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1. Пояснительная записка 

 

1). Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету  «Биология» является усвоение содержания учебного 

предмета  «Биология» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии 

с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом  основного общего образования и основной образовательной программой  

основного общего образования образовательной организации.         

Курс биологии в 6 классе опирается на знания обучающихся, полученные ими при 

освоении курса биологии за 6 класс на ступени ООО. 

2)  Место учебного предмета, дисциплины, курса (модуля) в учебном плане 

 В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Биология» в 5 

классе изучается 1 час в неделю. На прохождение программного материала отводится 34 

часа в год. Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом 

естественнонаучного содержания. Большое внимание уделяется лабораторным и 

практическим работам, минимум которых определен в каждом разделе программы.  

3)Учебно – методический комплекс 

 

Класс Количество 

часов в неделю 

согласно 

учебному плану 

Реквизиты 

программы 

УМК 

обучающегося 

УМК учителя 

6 1 Биология. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

«Линия жизни». 

5—9 классы: 

учебное 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / В. 

В. Пасечник, 

С.В. 

Суматохин, Г.С. 

Калинова, Г.Г. 

Швецов, З.Г. 

Гапонюк. — М. 

: Просвещение, 

2018. — 128 с. 

Рабочие 

программы по 

биологии 5-6 

классы 

(Биология. 5-6 

классы : 

рабочие 

программы по 

учебнику В.В. 

 Биология. 5-6 

классы / В. В. 

Пасечник, С.В. 

Суматохин, Г.С. 

Калинова, З.Г. 

Гапонюк; под 

ред. В. В. 

Пасечника. М.: 

«Просвещение», 

2020.-224 с. 

(Линия жизни). 

Биология. 5-6 

классы / В. В. 

Пасечник, С.В. 

Суматохин, Г.С. 

Калинова, З.Г. 

Гапонюк; под 

ред. В. В. 

Пасечника. М.: 

«Просвещение», 

2020.-224 с. 

(Линия жизни). 

Уроки 

биологии. 5-6 

класс пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

учреждений / В. 

В. Пасечник, 

С.В. 

Суматохин, Г.С. 

Калинова, З.Г. 

Гапонюк. — М. 

: Просвещение, 

2012. — 176 с. 

Рабочая 

тетрадь. 

Биология. 5 

класс.  

Пасечник, С.В. 



Пасечника, С.В. 

Суматохина, 

Г.С. Калиновой, 

З.Г. Гапонюк / 

авт.-сост. Т.В. 

Петрова.- 

Волгоград : 

Учитель, 2017.-

57 с. 

Суматохин, Г.С. 

Калинова, Г.Г. 

Швецов, З.Г. 

Гапонюк. — М. 

: Просвещение, 

2012. — 96 с. 

 

 

 

 

 

4) Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  
 

В 2022-23учебном году в 6 «А», 6 «Б», 6 «В» и 6 «Г» классах предусмотрен: 

- в начале учебного года «входящий» контроль знаний в виде тестовой работы за 

курс 5 класс (сентябрь) 

- промежуточный контроль (декабрь месяц) 

- итоговый контроль (май месяц) 

 

 

Методы и формы контроля: 

Методы контроля 

Устный контроль Письменный контроль  Машинный 

(программированный) 

контроль 

Формы контроля 

Фронтальный- 

актуализация знаний перед 

изучением новой темы, 

практической работы. 

Индивидуальный – при 

решении задачи. 

Комбинированный – 

сочетание с другими 

методами. 

Самостоятельные 

работы, 

Практические работы, 

Контрольные работы, 

Тесты, 

Составление схем, 

Заполнение таблиц, 

Презентации, 

Реферат, 

Зачеты,  

Экзамен  

Дистанционные конкурсы 

и олимпиады 

 

Весь контроль можно разделить на два вида: текущий и итоговый. 

Текущий – проводится в процессе изучения курса, это систематическая проверка и 

оценка образовательных результатов ученика по конкретным темам на отдельных 

занятиях. Осуществляется в повседневной работе с целью проверки усвоения 

предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях учащихся. 

Итоговый - проводится после изучения курса или в конце определенного этапа 

обучения (итоговая контрольная работа, экзамен). Определяет  конечные результаты 

обучения. Он охватывает всю систему знаний, умений и навыков по предмету. 

 

Формы промежуточной  аттестации: 

Формы 

письменного 

Формы устного 

контроля  

Формы 

практического 

Формы 

комбинированного 



контроля контроля  контроля 

Самостоятельные 

работы, 

контрольные 

работы, 

тесты, 

составление схем, 

заполнение таблиц, 

презентации, 

реферат, 

 

Ответ на уроке, 

доклад, чтение, 

устная речь, диалог, 

монолог. 

Практические и 

лабораторные 

работы 

Зачёт, 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

Электронные ресурсы  

Российская электронная школа resh.edu.ru; 

InternetUrok.ru interneturok.ru; 
http://do2.rcokoit.ru; 

«ЯКласс»: образовательный портал yaklass.ru 

 

Четвертные (полугодовые), годовые отметки, выставляются в соответствии со 

следующими диапазонами рекомендуемых отметок в электронном журнале: 

 «3» 2,55 – 3,54 

«4» 3,55 – 4,54 

«5» 4,55 – 5,00. 

 

5) Планируемые результаты освоения учебной программы по биологии в 6 

классе: 

 

Ученик научиться понимать: 

 признаки биологических объектов: растений, грибов и бактерий; растений и грибов 

своего региона; 

 сущность биологических процессов: питание, дыхание, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение растений, грибов, бактерий. 

получит возможность: 

 наблюдать влияние факторов среды на живые организмы; 

 объяснять общность происхождения и эволюцию растений (на примере сопоставления 

отдельных групп); роль бактерий, грибов, растений в жизни человека; действие 

лимитирующих факторов на состояние флоры нашего региона; актуальность проблемы 

сохранения биологического разнообразия популяций, видов, сообществ в мире, России, 

Ростовской области; 

 изучать биологические объекты и процессы описывать и объяснять результаты 

опытов; наблюдать за ростом и развитием растений, сезонными изменениями растений; 

рассматривать на готовых микропрепаратах и пописывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать на таблицах и живых объектах органы цветкового растения; 

растения разных отделов; наиболее распространенные виды растений своей местности, 

культурные растения, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения; 

 приводить примеры редких и охраняемых растений, грибов, лишайников; 

 сравнивать биологические объекты: клетки растений, бактерий, грибов; растения 

различных отделов, экологические группы лишайников и делать выводы на основе этого 

сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


 давать характеристику растениям различных систематических групп; 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды на растения; 

 формулировать выводы на основе собранного материала; 

 прогнозировать последствия воздействия антропогенных факторов на биологическое 

разнообразие и ландшафты Ростовской области 

 применять знания для обоснования мер охраны видов и природных сообществ 

Личностные результаты 

Ученик научится осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности 

его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья.  

Ученик получит возможность научиться оценивать экологический риск 

взаимоотношений человека и природы, оценивать свою деятельность и поступки других 

людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия 

людей на Земле. 

Невыполнение учеником заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием   для перехода на 

следующую ступень обучения. 

Метапредметные результаты  

Ученик научится  

Регулятивные УУД: 

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. 

Познавательные УУД: 

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

причины и следствия простых явлений. Осуществлять  сравнение  и  классификацию,  

самостоятельно  выбирая  основания  и критерии для указанных логических операций. 

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.).  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять  общие 

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

Ученик получит возможность научиться 

Регулятивные УУД: 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. Вычитывать все уровни текстовой информации. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и  

сотрудничества с партнёром. 



Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Содержание учебного курса по Биологии 6 класс 

Учебник: В. В. Пасечник. С.В.Суматохин. Г.С.Калинова. З.Г.Гапонюк 

 

 (34 часа, 1 час в неделю) 

 

В процессе изучения предмета «Биология» в 6 классе учащиеся осваивают следующие 

основные знания и выполняют лабораторные работы. 

Повторение  тем изученных в 5 классе (2 часа). 

Биология - наука о живых организмах. Современная биология. Важность биологических 

знаний для развития медицины, сельского хозяйства, охраны природы. Признаки живых 

организмов, отличающие их от тел неживой природы. Среды жизни. Царства живой 

природы: Бактерии. Грибы. Растения. Животные. 

 

Контрольная работа №1 Входной контроль знаний 

 Глава 1. Жизнедеятельность организмов (12 часов). 
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. Хлоропласты, хлорофилл, их роль в фотосинтезе. Управление фотосинтезом 

растении: условия, влияющие на интенсивность 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. 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. 

Размножение организмов, его значение. Бесполое размножении. 

Размножение организмов, его роль в 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. 

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 №1 «Передвижение воды и минеральных веществ 

по стеблю» 

Лабораторная работа №2 «Определение возраста дерева (ствола или ветки) по спилу 

Контрольная работа №2 «Жизнедеятельность организмов».(промежуточный контроль) 

 

Глава 2 «Строение и многообразие покрытосеменных растений» (18 часов). 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение 

корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение 

побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Генеративные 

и вегетативные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. 

Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветие. Опыление. Виды 

опыления. Строение и значение плода. 

Лабораторная работа №3 «Строение семян двудольных растений».  

Лабораторная работа №4 «Виды корней и типы корневых систем» 

Лабораторная работа№5 «Строение корня. Стержневая и мочковатая корневые системы» 

Лабораторная работа №6 «Строение почек. Расположение почек на стебле» 

Лабораторная работа №7 «Внутреннее строение ветки дерева» 

Лабораторная работа №8 «Листья простые и сложные, их жилкование и 



листорасположение» 

Лабораторная работа №9 «Строение кожицы листа». «Клеточное строение листа» 

Лабораторная работа №10 «Строение цветка» 

Лабораторная работа №11 «Соцветия» 

Контрольная работа № 3 по теме «Строение и многообразие покрытосеменных растений» 

(итоговая) 

 

Перечень практических и контрольных работ по биологии 6 класс 

Название темы Контрольные работы Лабораторные работы 

Повторение  

Многообразие организмов. 

 

Контрольная работа №1 
Входной контроль знаний 

 

Глава1. Жизнедеятельность организмов 

Передвижение веществ 

у растений 

 Лабораторная работа №1 

«Передвижение воды и 

минеральных веществ 

по стеблю» 

Рост и развитие — свойства 

живых организмов. 
 Лабораторная работа №2 

«Определение возраста 

дерева (ствола или ветки) по 

спилу 

Контрольная работа №2 

 «Жизнедеятельность 

организмов». 

Контрольная работа №2 

 «Жизнедеятельность 

организмов». 

 

Глава 2. Строение и многообразие покрытосеменных растений  

 

Лабораторная работа  

«Строение семян 

двудольных 

растений».  

 

 Лабораторная работа №3 

«Строение семян 

двудольных 

растений».  

 

Виды корней и типы 

корневых 

систем.  

 

 Лабораторная работа №4 

Виды корней и типы 

корневых 

систем 

Строение корня. Виды 

корневых систем. 

 

 Лабораторная работа№5 

 «Строение корня. 

Стержневая 

и мочковатая корневые 

системы» 

Побег и почки.  

 

 Лабораторная работа №6 

«Строение почек. 

Расположение почек 

Строение стебля.  Лабораторная работа №7 

«Внутреннее строение ветки 

дерева» 



Внешнее строение листа. 

 

 Лабораторная работа №8 

«Листья простые и сложные, 

их жилкование и 

листорасположение» 

Клеточное строение листа. 

 

 Лабораторная работа №9 

«Строение кожицы листа». 

«Клеточное строение листа» 

Цветок.  Лабораторная работа №10 

«Строение цветка» 

 

Соцветия.  Лабораторная работа №11 

«Соцветия» 

Контрольная работа №3 

«Жизнедеятельность 

организмов. Строение и 

многообразие 

Контрольная работа №3  

Итого  3 11 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Лабораторные и 

практические 

работы 

Контрольные 

работы 

 

1 

 

Повторение тем, изученных в 

5 классе. Биология – как наук. 

Клетка. Многообразие 

организмов. 

 

2 

 

 

1 

 

2 
 

Глава 1. 

«Жизнедеятельность 

организмов» 

 

  

12 2 

 

1 

 

3 

Глава 2. «Строение и 

многообразие 

покрытосеменных растений» 

«Классификация растений» 

20  9 1 

 Итого 34 11 3 

 


