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Раздел «Пояснительная записка». 

 

Рабочая программа учебного предмета « биология » для  6 класса составлена с учетом 

следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1576  

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 №1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40937); 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1578  

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

7. Основной образовательной программы основного   общего образования МБОУ СОШ №18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2020-2025 годы 

11.Учебник Биология 5-6 класс под редакцией профессора В.В. Пасечнка. Москва: « 

Просвещение « 2019 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

 

Целью изучения курса биология является: 

 

• освоение знаний о процессах жизнедеятельности организмов: обмене веществ, 

питании, дыхании, передвижении, росте, развитии и размножении, взаимосвязи 

процессов, о регуляции и саморегуляции процессов в организме, об основах 

поведении животных и человека.  

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

особенностей жизнедеятельности различных организмов, находить и использовать 

информацию для выполнения заданий различных типов, работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей при проведении наблюдений, биологических экспериментов, работы 

с различными источниками информации; 



• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведения 

в природе; 

• применение знаний и умений в повседневной жизни для решения практических задач 

и обеспечения безопасности своей жизни; заботы о своем здоровье; оказания первой 

доврачебной помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к живой природе, собственному организму, здоровью других людей; 

соблюдения правил поведения в окружающей среде.  

…………………………………………………. 

Задачи: 

 изучить сущность основных процессов, характерных живым организмам, особенности 

жизнедеятельности разных организмов. 

 научиться объяснять процессы, сравнивать их у разных организмов 

 научиться характеризовать процессы жизнедеятельности по плану; 

…………………………………………………. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Общий объем времени, отводимого на изучение _биологии__в ___6__ классе согласно 

Основной образовательной программе основного среднего_общего образования МБОУ 

СОШ №18 составляет 34 часов. В 6  классе уроки проводятся 1 раз в неделю. Программа 

рассчитана по учебному плану на  34  часа в год, по рабочей программе – на 34 часа. 

 

Ценностные ориентиры. 

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 знания и научные методы 

познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения 

биологии, проявляются в признании:  

• ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;  

• ценности биологических методов исследования живой и неживой природы;  

• понимании сложности и противоречивости самого процесса познания.  

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса биологии               

позволяет сформировать:  

• 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;  

………………………………………………………………………………………… 



 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1. Учебник  Биология 5-6 класс под редакцией В.В. Пасечника. Москва: « 

Просвещение « 2021 

2. Дидактический материал  - таблицы на печатной основе, муляжи, гербарий, 

оптические приборы: лупы, световые микроскопы. 

 

3. Методические пособия  

(в каждом учебном пособии указываем название, класс, авторов, издательство, год 

издания) 

 

  А) Уроки биологии 5-6 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / 

В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, С.Г. Калинова, Г.Г.Швецов, З.Г. Гапонюк. Москва: « 

Просвещение « , 2012 

 

Б) Биология. Проверочные работы в форме ВПР, 5 класс. Москва: « Просвещение «, 2019. 

С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, Г.Г. Швецов, З.Г.Гапонюк. 

 

В) Биология. Индивидуально-групповая деятельность, В.В. Пасечник. – М. : Просвещение, 

2017 

 

Г) Формирование универсальных действий в основной школе от действия к мысли. Система 

заданий: пособие для учителя/ А.Г. Асмолов ( и др. ); под редакцией А.Г. Асмолова. – 

Москва: Просвещение, 2011 

 

                 

Информационная среда 

1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

3. Интерактивная доска 

 

Общая характеристика учебного предмета 

  

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного 

образования на всех ступенях обучения. Как один из важных компонентов образовательной 

области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение целей общего 

образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного мировоззрения и 

ценностных ориентаций. 

 

Принятие нового государственного стандарта основного общего образования для 5—9 

классов привело к изменению структуры школьного биологического образования. В 

настоящее время базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам 

высокую биологическую, экологическую и природоохранительную грамотность. Решить эту 

задачу можно на основе преемственного развития знаний в области основных биологических 

законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности 

учащихся, формирования их научного мировоззрения. 



Содержание курса биологии представляет собой первую ступень конкретизации 

положений, содержащихся в фундаментальном ядре содержания общего образования. 

Тематическое планирование — это следующая ступень конкретизации содержания 

образования по биологии. Оно даёт представление об основных видах учебной деятельности 

в процессе освоения курса биологии в основной школе. В примерном тематическом 

планировании указано число часов, отводимых на изучение каждого раздела. 

В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, 

компетентностного подходов. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено 

на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов 

живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном существе. Для 

формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание 

уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и 

др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают 

такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку 

зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной 

форме, вступать в диалог и т. д. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-методических 

пособиях, созданных коллективом авторов под руководством В. В. Пасечника. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в 

образовательном стандарте, рекомендует последовательность их изучения и приводит 

примерное распределение учебных часов на изучение каждого раздела курса. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 

биологических знаний. 

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

 



Система оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности 

и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос, диктант; 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоретические зачеты. 

 

 Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

 

Изучение биологии в 6  классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

предметных результатов. 

1. Личностные результаты 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 

2) формирование 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 ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие 

в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 

6) 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; 

 



7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах; 

 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

................................................................................................................................. 

2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. - Выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели. - Составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы (выполнения проекта). - Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. - В диалоге с учителем 

совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.  

……………………………………………………………………………………. 

Коммуникативные: 

- Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом 

……………………………………………………………………………………. 

Познавательные: 

- Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. - Осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания). - Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. - Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта. - Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и 

т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 5 - 

Вычитывать все уровни текстовой информации. - Уметь определять возможные источники 

необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность.  ……………………………………………………………………………………. 

3. Предметные результаты: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

- формирование системы научных знаний о живой природе т закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для создания естественно-научной картины мира; 



- формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, 

об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

- приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения не 

сложных экспериментов для изучения живыхорганизмов и человека, проведение 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

- различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на 

живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов 

животных, растений разных отделов наиболее распространенных растений и домашних 

животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

- сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

- выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме овладение методами биологической науки: 

наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

- анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния 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, астениями, 

укусах животных; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

-овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

 

Раздел «Содержание учебной программы» 

 
Глава 1  Жизнедеятельность организмов   
Обмен веществ – главный признак жизни. 

Процессы жизнедеятельности организмов. Обмен веществ. Составные компоненты обмена 

веществ: питание, дыхание, поступление веществ в организм, их транспорт и 

преобразование, выделение. Использование энергии организмами. 

              Почвенное питание растений. 

Питание. Способы питания организмов. Автотрофные и гетеротрофные организмы. 

Почвенное питание растений. Корень, его строение и функции. Поглощение воды и 

минеральных веществ. Лабораторный опыт «Поглощение воды корнем». 

            Удобрения. 

Управление почвенным питанием растений. Удобрения минеральные и органические. 

Способы, сроки и дозы внесения удобрений. Вред, наносимый окружающей среде 

использованием значительных доз удобрений. Меры охраны природной среды. 



           Фотосинтез 

Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их роль в фотосинтезе. Управление фотосинтезом 

растении: условия, влияющие на интенсивность фотосинтеза. 

          Значение фотосинтеза. 

Значение фотосинтеза. Роль растений в образовании и накоплении органических веществ и 

кислорода на Земле. Проблема загрязнения воздуха. 

            Питание бактерий и грибов 

Питание бактерий и грибов. Разнообразие способов питания. Грибы сапротрофы и паразиты. 

Симбиоз у бактерий и грибов. 

         Гетеротрофное питание. Растительноядные животные.. 

Гетеротрофное питание. Питание животных. Пищеварение. Пища как строительный 

материал и источник энергии для животных. Способы добывания пищи животными. 

Растительноядные животные. 

           Плотоядные и всеядные животные. Хищные растения. 

Плотоядные и всеядные животные, особенности питания и добывания пищи. Хищные 

растения. 

             Газообмен между организмом и окружающей средой Дыхание животных. 

Дыхание как компонент обмена веществ, его роль в жизни организмов. Значение кислорода в 

процессе дыхания. Органы дыхания у животных. Особенности газообмена у животных. 

            Дыхание растений. 

Дыхание растений, его сущность. Роль устьиц, чечевичек и межклетников в газообмене у 

растений. Применение знаний о дыхании растений при их выращивании и хранении урожая. 

Лабораторный опыт «Выделение углекислого газа при дыхании». 

           Передвижение веществ в организмах. Передвижение веществ у растений. 

Передвижение веществ у растений. Транспорт веществ как составная часть обмена веществ. 

Проводящая функция стебля. Передвижение воды, минеральных и органических веществ в 

растении. Лабораторный опыт «Передвижение веществ по побегу растения». Запасание 

органических веществ в органах растений, их использование на процессы 

жизнедеятельности. Защита растений от повреждений. 

         Передвижение веществ у животных. 

      Передвижение веществ у животных. Кровь, её состав, функции и значение. Кровеносная 

система животных, органы кровеносной системы: кровеносные сосуды и сердце. Роль 

гемофилии и крови в транспорте веществ в организм животного и осуществлении связи 

между его организмами. 

     Освобождение организма от вредных продуктов жизнедеятельности. Выделение у 

растений. 

Образование конечных продуктов обмена веществ в процессе жизнедеятельности 

организмов. Выделение из организма продуктов жизнедеятельности. Выделение у растений: 

удаление продуктов обмена веществ из растительного организма через корни, устьица, 

листья. Листопад. 

       Выделение у животных. 

Удаление продуктов обмена веществ из организма животного через жабры, кожу, лёгкие, 

почки. Особенности процесса выделения у животных. 

Контрольная работа № 1 по теме « Жизнедеятельность организмов» 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Осуществлять поиск необходимой информации; использовать знаково-символических 

средств, в том числе моделей и схем; уметь выделять главное из текстов разных видов;  

доказывать, выдвигать гипотезы и их обосновывать; формулировать  проблему, предлагать 

пути её решения. 

Уметь осуществлять анализ  и синтез объектов;  сравнивать,  классифицировать по заданным 

критериям;  устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения в форме 



связи простых суждений об объекте. 

 
Глава 2  Размножение, рост и развитие организмов  
      Размножение  организмов, его значение. Бесполое размножении.  
Размножение организмов, его роль а преемственности поколений. Размножение как 
важнейшее свойство организмов. Способы размножения организмов. Бесполое размножение 
растений и животных. Лабораторная работа «Вегетативное размножение комнатных 
растений» 
        Половое размножение. 
Половое размножение, его особенности. Половые клетки. Оплодотворение. Цветок – орган 
полового размножения растений, его строение и функции. Опыление. Усложнение полового 
размножения в процессе исторического развития. Значение полового размножения для 
потомства и эволюции органического мира. 
    Рост и развитие – свойства живых организмов. Индивидуальное развитие. 
Рост и развитие – свойства живых организмов. Причины роста организмов. 
Продолжительность роста растений и животных. Особенности роста растений. Лабораторная 
работа «Определение возраста дерева (ствола или ветки) по спилу». Индивидуальное 
развитие. Взаимосвязи процессов роста и развития организмов. Агротехнические приёмы, 
ускоряющие рост растений. 
   Контрольная работа № 2 по теме «Размножение, рост и развитие организмов» 
 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 

Осуществлять поиск необходимой информации; использовать знаково-символических 

средств, в том числе моделей и схем; уметь выделять главное из текстов разных видов;  

доказывать, выдвигать гипотезы и их обосновывать; формулировать проблему, предлагать 

пути её решения. 

Уметь осуществлять анализ и синтез объектов; уметь осуществлять сравнение, 

классификацию по заданным критериям;  устанавливать причинно-следственные связи;  

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте. 

 
Глава 3  Регуляция жизнедеятельности организмов.  
Способность организмов воспринимать воздействии внешней среды и реагировать на них 
Раздражимость – свойство живых организмов. Реакция растений и животных на изменения в 
окружающей среде. Биоритмы в жизни организмов. 
        Гуморальная регуляция жизнедеятельности организмов. 
Биологически активные вещества – гормоны. Гормональная регуляция. Гуморальная 
регуляция. Эндокринная система, её роль в гуморальной регуляции организмов. 
    Нейрогуморальная регуляция жизнедеятельности многоклеточных животных. 
Общее представление о нервной системе. Нейрон. Рефлекс. Нейрогуморальная регуляция 
процессов жизнедеятельности организмов. Лабораторная работа «Изучение реакции 
аквариумных рыб на раздражители и формирование у них рефлексов». 
       Поведение организмов 
Поведение. Двигательная активность у растений. Виды поведения животных. 
     Движение организмов. 
Движение – свойства живых организмов. Многообразие способов движения организмов. 
Движение у растений. Передвижение животных. 
       Организм – единое целое. 
Целостность организма. Взаимосвязь клеток, тканей, органов в многоклеточном организме. 
  Контрольная работа №  по теме «Регуляция жизнедеятельности организмов» 
 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика.  

Использовать приемы работы с информацией: поиск и отбор источников необходимой 

информации, осуществлять постановку и формулирование проблемы, осваивать приемы 

исследовательской деятельности; соблюдать правила поведения и работы с приборами и 

инструментами в кабинете биологии; владеть приемами исследовательской деятельности; 

подводить итоги работы, формулировать выводы; уметь  работать с различными 

источниками информации, преобразовывать её из одной формы в другую; выделять главное 



в тексте, структурировать учебный материал. 

 
 
 Итоговое повторение  ( 1 час  ) 

 Итоговая контрольная работа по курсу «Биология» 6 класс 
 

 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету « 

биология » для  6  класса на 2021-2022 учебный год. 

 

№ Темы разделов Всего 

часов 

В том числе 

Практические 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 

1 Жизнедеятельность организмов 18 3 1 

2 Размножение, рост  и развитие 

организмов 

5 2 1 

3 Регуляция жизнедеятельности 

организмов 

10  1 

4 Итоговое повторение 2  1 

5                                                 Итого 34 5 4 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел «Календарно-тематическое планирование» 

6 класс 

 

№ Тема урока План Факт 

 Жизнедеятельность организмов   
1 Процессы жизнедеятельности живых организмов 02.09  
2 Обмен веществ – главный признак жизни. 09.09  

3 Почвенное питание растений. Лабораторная работа №1.  

«Поглощение воды корнем» 

16.09  

4 Удобрения. 23.09  

5 Фотосинтез. 30.09  

6 Значение фотосинтеза. 07.10  

7 Питание бактерий. 14.10  

8 Питание грибов. 21.10  

9 Симбиоз бактерий и грибов 28.10  



10 Гетеротрофное питание. Растительноядные животные. 11.11  

11 Плотоядные и всеядные животные. Хищные растения. 18.11  

12 Газообмен между организмом и окружающей средой. 

Дыхание животных. 

25.11  

13 Дыхание растений. Лабораторная работа № 2 «Выделение 

углекислого газа при дыхании». 

02.12  

14 Передвижение веществ в организмах. Передвижение веществ 

у растений. Лабораторная работа № 3  «Передвижение 

веществ по побегу растения». 

09.12  

15 Передвижение веществ у животных. 16.12  

16  Выделение у растений. Листопад 23.12  

17 Выделение у животных. 30.12  

18 Контрольная работа № 1 урок по теме «Жизнедеятельность 

организмов». 

13.01  

 Размножение, рост и развитие организмов   
19 Размножение организмов, его значение. Бесполое 

размножение. Лабораторная работа№4.  «Вегетативное 

размножение комнатных растений» 

20.01  

20 Половое размножение. 27.01  

21 Рост и развитие - свойства живых организмов. 

Индивидуальное развитие. 

Лабораторная работа №5.  «Определение возраста деревьев по 

спилу». 

03.02  

22 Влияние вредных привычек на индивидуальное развитие и 

здоровье человека. 

10.02  

23 Контрольная работа № 2  по теме «Размножение, рост и 

развитие организмов». 

17.02  

 Регуляция жизнедеятельности организмов   
24 Способность организмов воспринимать воздействия внешней 

среды и реагировать на них. 

24.02  

25 Гуморальная регуляция жизнедеятельности организмов. 03.03  

26 Нейрогуморальная регуляция жизнедеятельности 

многоклеточных животных. 

10.03  

27 Поведение организмов. 17.03  

28 Движение организмов. 24.03  



 

 

 

 

 

 

 

 

29 Организм – единое целое. 07.04  

30 Контрольная работа № 3 по теме «Регуляция 

жизнедеятельности организмов». 

14.04  

31 Обобщающий урок « Многообразие живой природы. 

Особенности жизнедеятельности растений ». 

21.04  

32 Обобщающий урок  « Многообразие живой природы. 

Особенности жизнедеятельности животных ». 

28.04  

33 Подготовка к итоговой контрольной работе по курсу 

биологии 6 класса 

05.05  

34 Итоговая контрольная работа № 4 по курсу биология 6 класс 12.05  
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