтез объектов; 

умение осуществлять 

сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям; 

умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи; умение строить 

рассуждения в форме 

связи простых суждений 

об объекте. 

Р: адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; различать способ 

и результат действия; 

уметь оценивать 

правильность выполнения 

действия; планировать 

свое действие в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

19 Контрольно-

обобщающий 

урок по теме 

«Размножение, 

рост и развитие 

организмов». 

1   Тетрадь 
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К: уметь задавать 

вопросы; понятно, кратко, 

точно, вежливо излагать 

свои мысли; 

контролировать свои 

действия; слушать других 

и высказывать свое 

мнение; работать в паре и 

в группе. 

20 Строение семян 1 Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

знать строение 

покрытосеменных 

растений; знать способы 

полового и бесполого 

размножения, 

вегетативного 

размножения; причины 

роста и развития 

организмов; знать понятия 

семя, плод, цветок, почка, 

побег, лист, факторы, 

влияющие на рост, 

развитие и размножение 

организмов; уметь 

определять биологические 

понятия; вегетативно 

размножать комнатные 

растения; объяснять 

причины роста, развития и 

размножения организмов; 

сравнивать способы 

размножения растений. 

 

 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными источниками 

информации, выделять 

главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, составлять план 

параграфа и оформлять 

конспект урока в тетради. 

Личностные УУД: 

уважительное отношение 

к учителю и 

одноклассникам, принятие 

ответственности за 

результаты своих 

действий. Регулятивные 

УУД: умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые для 

её достижения. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух, 

работать в составе 

творческих групп 

 П.38 

21 Виды корней и 

типы корневых 

систем. 

Видоизменения 

корней 

1 Комбин

ированн

ый 

 П.39,40 

22 Побег и почки 1 Комбин

ированн

ый 

 

 

 П.41 

23 Строение стебля 1 Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

 П.42 

24 Внешнее строение 

листа 

1 Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

 П.43 
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25 Клеточное 

строение листа 

1 Комбин

ированн

ый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 П.44 

26 Видоизменения 

побегов 

1 Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

 П.45 

27 Строение и 

разнообразие 

цветков 

1 Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

 П.46 

28 Соцветия 1 Комбин

ированн

ый 

 П.47 

29 Плоды 1 Комбин

ированн

ый 

 П.48 

30 Размножение 

покрытосеменных 

растений 

1 Комбин

ированн

ый 

 П.49 

31 Классификация 

покрытосеменных 

Класс 

Двудольные 

1 Комбин

ированн

ый 

 П.50,51 

32 Класс 

Однодольные 

1 Комбин

ированн

ый 

 П.52 

33 Многообразие 

живой природы. 

Охрана природы 

1 Комбин

ированн

ый 

 П.53 

34 Резерв 1      
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8. Учебно – методическая литература и электронные ресурсы 

 Учебник «Биология 5-6 класс», В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г 

Гапонюк. 

 Электронное приложение к учебнику Биология 5-6 класс М.Просвещение  

  Большая электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия 

 https://vpr.sdamgia.ru/  

 https://infourok.ru/  

 https://videouroki.net/  

 http://school-collection.edu.ru  

 

https://vpr.sdamgia.ru/
https://infourok.ru/
https://videouroki.net/
http://school-collection.edu.ru/

