


I Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе   требований:   

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;   

 основной образовательной программы основного общего образования школы,   

 календарного учебного графика школы на 2021-2022 учебный год с учетом  авторского УМК Биология 6 класс, «Линия жизни» под ред. 

В. В. Пасечник, С. В. Суматохин, Г. С. Калинова, М.: Просвещение, 2016г. 

 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих глобальных целей: 

• Социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную 

группу или общность - носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы, людей; методах 

познания живой природы; 

• Приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической 

науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

• Ориентацию в системе моральных норм и ценностей; признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других 

людей; экологическое сознание; воспитание любви к природе; 

• Развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе; познавательных качеств личности, 

связанных с усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений;  

• Овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, целостно-смысловыми, коммуникативными; 

• Формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности к эмоционально ценностному отношению к объектам живой природы. 

Задачи: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

- самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 



— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 

созданию необходимых условий для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; — организация 

интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 



II    Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) Знание основных принципов и правил отношения к живой природе. Основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) Реализация установок здорового образа жизни; 

3) Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений(доказывать, 

строить рассуждения, анализировать. Сравнивать, делать выводы и др.;  

4)  ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентации в мире про-

фессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

5) Сформированность эстетического отношения к живым объектам. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1)овладение 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; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе. Биологических словарях и справочниках) , анализировать и оценивать информацию. Преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции. Сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения. Отстаивать свою позицию.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов растений, 

животных. Грибов и бактерий) 

 приведение доказательств взаимосвязи человека и окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых бактериями, грибами, животными; 

 классификация – определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; роли различных организмов в жизни человека, 

значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и таблицах – органов цветкового растения, растений различных отделов; 

наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; 

 сравнение биологических объектов и процессов. Умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 



 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов 

и объяснение их результатов.      

2.В ценностно-ориентированной сфере: 

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

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе. Влияние факторов риска на здоровье человека. 

   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 приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами. Растениями, укусах животных. Рациональной организации труда и 

отдыха. Выращивания и размножения культурных растений и домашних животных. Ухода за ними. 

  5.В эстетической сфере: выявление эстетических достоинств живой природы. 

 

 

Ученик научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), их практическую 

значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых организмов (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во 

всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 

оценивать её и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе. 

 

 



III   Содержание курса 

 

«Биология. Живые организмы» 

 

Жизнедеятельность организмов.  

Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии. Питание. Почвенное питание растений. Удобрения, 

Фотосинтез. Питание бактерий и грибов. Гетеротрофное питание. Дыхание, дыхание растений и животных. Транспорт 

веществ. Передвижение веществ у растений. Передвижение веществ у животных. Удаление продуктов обмена. 

Практическая работа: «Передвижение воды и минеральных веществ в растении» 

 

Размножение, рост и развитие организмов 

Размножение организмов. Половое размножение. Рост и развитие. 

Практическая работа: «Вегетативное размножение комнатных растений» 

 

Регуляция жизнедеятельности организмов 

Раздражимость – свойство живых организмов. Регуляция процессов жизнедеятельности. Гуморальная регуляция. 

Нейрогуморальная регуляция. Поведение. Движение. Организм – единое целое. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IVТематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

Тема 

Кол-во 

часов 

 

Лабораторные и 

практические 

работы 

Всего часов 

1.  Процессы 

жизнедеятельности 

организмов 

16 1  16 

2. Размножение, рост и 

развитие организмов 

6 1  6 

3. Регуляция 

жизнедеятельности 

организмов 

12  12 

 Итого  34 2  34 


