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 Пояснительная записка  

Рабочая программа  по предмету "Биология Живой организм " для  6  класса  

составлена на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических 

документов: 

• Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. 

№ 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 02.02.2016 № 40937). 

• Приказ МО РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

• Приказ МО РФ от 08.06.2015  № 576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253». 

• «Биология. Живой организм.» 6 класс, авторы Н.И.Сонин, В.И.Сонина. Москва- 

Дрофа, 2013г. Учебник соответствует федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по биологии 6 класса.   

• Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов МБОУ "СШ им. Д. 

Сидорова пос. Славинска". 

• Учебный план МБОУ "СШ им. Д. Сидорова пос. Славинска" для обучающихся 6 

класса на 2020-2021 учебный год. 

 

Цели и задачи:  

Цель изучения учебного предмета. 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

освоение знаний о живой природе и присущей ей закономерностях строений, 

жизнедеятельности и роли живых организмов; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей: методах познания живой природы;  

овладение умениями:  

применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 

природы,  

использовать информацию о современных достижениях в области биологии; 

работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами;  

 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, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;  
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использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за культурными растениями, домашними животными, заботы о собственном 

здоровье; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде; для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

 Планируемые результаты изучения - личностные, предметные и 

метапредметные освоения учебного предмета 

 В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают 

объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное 

отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный 

учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель 

которых заключается в изучении природы. 

 Основу познавательных ценностей составляют научные знаний и научные методы 

познания. Познавательные ценностные ориентиры, формируемые в процессе изучения 

биологии, проявляются в признании: 

 ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

 ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 

 понимание сложности и противоречивости самого процесса познания; 

 уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

 понимание необходимости здорового образа жизни; 

 осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы; 

 сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

 Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. 

Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 

 правильному использованию биологической терминологии и символики; 

 развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать 

в дискуссии; 

 развитию способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

точку зрения. 

 Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьным курсами, 

направлен на формирование нравственных ценностей-ценности жизни во всех ее 

проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех 

живых объектов, в том числе и человека. 

 Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических 

ценностей, предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и 

преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения 

к объектам живой природы. 

 Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в 

совокупности основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, 

человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

Обучение биологии в 5 классе должно быть направлено на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; анализировать, сравнивать, делать выводы и др.; эстетического 

отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения учениками 5 класса программы по 

биологии являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 
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включая умения видеть проблему, ставить вопросы, давать определения, понятия, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы. 

 умение работать с разными источниками биологической информации(в тексте 

учебника, биологический словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию. 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью. 

 умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки 

зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения учениками 5 класса программы по биологии 

являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (питания, 

дыхания, выделения, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организмов). 

 приведение доказательств взаимосвязи человека и окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды; 

 объяснение роли биологии практической деятельности людей; роли различных 

организмов в жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

 различие на таблицах частей и органоидов клетки; на живых объектах и таблицах 

органов цветкового растения, органов и систем органов животных; съедобных и ядовитых 

грибов; опасных для человека растения и животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы на основе 

сравнения; 

 выявление взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, 

системой органов и их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдения и описания биологических 

объектов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4.В сфере физической деятельности: 

 освоение приёмов выращивания и размножения культурных растений, ухода за 

ними. 

5. В эстетической сфере: 

 выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 

 Рабочая программа по биологии в 6 классе состоит из двух  разделов и  

внутрипедметного модуля 

        Раздел 1. Строение живых организмов  

        Раздел 2. Жизнедеятельность живых организмов  

 Внутрипредметный модуль; «Региональное краеведение"-  изучение растительного 

и животного мира  Калининградской области. 

 Для контроля и оценивания знаний учащихся по биологии в 6 классе проводится 

входная, промежуточная, итоговая диагностика. По разделам проводится разноуровневое 

тестирование. 
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Курс «Живой организм» построен на основе сравнительного изучения основных 

групп организмов, их строения и жизнедеятельности. 

Особая роль курса биологии 6 класса заключается в формировании первичных 

представлений о флоре и фауне родного края,  являющейся основой рационального 

взаимодействия человека и окружающей среды. 

 

Характеристика работы с обучающимися с  ОВЗ 

Учебный процесс по программам с ОВЗ осуществляется на основе программ 

начального общего и основного общего образования при одновременном сохранении 

коррекционной направленности педагогического процесса, которая реализуется через 

допустимые изменения в структурировании содержания, специфические методы, приемы 

работы, дополнительные часы на коррекционные занятия. 

Для организации обучения учащихся в составе общеобразовательных классов по 

индивидуальным учебным планам используются базисные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Калининградской области, реализующих программы 

общего образования и основные образовательные программы начального общего 

образования с обязательным включением коррекционных технологий. 

Всё обучение  учащихся  с ОВЗ имеет коррекционно-развивающий характер. В 6 

классе по программе с ОВЗ обучаются 5 учеников. Индивидуально-групповые занятия 

дополняют эту коррекционно-развивающую работу, будучи направленными на 

преодоление некоторых специфических трудностей и недостатков, характерных для 

отдельных обучающихся. 

 

 Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности  35 часов – 1 час в неделю  

(в том числе внутрипредметный модуль «Региональное краеведение») 

РАЗДЕЛ 1 

Строение и свойства живых организмов 7 часов + 2 модульных курса). 

Тема 1.1 Основные свойства живых организмов (1 час) 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 

строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, 

выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. Экскурсия. 

Тема 1.2 Химический состав клеток  

Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, 

их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 

■ Лабораторные работы 
Определение состава семян пшеницы. 

Определение физических свойств белков, жиров, углеводов. 

Тема 1.3 Строение растительной и животной клеток (2 часа) 

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. 

■ Лабораторные и практические работы ^ Строение клеток живых организмов (на 

готовых микропрепаратах). 

Тема 1.4 Ткани растений и животных (2 часа) 

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

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

организмов, их строение и функции. 

■ Лабораторная работа  Ткани живых организмов. 

 

Тема 1.5 Органы и системы органов (4 часа) 

http://gendocs.ru/v38450/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://gendocs.ru/v29330/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
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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. 

Лист. Строение и функции. 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. 

■ Лабораторная работа ^ Распознавание органов у растений и животных. 

 

Тема 1.6 Растения и животные как целостные организмы (/ час) 

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

окружающая среда. 

Контрольная работа №1 

РАЗДЕЛ 2  

Жизнедеятельность организма (17ч +9 ч М.К) 

 

Тема 2.1 Питание и пищеварение (4 часа) 

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. 

 

Тема 2.2 Дыхание (2 часа) 

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. 

 

Тема 2.3 Передвижение веществ в организме (2 часа) 

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). 

■ Практическая работа ^ Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

 

 Тема 2.4 Выделение (2 часа) 

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. 

 

Тема 2.5 Опорные системы (1 часа) 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. 

Опорные системы животных. 

■ Лабораторная работа. Разнообразие опорных систем животных. 

 

 Тема 2.6 Движение (1 часа) 
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Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение 

двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 

■ Лабораторные и практические работы 

Движение инфузории туфельки. 

Перемещение дождевого червя. 

 

Тема 2.7 Регуляция процессов жизнедеятельности (3 часа) 

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. 

 

 Тема 2.8 Размножение (3 часа) 

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. 

■ Практическая работа.  

Вегетативное размножение комнатных растений. 

 

Тема 2.9 Рост и развитие(4 часа) 

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. 

Лабораторные и практические работы ^ Прямое и непрямое развитие насекомых (на 

коллекционном материале). 

 

 Контрольная работа №2 

Организм и среда (3 часа) 

 

Тема 3.1 Среда обитания. Факторы среды (1 час) 

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

организмы. Взаимоотношения живых организмов. 

 

Тема 3.2 Природные сообщества (1 час) 

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

Цепи питания. 

Тема 3.3. Что мы узнали о строении и жизнедеятельности живых организмов.  

Контрольная работа №3 

 

Виды деятельности: 

- трудовая деятельность; - игровая; - познавательная; - досугово - развлекательная 

деятельность (досуговое общение); - проблемно-ценностное общение; 

Фомы деятельности: 

 - викторины; - экскурсии; - игры; - беседы; -походы. 

 
Тематическое планирование с указанием количества часов, 
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отводимых на освоение каждой темы 

Тематическое планирование по предмету "Биология» 

Класс - 6 

Учитель – Шеллунц Д.В.. 

Количество часов: 

         Всего 35  часов  в год; в неделю 1 час, в том числе внутрипредметный модуль   

«Региональное краеведение» 

         Плановых контрольных уроков 3 ч ,  теории 29 ч.  – пр. л\р- 3ч. 

 

Наименование 

разделов/тем 

Всего часов Дата 

прохождения 

всего теория практика  

Раздел 1. Строение живых 

организмов  

9 часов 7 2  

1 Входной контроль знаний 

(тестирование) 

1  1  

2 

 

Клетка – живая система. Строение  

растительной и животной клетки 

1  1  

3 Деление клетки 1 1   

4 Ткани растений 1    

5 Ткани животных 1 1   

6 В.М. Органы цветковых растений         1 1   

7 Органы цветковых растений 1 1   

8 

 

В.М.Органы и системы органов 

животных 

1 1   

 

9 

 

Что мы узнали о строении живых   

организмов  

Контрольное тестирование за 1 

четверть  

1 1   

Раздел 2. Жизнедеятельность живых 

организмов  

26часов 22 4  

10 Питание. Почвенное питание 

растений 
1 1   

11 Фотосинтез 1 1   

12 В.М. Питание и пищеварение у 

животных 

1 1   

13 

 

Что мы узнали о питании растений 

и животных (тестирование) 

1 1   

14 В.М. Дыхание растений 1 1   

15 В.М. Дыхание животных 1 1   

16 

 

Транспорт веществ в 

растительных организмах  
1  1  

17 Контрольное тестирование  за I 

полугодие 

1 1   

18 Транспорт веществ в животных 

организмах 
1 1   

19 Выделение 1 1   

20 Обмен веществ и энергии 1 1   
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21 

Что мы узнали о транспорте, 

выделении и обмене веществ 

1 1   

22 Скелет – опора организма 1  1  

23 В.М  Движение животных 1 1   

24 В.М  Движение растений 1 1   

25 Что мы узнали о скелете и 

движении 

1 1   

26 Координация и регуляция. 

Нервная система животных 

1 1   

27 Контрольное тестирование за 3 

четверть 

1 1   

 

28 

Бесполое размножение. Половое  

размножение животных 
1 1   

29 Половое размножение растений 1 1   

30 В.М. Рост и развитие растений 1 1   

31 В.М. Рост и развитие животных 1 1   

32 Организм как единое целое 1 1   

33 

 

В.М. Что мы узнали о 

жизнедеятельности   живых 

организмов 

1 1   

34 Промежуточная итоговая 

аттестация. Итоговое контрольное 

тестирование. 

1  1  

 

35 

В.М. Экскурсия в природу «Мир 

глазами  

детей» 

1  1  

 Всего 35 29 6  
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