
 



Аннотация к рабочей программе 

   Рабочая программа по  биологии  составлена на основании следующих нормативных 

документов: 

 

1.     Закона «Об образовании в Российской Федерации». 

2.     Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

3.     Учебного плана  МОУ Чеботаевской СШ.  

4.    Программы основного общего образования. Биология. 5—9 классы. Авторы 

В.И.Сивоглазов, А.А.Плешаков, Москва, Просвещение 2020 г. 

        Данная рабочая программа составлена на ступень обучения (основное общее 

образование). 

Согласно учебному плану на изучение биологии в 6 классе выделяется 34 часа (1 час в 

неделю, 34 учебных недель). 

   Для приобретения практических умений и навыков, повышения уровня знаний 

предусмотрено выполнение  лабораторных и  практических работ, демонстраций, 

самостоятельной  работы с гербарием, коллекциями, лабораторным оборудованием, 

раздаточным материалом, местным краеведческим материалом, экскурсии на 

пришкольный участок.   

     Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. В связи с этим при организации 

учебно-познавательной деятельности предполагается работа с тетрадью с печатной 

основой. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Планируемые результаты освоения учебного предмета 



 

Личностные результаты  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности 

и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; Формированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах.  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 



новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности.  

 Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

 Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

  Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 



Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. 

 Обучающийся сможет: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности;  

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями; 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, модели, проектные работы. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других 

 поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 . 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 



решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи;  

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

 Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 

Предметные результаты 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, , 

грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, грибов и 

бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 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, 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, грибах и бактериях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях, справочника;. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и 

выращивания культурных растении;. 

 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, бактерия и грибах на 

основе нескольких источников информации ; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, грибов и бактерий, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета. 



 

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

Тема 1.1. Строение растительной и животной клеток.  

КЛЕТКА — ЖИВАЯ СИСТЕМА (3ч). 

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). 

ДЕЛЕНИЕ КЛЕТОК (1 ч) 

Деление — важнейшее свойство клеток, обеспечивающее рост и развитие 

многоклеточного организма. Два типа деления. Деление — основа размножения 

организмов. 

Тема 1.2. ТКАНИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ (2 ч) 

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 (4ч) 

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. 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (25 ч). 

Тема 2.1. ПИТАНИЕ И ПИЩЕВАРЕНИЕ (З 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 (2 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, еѐ 

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

Демонстрация 

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 (2ч) 

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 (3ч) 

Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности 

строения. Рефлекс, инстинкт. 

Тема 2.8. РАЗМНОЖЕНИЕ (4 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 (3ч) 

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. 

Демонстрация 

Способы распространения плодов и семян; прорастания семян. 

Лабораторные и практические работы 

Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале). 

Тема 2.10. 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. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 

 

№ п/п Раздел. Тема. Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Строение живых организмов( 10 часов)  

 Тема 1. 1. Строение растительной и животной клеток. Клетка – 

живая система(4 часа) 

 

1 Клетка – единица живого. Строение растительной и животной клеток. 1 

2 Клетка – единица живого. Строение растительной и животной клеток. 1 

3 Лабораторная работа №1 «Строение клеток живых организмов» 1 

4 Деление клеток. 1 

 Тема 1.2. Ткани растений и животных(2 часа)  

5 Ткани растений.  1 

6 Ткани животных. 

Л.р.2. «Ткани живых организмов». 

1 

 Тема 1.3. Органы и системы органов(4 часа)  

7 Органы цветковых растений. Побег. Лист. Строение корневых систем. 1 

8 Строение цветка. Соцветия. Плоды растений. Строение семян и их 

функции. 

1 

9 Органы и системы органов животных. 1 

10 Строение и свойства живых организмов. Обобщение по теме. 

Л.р.3. «Распознавание органов у растений и животных». 

1 

 Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (25 часов)  

 Тема 2.1. Питание и пищеварение(3часа)  



11 Питание. Почвенное питание растений. Воздушное питание 

(фотосинтез). 

1 

12 Питание и пищеварение у животных 1 

13 Питание и пищеварение. 1 

 Тема 2.2. Дыхание(2 часа)  

14 Дыхание растений. 1 

15 Дыхание животных. Промежуточный контроль. 1 

 Тема 2.3. Передвижение веществ в организме(2 часа)  

16 Транспорт веществ в растительных организма 

Л.р. 4. «Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю». 

1 

17 Транспорт веществ в организме животных. 1 

 Тема 2.4. Выделение (3 ч)  

18 Выделение как физиологический процесс живых организмов. 1 

19 Обмен веществ и энергии. 1 

 Тема 2.5. Опорные системы(2 часа)  

20 Опорные системы растений. 1 

21 Опорные системы животных. 

Л.р.5. «Разнообразие опорных систем у животных». 

1 

 Тема 2.6. Движение(2 часа)  

22 Движение многоклеточных животных в водной среде. 

Л.р.6. «Движение инфузории-туфельки». 

1 

23 Движение животных и растений. 

Л.р.7. «Перемещение дождевого червя». 

1 



 Тема 2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности(5 часов)  

24 Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Нервная система 

животных. 

1 

25 Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Эндокринная 

система. Ростовые вещества растений 

1 

26 Регуляция процессов жизнедеятельности. Обобщение. 1 

 Тема 2.8. Размножение(4 часа)  

27 Бесполое размножение. 1 

28 Половое размножение животных 1 

29 Половое размножение растений. 1 

30 Проверочная работа. 1 

 Тема 2.9. Рост и развитие(3 часа)  

31 Рост и развитие растений. 

Л.р.8. «Вегетативное размножение комнатных растений». 

1 

32 Рост и развитие животных. 

Л.р.9. «Прямое и непрямое развитие насекомых». 

1 

33 Рост и развитие организмов. Обобщение. 1 

 Тема 2.10. Организм как единое целое (1 ч)  

34 Организм как единое целое. Что мы узнали о жизнедеятельности 

живых организмов 

1 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


