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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО БИОЛОГИИ 

6 КЛАСС 

 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ред. От 31.12.2015); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования; 

 Примерная программа по учебным предметам. Биология 6-9  классы. Программа основного общего образования по биологии 6-9 классы  

Авторы Н.И. Сонин,  В.Б. Захаров,  Е.Т. Захарова. Москва, Дрофа, 2016 г. 

 Устава ОУ; 

 Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:  

  - Учебник  Н.И. Сонин, «Биология. Живой организм» 6 класс. Дрофа, 2016 г. 

 - Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Живой организм» 6 класс. Дрофа, 2016 г. 
Программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 35 часов в год (35 недель) в каждом классе в соответствии с Годовым календарным учебным 

графиком работы школы на 2018-2019 учебный год и соответствует учебному плану школы. 

В процессе прохождения материала осуществляется промежуточный контроль знаний и умений в виде лабораторных и практических работ, 

тестовых заданий, творческих работ, по программе предусмотрены тематические контрольные работы, в конце учебного года – итоговая 

контрольная работа за курс биологии в 6 классе.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
 

Предметные результаты: 
 - Определять роль в природе различных групп организмов; 

 - Объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в биосфере; 

 - Приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение;  

 - Находить черты, свидетельствующие об усложнении и упрощении строения живых организмов по сравнению с предками, и давать им 

объяснение; 

 - Объяснять приспособленность организмов на разных стадиях жизненных циклов; 

 - Объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйственной деятельности человека; 

 - Перечислять свойства живого организма; 

 - Различать (по таблицам) основные группы живых организмов: доядерные (бактерии) и ядерные (растения, животные, грибы), а также 

основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные) и животных; 

 - Объяснять особенности строения и жизнедеятельности изученных групп живых организмов; 

 - Понимать смысл биологических терминов; 

 - Характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 
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 - Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь 

элементарные навыки приготовления и изучения препаратов.                                                                                                                                                       

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 

 - Соблюдения мер профилактики: заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, 

стрессов, ВИЧ- инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

                                                           

Тематическое планирование ВПОМ «Биологический лабораторный практикум» 

по предмету «Биология» 

 

№ Тема урока Кол-во часов 

1 Л.р. 1 «Органические и неорганические вещества клетки» 1 

2 Л.р. 2 «Строение растительной клетки» 1 

3 Л.р. 3 «Строение животной клетки» 1 

4 Л.р. 4 «Ткани растений» 1 

5 Л.р. 5 «Ткани животных» 1 

6 Л.р. 6 «Изучение побега цветкового растения» 1 

7 Л.р. 7 «Строение семени фасоли» 1 

8 Л.р. 8 «Распознавание органов животных» 1 

9 Л.р. 9 «Действие желудочного сока на белок, слюны на крахмал» 1 

10 Л.р. 10 «дыхание растений и животных» 1  

11 Л.р. 11 «Передвижение веществ по стеблю» 1 

12 Пр.р. 1 «Структура экосистем. Цепи питания» 1 

ИТОГО 12 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (14 ч.) 
 

 Основные свойства  живых организмов; Химический состав клеток; Органические вещества клетки; Строение растительной клетки. Строение 

и функции органоидов клетки; Строение животной клетки; Деление клетки; Ткани растений; Ткани животных; Органы цветковых растений. Корень; 

Побег. Лист; Цветок. Соцветия. Плоды. Семена; Органы и системы органов животных; Организм как единое целое. 
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Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (18 ч.) 

 

 Питание растений; Питание и пищеварение  животных; Дыхание;  Передвижение веществ в растительном  организме; Выделение. Выделение 

у растений и грибов; Обмен веществ и энергии; Опорные системы животных; Опорные системы растений; Движение; Координация и регуляция 

процессов жизнедеятельности. Раздражимость; Координация и регуляция процессов жизнедеятельности. Эндокринная система; Размножение, его 

виды. Бесполое размножение; Половое размножение растений; Половое размножение животных; Рост и развитие растений; Рост и развитие 

животных организмов;  

 

Раздел 3. Организм и среда обитания (3 ч.) 
 

 Среда обитания. Факторы среды; Природные сообщества; Итоговая контрольная работа. 

 

 

     Тематическое планирование (35 часов) 
 

 №  

п/п 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

 Строение и свойства живых организмов (14 часа)  

1 Основные свойства  живых организмов 1 

2 Химический состав клеток, Входной контроль 1 

3 Органические вещества клетки, ВПОМ Л.р. 1 «Органические и неорганические вещества клетки»           1 

4 Строение растительной клетки. Строение и функции органоидов клетки. ВПОМ Л.р. 2 «Строение 

растительной клетки» 

1 

5 Строение животной клетки, ВПОМ Л.р. 3 «Строение животной клетки»  1 

6 Деление клетки 1 

7 Ткани растений, ВПОМ Л.р. 4 «Ткани растений»  1 

8 Ткани животных. Повторение, ВПОМ Л.р. 5 «Ткани животных»  1 

9 Обобщение знаний 1 

10 Органы цветковых растений. Корень. 1 

11 Побег. Лист., ВПОМ Л.р. 6 «Изучение побега цветкового растения»  1 

12 Цветок. Соцветия. Плоды. Семена. ВПОМ Л.р. 7 «Строение семени фасоли»  1 

13 Органы и системы органов животных, ВПОМ Л.р. 8 «Распознавание органов животных»  1 

14 Организм как единое целое.  Повторение. Контрольная работа № 2 «Строение живых организмов». 1 

 Жизнедеятельность организмов (18 часов)  

15 Питание растений 1 
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16 Питание и пищеварение  животных, ВПОМ Л.р. 9 «Действие желудочного сока на белок, слюны на 

крахмал» 

1 

17 Дыхание, ВПОМ Л.р. 10 «дыхание растений и животных»             1 

18 Передвижение веществ в растительном  организме, ВПОМ Л.р. 11 «Передвижение веществ по стеблю»  1 

19 Выделение. Выделение у растений и грибов.  Контрольная работа 1 

20 Обмен веществ и энергии 1 

21 Опорные системы животных. 1 

22 Опорные системы растений 1 

23 Движение. Повторение. 1 

24 Урок контроля, оценки и коррекции знаний. 1 

25 Координация и регуляция процессов жизнедеятельности Раздражимость.  1 

26 Координация и регуляция процессов жизнедеятельности Эндокринная система.  1 

27 Размножение, его виды. Бесполое размножение. 1 

28 Половое размножение растений. 1 

29 Половое размножение животных. 1 

30 Рост и развитие растений 1 

31 Рост и развитие животных организмов. Повторение. 1 

32 Контрольная работа № 2 «Жизнедеятельность организмов» 1 

 Организм и среда (3 часа)  

33 Среда обитания. Факторы среды. ВПОМ  Пр.р. 1 «Структура экосистем. Цепи питания»  1 

34 Итоговая контрольная работа 1 

35 Природные сообщества. Повторение.        1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


