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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  
Рабочая  программа по биологии.  для  6 класса составлена в соответствии с нормативными и инструктивно-методическими документами 
Министерства образования Российской Федерации: 

 федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 
года № 1089; 
 примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта; 
 базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 
1312 от 09. 03. 2004. 
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных  
учреждениях, реализующих программы общего образования. 
 требования СанПиНа к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821 - 10 

Структура рабочей программы. 
Рабочая программа включает в себя 4 раздела: 

 Пояснительная записка. 
 Основное содержание с примерным распределением часов по разделам курса 
 Календарно-тематическое планирование с включением требований к уровню подготовки учащихся. 
 Информационно-техническое обеспечение программы. 
 

Общая характеристика учебного предмета, цели и задачи изучения предмета, общеучебные умения, навыки и способы деятельности  
-Курс биологии на ступени основного общего образования в 6 классе направлен на формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного 
подхода, в соответствии в которым учащиеся должны освоить основные знания и умения, значимые для формирования общей культуры, 
сохранения окружающей среды и собственного здоровья, востребованные в повседневной жизни и практической деятельности. Основу 
структурирования содержания курса биологии составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные особенности живой 
природы, ее многообразие и эволюция, в соответствии с которыми выделены блоки содержания:  биология как наука 3 часа, Признаки 



живых организмов 12 часов ; Система органического мира -12 часов. Многообразие и эволюция живой природы 3 часа ,Взаимосвязи 
организмов и окружающей среды 4 часа.   

Основу изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный и функциональный подходы, в соответствии с которыми 
акценты в изучении многообразия организмов переносятся с рассмотрения особенностей строения отдельных представителей на раскрытие 
процессов их жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. Резерв времени- 
33 часа ,из них: на изучение  разделов: « Система органического мира- 2  часа;  Многообразие и эволюция живой природы – 19 часов;  
признаки живых организмов- 4 часа; 8 часов предусмотрено использовать в 8 классе. 
Цели и задачи курса: 

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

 Освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 
организмов;   о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы; 

 Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности 
собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 
здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими 
объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за 
живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 Воспитание позитивного ценностного  отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры 
поведения в природе; 

 Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы 
о собственном здоровье, оценки последствий своих действий по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью 
других людей, для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

В результате изучения курса биологии шестого класса ученик должен 

ЗНАТЬ: Царства живой природы, свойства живых организмов, функции основных органоидов клетки, органические и неорганические 
вещества клетки, типы деления клетки, особенности строения тканей живых организмов, органы растений и животных, почвенное питание 
растений, фотосинтез, питание и пищеварение у животных и растений, дыхание живых организмов, суть процесса переноса веществ в 



растении, особенности перемещения органических веществ в растении, в организме одноклеточных и позвоночных животных, суть 
выделения у растений и животных, особенности обмена веществ и энергии у растений и животных, роль опорных систем в жизни 
организмов, строение и разнообразие опорных систем, способы движения организмов обитающих в воде, особенности передвижения 
позвоночных животных, наземных млекопитающих и движение растений, регуляцию процессов жизнедеятельности организмов, 
размножение и его виды, рост и развитие растений и животных, факторы живой и неживой природы, разнообразие взаимосвязей и 
взаимоотношений организмов, основные компоненты природного сообщества, средообитания живых организмов. 

       УМЕТЬ: Приводить примеры представителей любого царства, находить и называть органоиды на схеме таблицы, составлять 
рассказ по рисунку учебника, работать с микроскопом, составлять отчет о работе, работать с таблицами, схемами, пользоваться текстом и 
рисунками учебниками при поиске ответа на вопросы, сравнивать гербарные экземпляры растений, сравнивать систематизировать, 
анализировать и обобщать. 

      Объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и 
самого ученика;, роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; необходимость защиты окружающей среды. 

Изучать биологические объекты и процессы: наблюдать за  ростом и развитием растений и животных, поведением животных 
   Распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки; на живых объектах  и таблицах органы цветкового 

растения, органы и системы органов животных, наиболее распространенные растения  и животные своей  местности; 
Выявлять: типы взаимодействия разных видов в экосистеме. 
Сравнивать: биологические объекты 
Определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 
Анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, влияние собственных поступков на живые организмы  и 

экосистемы; 
Проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 
необходимую информацию о живых организмах; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
Соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, животными, грибами и вирусами; соблюдения 

правил поведения в окружающей среде; 
Выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 
Для реализации поставленных целей и задач выбран учебно-методический комплект по биологии издательства «Дрофа.» (Н.И. 

Сонин). Данный комплект представляет собой завершенную линию для основной школы и включает в себя: 



Программа:  
Программа.   Н.И.Сонин "Живой организм. Базовый уровень" 2004  (Допущено Министерством образования РФ) 

Учебники: 
Н.И.Сонин "Биология. Живой организм " 2008, М. Дрофа (Допущено Министерством образования РФ) 

Рабочие тетради:  
Н.И.Сонин "Биология. Живой организм. 6 класс ". Рабочая тетрадь к учебнику Н.И.Сонин "Биология. Живой организм " 2008, М. Дрофа 

Пособия: Н.И.Сонин и др. "Биология. Живой организм. 6 класс ".Методическое пособие к учебнику  Н.И.Сонин "Биология. Живой организм 

" 2008, М. Дрофа  

С.В.Багоцкий и др. "Биология. Живой организм. 6 класс ". Тестовые задания. Дрофа, 2010. 

 
Данный УМК содержит обязательный минимум образования по биологии. 

 
 Основное содержание с примерным распределением часов по разделам курса 
 

Содержание программы учебного предмета. 
РАЗДЕЛ    1 

Строение и свойства живых организмов (22 часа) 
Тема. Основные свойства живых организмов (2 часа) 
Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное строение, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, 
выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. 
Тема  Химический состав клеток (2 час) 
Содержание химических элементов в клетке. Вода и  другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические 
вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 
• Лабораторные работы: 
1. Определение состава семян пшеницы. 
2. Определение физических свойств белков, жиров, углеводов. 
Тема  Строение растительной и животной клеток (3 часа) 



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. 
• Лабораторная работа 
3. Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепарата 
Тема :Деление клетки 2 часа. 
Ткани растений и животных (2 часа) 
Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, их многообразие, значение, особенности строения. 
Типы тканей животных организмов, их строение и функции. 
• Лабораторная  работа 
4. Ткани живых организмов 
Тема Органы и системы органов (9 часов) 
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, кровеносная, дыхательная,   выделительная,   
опорно-двигательная, нервная, эндокринная, размножения. 
• Лабораторная работа 
5. Распознавание органов у растений и животных. 
Тема Растения и животные как целостные организмы (2 чаас) 
Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые организмы и окружающая среда. 

РАЗДЕЛ 2 
Жизнедеятельность организма 

(37чаов) 
Тема.    Питание и пищеварение (8 часов)       
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 действия желудочного сока на  белок, слюны на крахмал; опыта, доказывающего образование крахмала на свету, 
поглощение углекислого газа листьями; роли света и воды в жизни растений. 
Тема  Дыхание (3 часа) 



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 опытов, иллюстрирующих дыхание прорастающих семян, дыхание корней; обнаружение углекислого газа в выдыхаемом 
воздухе. 
Тема Передвижение веществ в организме (4 часа) 
Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. Особенности строения органов растений, обеспечивающих 
процесс переноса веществ. 
Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, ее строение, функции. 
Гемолимфа, кровь и ее составные части (плазма, клетки крови). 
• Практическая работа   

1. Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю*. 
• Демонстрация опыта, иллюстрирующего пути передвижения органических веществ по стеблю; строения клеток крови лягушки и человека. 
Тема Выделение (4 часа) 
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 Опорные системы (2 часа) 
Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные системы животных. 
• Лабораторная работа 
6. Разнообразие опорных систем животных. 
• Демонстрация скелетов млекопитающих, распилов костей, раковин моллюсков, коллекций насекомых. 
Тема Движение (2 часа) 
Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной активности 
Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов.         
• Лабораторные и практические работы 
      7. Движение инфузории туфельки.         

1. Перемещение дождевого червя.         
Тема Регуляция процессов жизнедеятельности (6 часов) 
Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость. 
Нервная система, особенности строения. Рефлекс, инстинкт. 
Эндокринная система. Ее роль в регуляции процессов жизнедеятельности. Железы внутренней секреции. Ростовые вещества растений. 
• Демонстрация микропрепаратов нервной ткани коленного и мигательного рефлексов, моделей нервных систем, органов чувств растений, 
выращенных после обработки ростовыми веществами. 
Тема Размножение (4 часа) 



Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение животных (деление простейших, почкование гидры). 
Бесполое размножение растений. Половое размножение организмов. Особенности полового размножения животных. Органы размножения. 
Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений. Опыление, двойное оплодотворение. Образование плодов и семян.         
• Практическая работа 

2. Вегетативное размножение комнатных растений*. 
• Демонстрация способов размножения растений; разнообразия и строения соцветий. 
Тема Рост и развитие 4 часа) 
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. 
• Лабораторная работа. 

1.  Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале)*. 
• Демонстрация способов распространения плодов и семян; прорастания семян. 

РАЗДЕЛ   3 
Организм и среда 

 (4 часа) 
Тема  Среда обитания. Факторы среды (2 час) 
Влияние факторов неживой природы (температура, влажность, свет) на живые организмы. Взаимосвязи живых организмов. 
• Демонстрация коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи живых организмов. 
Тема  Природные сообщества (2 час) 
Природное сообщество и экосистема. Структура и связи в природном сообществе. Цепи питания. 
• Демонстрация моделей экологических систем. 
 

В соответствии с Примерной программой основного общего образования по биологии (живой организм) на второй ступени обучения 
распределение учебного материала соответствует таблице: 

№ Наименование раздела 

Кол-
во 
часо
в 

6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 



 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

 

Биология как наука. Методы биологии. 

Система органического мира. 

Многообразие и эволюция живой природы. 

Признаки живых организмов. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 

Человек и его здоровье 

 

3 

30 

76 

76 

19 

68 

 

- 

23 

- 

40 

5 

- 

 

- 

6 

61 

- 

1 

- 

 

1 

- 

- 

- 

- 

67 

 

2 

1 

15 

36 

13 

1 

 Всего 272 68 68 68 68 

 

Из компонента образовательного учреждения введен 1 час.  

Распределение времени в 6 классе 

N Наименование раздела 
Количес
тво 
часов 

 

I 

II 

III 

 

Строение и свойства живых организмов 

Жизнедеятельность организма 

Организм и среда 

 

22 

37 

4 



IV 

 

Обобщение. Резервное время 5 

 Итого 68 

 

Формы и средства контроля: 
1. Фронтальный опрос  
2. Индивидуальный опрос 
3. Понятийный диктант 
4. Работа по карточкам  
5. Решение ситуативных задач 
6. Индивидуальная беседа 
7. Проверка практического задания 
8. Проверка творческого задания 
9. Тестирование 

 

1У. Информационно-техническое обеспечение программы 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПО биологии (живой организм) 
1. Биология. Решебник. Пособие для  школьника, абитуриента, учителя (полный курс биологии за 6-11 класс. 
2. Биология. Строение и жизнедеятельность организма растения. Лицензия серии ВАФ №77-237 от 12.10.05 
3. Биология. Систематика и жизненные циклы растений. Лицензия серии ВАФ №77-216 от 16.03.05 
4. Биология. Беспозвоночные животные. Лицензия серии ВАФ №77-216 от 16.03.05 
5. Биология. Позвоночные животные. Лицензия серии ВАФ №77-216 от 16.03.05 



 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Основные Интернет-ресурсы 
http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 
http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 
http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 
http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 
http://www.fsu.edu.ru – федеральный совет по учебникам МОиН РФ 
http://www.ndce.ru – портал учебного книгоиздания 
http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 
http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 
http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 
http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 
http://www.prosv.-ipk.ru – институт повышения квалификации Издательства «Просвещение» 
http://www.internet-school.ru  
http://www.1september.ru –издательство «Первое сентября» 
http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 
http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 
http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 

Дополнительные Интернет-ресурсы 
http://bio.1september.ru/ - газета «Биология» - приложение к «1 сентября» 

www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

Список литературы 
Основная литература. 

Учебник.   Н.И.Сонин "Биология. Живой организм " 2008, М. Дрофа 



 

Дополнительная литература. 

1. Биологический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1986. 
2. Мамонтов С.Г., Захаров В. Б., Козлова Т.А. Основы биологии: книга для самообразования. М.: Просвещение, 1992. 
3. Медников Б.М. Биология: Формы и уровни жизни. М.: Просвещение, 1994. 
4. Флинт Р. Биология в цифрах. М.: Мир, 1992 
5. Экологические очерки о природе и человеке / Под редакцией Б. Гржимека.   М.: Прогресс, 1988. 

Научно-популярная литература. 

1. Акимушкин И. Мир животных (беспозвоночные ископаемые животные).    М.: Мысль, 1992 
2. Акимушкин И. Мир животных (млекопитающие, или звери). М.: Мысль, 1988. 
3. Акимушкин И. Мир животных (насекомые, пауки, домашние животные)    М.: Мысль, 1993  
4. Уинфри А.Т. Время по биологическим часам. М.: Мир, 1990 
5. Эттенборо Д. Жизнь на Земле. М.: Мир, 1994 

 

Методическая литература. 

1Высоцкая М.В. Биология. Живой организм. 6 класс. Поурочные планы по учебнику Н.И.  Сонина. Волгоград. Учитель. 2004 
6. Пугал Н.А., Козлова Т.А. Лабораторные и практические работы по биологии.6 класс. М. Владас.2003 
7. Сонин Н.И. Биология. Живой организм. 6 класс. Методическое пособие к учебнику Сонина Н.И. Биология. Живой организм. 
8. Нестандартные уроки и мероприятия 6-7-кл./ под редакцией Касаткиной Н.А. Волгоград. Учитель. 2007 

. 
 


