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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа разработана и утверждена в соответствии с нормами
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (далее – Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"),
положениями Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ).
Рабочая программа по биологии, 6 класс разработана в соответствии с
Нормативными правовыми документами федерального уровня:
1. Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" (п. 22 ст. 2;
ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48);
2.Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (п.
18.2.2);
3. Примерной программой основного общего образования по биологии (2014 г.)
и авторской Программой основного общего образования по биологии Н.И. Сонина
Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы.
Цели курса:
освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;
строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых
организмов; методах познания живой природы;
овладение умениями применять биологические знания для объяснения
процессов и явлений живой природы; использовать информацию о
современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах
здоровья и риска; 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,
собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в
природе;
иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для
ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном
здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки
последствий своей деятельности по отношению к природной среде,
собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил
поведения в окружающей среде.
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Задачи курса:
 вооружить учащихся знаниями основ биологической науки, способами их
добывания, переработки и применения;
 раскрыть роль биологии в познании природы и обеспечении жизни общества,
показать значение общего биологического образования для правильной ориентации
в жизни в условиях ухудшении экологической обстановки;
 внести вклад в развитие научного миропонимания ученика;
 развить внутреннюю мотивацию учения, повысить интерес к познанию биологии;
 развить экологическую культуру учащихся.
Помимо основ науки, в содержание предмета биология включен ряд сведений
занимательного, исторического, прикладного характера, содействующих мотивации
учения, развитию познавательных интересов и решению других задач воспитания
личности.
В программе реализованы следующие направления:
 гуманизации содержания и процесса его усвоения;
 экологизации курса биологии;
 интеграции знаний и умений;
 последовательного развития и усложнения учебного материала и способов его
изучения.
Данная программа реализована в учебникахСонин Н.И. «Биология. Живой
организм» 6 класс: Учеб. Для общеобразоват. Учреждений . –М.: Дрофа, 2014г.
Согласно учебному плану, рабочая программа для 6-го класса предусматривает
обучение биологии в объеме 1 час в неделю на протяжении учебного года, 35 часов в
год.
Планируемые предметные результаты.
Обучающийся научится:
выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и
организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для
живых организмов;
аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов
растений, животных, грибов и бактерий;
аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных,
грибов и бактерий;
осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных,
бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной
систематической группе;
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раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль
различных организмов в жизни человека;
объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп
растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов;
выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к
среде обитания;
различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические
объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических
объектов;
сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы),
процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями
клеток и тканей, органов и систем органов;
использовать

методы

биологической

науки:

наблюдать

и

описывать

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять
их результаты;
знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных
растений и домашних животных, ухода за ними;
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Обучающийся получит возможность научиться:
находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях
в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках,
Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы
в другую;
основам исследовательской и проектной деятельности по изучению
организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать
задачи, представлять работу на защиту и защищать ее.
использовать приемы оказания первой помощи при отравлении
ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с
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определителями растений; размножения и выращивания культурных растений,
уходом за домашними животными;
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по
отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во
всех

ее

проявлениях,

экологическое

сознание,

эмоционально-ценностное

отношение к объектам живой природы);
осознанно использовать знания основных правил поведения в
природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к живой природе;
создавать собственные письменные и устные сообщения о
растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников
информации,

сопровождать

выступление

презентацией,

учитывая

особенности аудитории сверстников;
работать в группе сверстников при решении познавательных задач
связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений,
животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность,
учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в
деятельность группы.
СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА
Раздел 1. Внутрипредметный модуль «Строение и свойства живых организмов»
(14 ч)
Тема 1.1. Строение растительной и животной клеток.
КЛЕТКА —ЖИВАЯ СИСТЕМА (2ч)
Что такое живой организм. Науки о живой природе. Методы изучения природы:
наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных
исследований. Из истории биологии.
Великие естествоиспытатели. Правила работы в кабинете биологии, правила работы
с биологическими приборами и инструментами.
Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и
функции ядра, цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в
строении растительной и животной клеток.
Лабораторные и практические работы
Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах).
ДЕЛЕНИЕ КЛЕТОК (1ч)
Деление — важнейшее свойство клеток, обеспечивающее рост и развитие
многоклеточного организма. Два типа деления. Деление — основа размножения
организмов.
Тема 1.2. ТКАНИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ (2ч)
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Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей
растений, их многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных
организмов, их строение и функции.
Лабораторные и практические работы
Ткани живых организмов.
Тема 1.3. ОРГАНЫ И СИСТЕМЫ ОРГАНОВ (4 ч)
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,
опорно-двигательная, нервная, эндокринная, половая.
Лабораторные и практические работы
Распознание органов у растений и животных.
Тема 1.4 ОРГАНИЗМ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ (1 ч)
Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность
нервной и гуморальной систем. Функционирование организма как единого целого,
организм — биологическая система.
Раздел 2. Внутрипредметный модуль «Жизнедеятельность организмов»(17 ч)
Тема 2.1. ПИТАНИЕ И ПИЩЕВАРЕНИЕ (3 ч)
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.
Демонстрация
Действие желудочного сока на белок, слюны — на крахмал. Опыт, доказывающий
образование крахмала на свету, поглощение углекислого газа листьями. Роль света и
воды в жизни растений.
Тема 2.2. ДЫХАНИЕ (2 ч)
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.
Демонстрация
Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян, дыхание корней;
обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе.
Тема 2.3. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ (1 ч)
Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растениях.
Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса
веществ. Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная
система, её строение, функции. Гемолимфа, кровь и её составные части (плазма,
клетки крови).
Демонстрация
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Опыт, иллюстрирующий пути передвижения органических веществ по стеблю.
Строение клеток крови лягушки и человека.
Лабораторные и практические работы
Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю.
Тема 2.4. ВЫДЕЛЕНИЕ (2 ч)
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 (2 ч)
Значение опорных систем в жизни организмов.
Опорные системы растений. Опорные системы животных.
Демонстрация
Скелеты млекопитающих, распил костей, раковины моллюсков, коллекции
насекомых.
Лабораторные и практические работы
Разнообразие опорных систем животных.
Тема 2.6. ДВИЖЕНИЕ (2 ч)
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 (2 ч)
Жизнедеятельность организма и её связь с окружающей средой. Регуляция процессов
жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности
строения. Рефлекс, инстинкт.
Тема 2.8. РАЗМНОЖЕНИЕ (2 ч)
Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение
животных (деление простейших, почкование гидры). Половое размножение
организмов.
Особенности полового размножения животных. Органы размножения. Половые
клетки.
Оплодотворение. Половое размножение растений. Опыление. Двойное
оплодотворение.
Образование плодов и семян.
Демонстрация
Способы размножения растений. Разнообразие и строение соцветий.
Лабораторные и практические работы
Вегетативное размножение комнатных растений.
Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале).
Тема 2.9. РОСТ И РАЗВИТИЕ (1 ч)
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
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зародыша (на примере ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. Прямое
и непрямое развитие.
Демонстрация
Способы распространения плодов и семян; прорастания семян.
Лабораторные и практические работы
Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале).
Тема3.Организм и окружающая среда (4 часа).Среда обитания. Экологические
факторы.Природные сообщества.
Проектная деятельность обучающихся.
1. Работа с источниками биологической информации, исторические обзоры
становления и развития изученных понятий, теорий, законов; жизнь и деятельность
выдающихся учёных – биологов.
2. Аналитические обзоры информации по решению определённых научных,
технологических, практических проблем.
3. Овладение основами биологического анализа.
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Календарно-тематическое планирование
№ урока

Тема урока

Дата
план

Внутрипредметный модуль «Строение и свойства живых организмов» (14 ч)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15
16
17
18
19
20
21
22

Чем живое отличается от неживого
Химический состав клетки
Строение растительной клетки
Входной мониторинг. Строение животной клетки
Деление клетки-митоз
Деление клетки-мейоз
Ткани растений
Ткани животных
Органы цветковых растений
Двудольные и однодольные растения
Органы и системы органов животных
Организм как единое целое
Что мы узнали о строении живых организмов
Обобщение. Терминологический диктант №1
Внутрипредметный модуль «Жизнедеятельность организмов» (17 ч)
Питание растений и животных
Пищеварение
Дыхание у растений и животных
Транспорт веществ в организме
Выделение у растений, грибов и животных
Обмен веществ и энергии
Опорные системы растений и животных, их значение в жизни организма
Движение животных, обитающих в воздушной и водной средах

факт

23
24
25
26

Движение наземных животных
Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. И их связей с окружающей средой
Регуляция процессов жизнедеятельности у растений
Размножение, его виды. Бесполое размножение

27
28.
29.
30.
31.

Половое размножение животных
Половое размножение растений
Рост и развитие растений
Рост и развитие животных
Что мы узнали о жизнедеятельности организмов. Терминологический диктант № 2
Организм и окружающая среда (4 часа)
Среда обитания. Экологические факторы.
Природные сообщества
Обобщение. Итоговый терминологический диктант № 3 по курсу: 6 класс « Живой организм».

32.-33.
34.
35.

Литература и средства обучения.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника:
Сонин Н.И. «Биология. Живой организм» 6 класс: Учеб. Для общеобразоват. Учреждений . –М.: Дрофа, 2014г.
Сборник нормативных документов. Биология / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2006.
Дополнительной литературы для учителя:
Учебные издания серии «Темы школьного курса» авторов Т.А. Козловой, В.И. Сивоглазова, Е.Т. Бровкиной и др. издательства
Дрофа;
Дмитриева Т.А., Суматохин С.В. Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники, животные. 6-7 кл.: Вопросы. Задания.
Задачи.- М.: Дрофа, 2002.-128с., 6 ил.- (Дидактические материалы).
Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: Биология: Растения. Грибы. Лишайники.Дрофа, 2004.-112с.
Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: Животные.- Дрофа, 2004.-224с
MULTIMEDIA :
CD-ROM. Биология. Строение и жизнедеятельность организма растения. Интегрированное интерактивное наглядное пособие:
Дрофа, 2009
10

CD-ROM. Биология. Строение высших и низших растений. Интерактивное наглядное пособие: Дрофа, 2009
Интернет-ресурсы:
http://bio.1september.ru/ - газета «Биология» - приложение к «1 сентября»
www.bio.nature.ru – научные новости биологии
www.edios.ru – Эйдос- центр дистанционного образования
www.km.ru/educaition - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий».
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРЕДМЕТУ БИОЛОГИЯ
Оборудование:
№ Наименование оборудования
1. Шкаф со стеклом
2. Шкаф с закр.зам.
3. Парты учен.
4. Стул учен.
5. Стол демонстр.
6. Стол учит.однотумб.корп
7. Полка угловая
8. Доска зел. ДА32
9. Полка д\пособ.п.\доску
10. Стул п\м
11. Стол препораторский
12. Антресоль
13. Стол п\компьютер
14. Сейф метал.
15. Стол двухтумб
16. Шкаф вытяж.демонстр.
17. Компьютер в компл.
18. Мультимед. проектор
19. Доска интеракт.

Количество
6
4
15
30
1
1
1
1
1
3
1
4
1
2
1
1
1
1
1
11

Оснащенность:
№ Наименование
1. Комплект лабораторного оборудования
"Биологическаямикролаборатория"
2. Микроскоп лабораторный
3. Цифровой микроскоп
4. Документ-камера
5. Модели цветков различных семейств
6. Гербарии (иллюстрируют морфологические,
систематические признаки растений, экологические
особенности разных групп)
Микропрепараты
1. Набор микропрепаратов по ботанике
2. Набор микропрепаратов по разделу «Животные»
Влажные препараты
1. Набор микропрепаратов по разделу «Человек»
2. Строение глаза млекопитающего
Модели рельефные
1. Набор моделей по строению беспозвоночных
животных
2. Набор моделей по анатомии растений
3. Набор моделей по строению позвоночных животных

Количество
15
15
1
1
комплект

комплект
комплект
Комплект
комплект
Комплект
комплект
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