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1. Пояснительная записка 
1.1 Нормативные документы. 
● Рабочая программа составлена в соответствии с 
• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской          
Федерации»;  
• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего      
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской        
Федерации от 17.12.2010 № 1897; 
• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О          
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих         
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного       
общего, среднего общего образования»; 
• Приказом Минпросвещения России от 18.05.2020 №249 “О внесении изменений в          
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих         
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного       
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения        
Российской Федерации от 28 декабря 2018г. №345” 
● •Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г. N 699 «Об            
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые        
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию        
образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего        
образования»; 
• Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и           
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г.          
№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к        
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированы в         
Минюсте РФ 03.03.2011г. № 19993); 
• Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании          
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений      
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021       
учебном году»; 
• Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 №1011-р “О формировании         
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,      
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год”. 
• Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 23.04.2020 №        
03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций       
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/21       
учебный год»; 
• Учебным планом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения      
средней общеобразовательной школы №247 на 2020/2021 учебный год, утвержденным         
приказом директора ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга от  ………..…  2020 №……-од; 
● Примерной программой программой по биологии для 5-9 классов общеобразовательных         
учреждений линии учебно-методических комплектов «Линия жизни» под редакцией        
профессора В.В. Пасечника, М. «Просвещение», 2011. 
1.2. Сведения о программе. 
Рабочая программа по биологии построена на основе: 
● фундаментального ядра содержания основного общего образования; 
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● требований к результатам освоения основной образовательной программы основного        
общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном       
стандарте основного общего образования: 
● примерной программы основного общего образования по биологии как инвариантной         
(обязательной) части учебного курса; 
● программы развития и формирования универсальных учебных действий; 
● программы духовно-нравственного развития и воспитаний личности. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами        
начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной            
деятельности обучающихся. 
1.3. Место учебного предмета в учебном плане 

Данная программа составлена в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ №247           
Санкт-Петербурга на 2019-20 учебный год. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами        
начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной            
деятельности обучающихся. 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих           
закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса           
в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического           
образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. По авторской программе общее число               
учебных часов за пять лет обучения составляет – 280, из них: 35 часов (1 час в неделю) в 5                   
классах, 35 часов (1 час в неделю) в 6 классах, по 70 часов (2 часа в неделю) в 7, 8, 9 классах. 

В учебном плане ГБОУ СОШ №247 на 2019-20 учебный год для обязательного изучения             
предмета Биология в 6 классе отведено 34 часа (1 час в неделю). Количество лабораторных              
работ - 2. Количество проверочных работ - 3.  
1.4. Информация о внесенных изменениях в авторскую программу. 
Изменения не вносились. 

⃰ «Л.оп.» – лабораторный опыт, «л.р.» – лабораторная работа 
1.5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 
Описание учебно-методического и материально технического образовательного процесса: 

наличие кабинета биологии, оснащенного с учетом современных требований к его оформлению 
и роли в учебном процессе. Он является той информационной средой, в которой проходят не 
только уроки биологии, но и внеурочные и внеклассные занятия, проводится воспитательная 
работа с учащимися. Оснащение кабинета биологии включает оборудование, рабочие места для 
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Разделы программы 
Количество часов 

Количество 
лабораторных 
опытов и работ 

авторская 
программа 

рабочая 
программа 

авторская 
программа 

рабочая 
программа 

Тема 1. Жизнедеятельность 
организмов 15 16 3л.оп⃰ 3 л.оп 

Тема 2. Размножение, рост и 
развитие организмов 5 7 1 л.оп 

1 л.р. 
1 л.оп 
1 л.р. 

Тема 3. Регуляция жизнеде- 
ятельности организмов 10 10 1 л.р. 1 л.р. 

Заключение 0 1 0 0 
Резервное время 5 0 - - 

Итого 35 34 4 л.оп 
2 л.р. 

4 л.оп 
2 л.р. 



учащихся и учителя, технические и мультимедийные средства обучения, компьютер, 
подключенный к Интернету, устройства для хранения учебного оборудования. 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование      
УМК серии «Линия жизни» под редакцией В.В. Пасечника с 5 по 9 класс (см.п.1.5.2. данной               
программы). 

1.5.1. Материально-техническое обеспечение. 
● Натуральные объекты (живые и препарированные растения и животные, их части,          
органы, влажные препараты, микропрепараты, скелеты и их части, коллекции, гербарии).          
Натуральные объекты — специфический для процесса обучения биологии вид оборудования,          
служащий объектом наблюдений при постановке и демонстрации опытов, проведении         
лабораторных работ. В зависимости от целей, содержания учебного материала учебное          
оборудование должно обеспечивать деятельность учащихся как репродуктивного, так и         
поисково-исследовательского и исследовательского характера, способствовать более      
эффективному усвоению знаний, формированию исследовательских умений и развитию        
интереса к биологии. 
● Приборы и лабораторное оборудование (оптические приборы, посуда и        
принадлежности) 
● Средства на печатной основе (демонстрационные печатные таблицы, дидактический        
материал). 
● Муляжи и модели (объемные, рельефные, модели-аппликации). 
● Экранно-звуковые средства обучения (кино- и видеофильмы, транспаранты,       
диапозитивы-слайды), в том числе пособия на новых информационных носителях         
(компакт-диски, компьютерные программы, электронные пособия и пр.). 
● Технические средства обучения – проекционная аппаратура, видеомагнитофон,       
мультимедийный проектор, компьютер, интерактивная доска. 
● Учебно-методическая литература для учителя и учащихся (определители, справочные        
материалы, обучающие задания, контрольно-диагностические тесты, научно-популярные      
издания). 
● УМК: "Линия жизни". Биология (5-9 класс) 

1.5.2. Комплект УМК серии «Линия жизни». 
1. Учебник «Биология. 5-6 классы» для общеобразовательных организаций с приложением         
на электронном носителе (DVD). В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк,            
под редакцией В.В. Пасечника; Российская академия образования, издательство        
«Просвещение», 3-е издание, 2017г. 
2. Электронное приложение к учебнику «Биология. 5-6 классы (DVD). 
3. Рабочая тетрадь. Биология. 5 класс. Пасечник В.В. 
4. Биология. Поурочные разработки. 5-6 классы (пособие для учителей). В.В. Пасечник,          
С.В. Суматохин, Г.С. Калинова и др. 
5. Рабочие программы. Биология. 5-9 классы. Предметная линия учебников «Линия         
жизни». Пасечник В.В.  
1.5.3. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР). 
1. http://bio.1september.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября» 
2. www.bio.nature.ru - научные новости биологии 
3. www.edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования 
4. www.km.ru/education -Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». 
5. Электронное приложение к учебнику «Биология. 5-6 классы (DVD). 
6. www.school2100.ru/pedagogam/lessons/general-class.php  
1.5.4. Учебно-методическая литература для учителя. 
1. Биология. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6класс. Образовательный комплекс       
(электронное учебное издание), Фирма «1С», Издательский центр «Вентана-Граф», 2007; 
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2. Дмитриева Т.А., Суматохин С.В. Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники,         
животные. 6-7кл.: Вопросы. Задания. Задачи. – М.: Дрофа, 2002 -128с. 6ил. – (Дидактические             
материалы) 
3. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (электронное учебное издание),  
4. Парфилова Л. Д. Контрольные и проверочные работы по биологии (к учебнику           
Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 6 кл). - М., Экзамен, 2005 
1.5.5. Учебно-методическая литература для учащихся. 
1. Биология в таблицах и схемах. – СПб.: Виктория плюс, 2004. 
2. Биология: Школьная энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, 2004. 
3. Биологический энциклопедический словарь;  
4. Журнал «Биология для школьников». 
5. Занимательная биология на уроках 6-9класс, Москва, Глобус 2010 
6. Рохлов В., Теремов А., Петросова Р. Занимательная ботаника: Книга для учащихся,           
учителей и родителей. – М.: АСТ-Пресс, 1998. 
7. Серия «Эрудит». Мир растений. М.: ООО «ТД «Издательство Мир книги», 2006. 
1.6. Общая характеристика курса биологии. 

Содержательной основой школьного курса биологии является биологическая наука.        
Поэтому биология, как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у           
обучающихся системы знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Она               
раскрывает роль биологической науки в экономическом и культурном развитии общества,          
способствует формированию научного мировоззрения. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у           
обучающихся представлений об отличительных особенностях живой природы, её многообразии         
и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Для формирования у обучающихся основ           
научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных       
интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству         
обучающихся с методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих          
от обучающихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Отбор содержания         
проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся          
должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и         
эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для         
повседневной жизни и практической деятельности. 
1.7. Цели и задачи курса: 

Основными целями изучения биологии в основной школе являются: 
● формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических      
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях        
(клеточной, эволюционной Ч.Дарвина), элементарных представлений о наследственности и        
изменчивости (ген, хромосома, мутация, наследственные заболевания, наследственная и не         
наследственная изменчивость, гаметы), об экосистемной организации жизни; овладение        
понятийным аппаратом биологии; 
● приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых         
организмов и человека: наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описание          
биологических объектов и процессов; проведение несложных биологических экспериментов с         
использованием аналоговых и цифровых биологических приборов и инструментов; 
● освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха,          
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;           
проведение наблюдений за состоянием собственного организма; 
● формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия       
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека, выбирать           
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целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой             
природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости сохранения        
биоразнообразия и природных местообитаний; 
● овладение приёмами работы с информацией биологического содержания,       
представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, фотографий и др.); 
● создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению          
биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на ступени среднего           
полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной           
деятельности. 

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. 
1.8. Общая характеристика учебного процесса. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и         
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении          
приоритетными для учебного предмета являются: 
● приемы элементарной исследовательской деятельности; 
● способы работы с естественнонаучной информацией; 
● коммуникативные умения; 
● способы самоорганизации учебной деятельности. 
Важными формами деятельности учащихся являются: 
● практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, постановке опытов,        
учету природных объектов, описанию экологических последствий при использовании и         
преобразовании окружающей среды; 
● развитие практических умений в работе с дополнительными источниками информации:         
справочниками, энциклопедиями, словарями, научно-популярной литературой для младшего       
подросткового возраста, ресурсами интернета. 
В преподавании курса используются следующие формы работы с учащимися: 
● работа в парах или малых группах; 
● подготовка учащимися рефератов, докладов, сообщений; 
● информационно-поисковая деятельность; 
● выполнение практических и лабораторных работ. 
Программа также предполагает возможность более глубокого изучения биологии в рамках          
внеурочной деятельности. Например, по программе «Азбука здоровья». 
1.9. Виды и формы контроля 
Используются формы контроля знаний: 
● фронтальный и индивидуальный опрос; 
● тесты письменные; 
● письменные домашние задания; 
● творческие задания; 
● индивидуальные выступления (доклады, сообщения) по теме; 
● презентации творческих работ с использованием новых информационных технологий. 
● срезовые и итоговые (в том числе тестовые) проверочные работы; 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета Биология. 
Учащиеся должны знать/понимать: 
● строение и функции клетки; 
● сведения о таксономических единицах; 
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● роль бактерий, грибов, растений и животных в природе, значение их в жизни человека,  
● охраняемые растения своей местности, мероприятия по их охране; 
и уметь: 
● пользоваться увеличительными приборами, готовить микропрепараты и работать с        
ними; 
● вести наблюдения и ставить простейшие опыты; 
● соблюдать правила поведения в природе; 
● работать с учебником, составлять план параграфа, использовать рисунки и текст как           
руководство к лабораторным работам, находить в тексте сведения для составления и           
заполнения таблиц и схем. 
● использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и         
повседневной жизни: для определения ядовитых растений, грибов данной местности. 
2.1. Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих личностных          
результатов: 
● воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к         
Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности;          
знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов           
России и человечества; усвоения гуманистических, демократических и традиционных        
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и        
долга перед Родиной; 
● 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 ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с           
учётом устойчивых познавательных интересов; 
● формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню      
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,         
духовное многообразие современного мира; 
● 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 нём взаимопонимания; 
● освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в           
группах и сообществах; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в           
пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и         
экономических особенностей; 
● развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе          
личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения,        
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
● формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со        
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной,         
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
● формирование понимания 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; 
● формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её           
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
● осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной           
жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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● развитие эстетического сознания через освоение художественного на, творческой        
деятельности эстетического характера. 

2.2. Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе должны         
отражать: 
● умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для          
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей             
познавательной деятельности; 
● умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе         
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и         
познавательных задач; 
● 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; 
● умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности        
её решения; 
● владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления        
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
● умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,       
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,        
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение       
и делать выводы; 
● умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для            
решения учебных и познавательных задач; 
● смысловое чтение; 
● 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 учёта интересов, формулировать,         
аргументировать и отстаивать своё мнение; 
● умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей         
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и          
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической         
контекстной речью; 
● формирование и развитие компетентности в области использовании. 

2.3. Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по         
биологии являются: 
● формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её          
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,        
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере,          
наследственности и изменчивости организмов, овладение понятийном аппаратом биологии; 
● приобретение опыта использования методов биологической науки и проведение        
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека,         
проведение экологического мониторинга в окружающей среде; 
● формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия       
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать           
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой             
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природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению          
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 
● формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем         
рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения         
экологического качества окружающей среды; 
● освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации охраны труда и          
отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за           
ними. 

3. Содержание учебного курса. 
Содержание учебного предмета соответствует требованиям федеральных государственных       

образовательных стандартов, целям и задачам образовательной программы ГБОУ СОШ №247          
Санкт-Петербурга. 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 понятиям, структурировать материал и др. Обучающиеся           
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. 

Учебное содержание курса биологии в серии УМК «Линия жизни» сконструировано следующим           
образом: 

1. Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов (5-6 классы); 
2. Многообразие живой природы (7 класс); 
3. Человек и его здоровье (8 класс); 
4. Основы общей биологии (9 класс). 

Содержание учебников 5-6 классов нацелено на формирование у обучающихся знаний признаков           
и процессов жизнедеятельности (питание, дыхание, рост, развитие, размножение), присущих всем          
организмам, взаимосвязи строения и функций, разных форм регуляции процессов         
жизнедеятельности. Завершается курс рассмотрением организма как единого целого,        
согласованности протекающих в нём процессов и взаимодействия с окружающей средой. 

Содержание. Биология. 6 класс. 
Тема 1. Жизнедеятельность организмов (16 часов) 

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. Способы питания организмов. Автотрофные и гетеротрофные         
организмы. Почвенное питание растений. Корень, его строение и функции. Поглощение воды и            
минеральных веществ. 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. Разнообразие способов питания. Грибы сапротрофы и паразиты.           
Симбиоз у бактерий и грибов. Гетеротрофное питание. Питание животных. Пищеварение. Пища как            
строительный материал и источник энергии для животных. Способы добывания пищи животными.           
Растительноядные животные. Плотоядные и всеядные животные, особенности питания и добывания          
пищи. Хищные растения. 
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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, его           
сущность. Роль устьиц, чечевичек и межклетников в газообмене у растений. Применение знаний о             
дыхании растений при их выращивании и хранении урожая.  

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. 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. 

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. 

Демонстрации: модели, коллекции, влажные препараты, иллюстрирующие различные процессы        
жизнедеятельности живых организмов; опыты, доказывающие выделение растениями на свету         
кислорода, образование крахмала в листьях, дыхание растений, передвижение минеральных и          
органических веществ в растительном организме. 

Лабораторные опыты: 1. Поглощение воды корнем, 2. Выделение углекислого газа при дыхании,            
3. Передвижение веществ по побегу растения 
Тема 2. Размножение, рост и развитие организмов (7 часов) 

Размножение организмов, его роль в преемственности поколений. Размножение как важнейшее          
свойство организмов. Способы размножения организмов. Бесполое размножение растений и         
животных. 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. Причины роста организмов. Продолжительность           
роста растений и животных. Особенности роста растений. Индивидуальное развитие. Взаимосвязи          
процессов роста и развития организмов. Агротехнические приёмы, ускоряющие рост растений. 

Развитие животных с превращением и без превращения. Влияние вредных привычек на развитие            
человека. 

Демонстрации: коллекции, иллюстрирующие различные способы распространения плодов и        
семян; различные способы размножения растений; опыты, доказывающие рост корня и побега           
верхушкой, необходимость условий для прорастания семян и роста проростка. 

Лабораторный опыт 4. Определение возраста дерева (ствола или ветки) по спилу. Лабораторная            
работа 1. Вегетативное размножение комнатных растений 
Тема 3. Регуляция жизнедеятельности организмов (10 часов) 

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. 

Нервная регуляция. Общее представление о нервной системе. Нейрон – структурная единица           
нервной системы. Рефлекторный характер деятельности нервной системы. Рефлекс – основа          
нервной регуляции. Нейрогуморальная регуляция жизнедеятельности многоклеточных животных.       
Поведение организмов. Врождённое поведение. Безусловные рефлексы. Приобретённое поведение.        
Условные рефлексы. Поведение человека. Высшая нервная деятельность. 
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Движение – свойство живых организмов. Многообразие способов движения живых организмов.          
Движение растений. Передвижение одноклеточных организмов. 

Организм – единое целое. Целостность организма. Взаимосвязь клеток, тканей, систем органов           
и процессов жизнедеятельности. 

Демонстрации: модели головного мозга позвоночных; скелеты разных животных;        
видеофильмы, иллюстрирующие движения у растений и животных.  
Лабораторная работа 2. Изучение реакции аквариумных рыб на раздражители и формирование у            
них рефлексов 

Заключение. (1 час). Обобщение курса биологии 6 класса. 
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4. Тематическое планирование. Биология. 6 класс. 
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№ 
п/п 

Разделы/темы 
программы, 

количество часов 

Практика 
(лабораторные 
опыты/работы) 

Контроль Планируемые результаты обучени

1 Тема 1. 
Жизнедеятельность 
организмов 
(16 часов) 

 
 
 
Лаб.опыт 1 
«Поглощение 
воды корнем» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лаб.опыт 2 
«Выделение 
углекислого 
газа при 
дыхании» 
 
 
 
 
 
 
 
Лаб.опыт 3 
«Передвижени
е веществ по 
побегу 
растения» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проверочная 
работа  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проверочная 
работа 

Выделять существенные признаки обмена вещест
значение энергии для живых организмов. Доказы
живых организмов и единство органического мир
Выделять существенные признаки почвенного пи
Объяснить роль питания в процессах обмена вещ
биологические эксперименты по изучению проце
жизнедеятельности организмов и объяснять резул
Объяснять необходимость пополнения запаса пит
в почве путём внесения удобрений. Оценивать вр
окружающей среде использованием значительных
Приводить аргументацию необходимости защиты
среды. 
Выявлять приспособленность растений к использ
процессе фотосинтеза. Определять условия проте
Объяснять значение фотосинтеза и роль растений
человека. Приводить доказательства необходимос
от загрязнений.  
Определять особенности питания бактерий и гриб
роль бактерий в природе и жизни человека. 
Определять особенности питания и способы добы
растительноядными животными. Определять особ
способы добывания пищи плотоядными и всеядны
хищными растениями. Различать животных по сп
пищи. Выделять существенные признаки дыхания
дыхания в обмене веществ. Объяснять значение к
процессе дыхания. Определять роль дыхания в жи
Определять черты сходства и различия в процесса
растений и животных. Применять знания о дыхан
выращивания растений и хранения урожая. Стави
эксперименты по изучению процессов жизнедеят
организмов и объяснять их результаты. 
Объяснять роль транспорта веществ в процессе об
Объяснять значение проводящей функции стебля
особен- ности передвижения воды, минеральных,
веществ в растениях. Ставить биологические эксп
изучению процессов жизнедеятельности организм
результаты. 
Объяснять особенности передвижения веществ в 
животных. Определять значение передвижения ве
животных. 
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Определять существенные признаки выделения. О
выделения в процессе обмена веществ. Определят
выделения в жизни организмов. 

2 Тема 2. Размножение, 
рост и развитие 
организмов 
(7 часов) 

Л. р. 1 «Вегета- 
тивное размно- 
жение комнат- 
ных растений» 

 

 

Лаб.опыт 4 
«Определение 
возраста 
деревьев по 
спилу» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проверочная 
работа 

Определять значение размножения в жизни орган
роль размножения. Определять особенности бесп
размножения. Ставить биологические эксперимен
вегетативного размножения организмов и объясня
Характеризовать особенности и преимущества по
размножения. Объяснять значение полового разм
потомства и эволюции органического мира. 
Характеризовать особенности процессов роста и р
растений и животных. Определять возраст деревь
кольцам. Проводить наблюдения за ростом и разв
Объяснять особенности развития животных с пре
превращения. 
Объяснять влияние никотина и алкоголя на разви

3 Тема 3. Регуляция 
жизнедеятельности 
организмов 
(10 часов) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л. р. 2 
«Изучение 
реакции 
аквариумных 
рыб на 
раздражители 
и 
формирование 
у них 
рефлексов» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проверочная 
работа 
 

Выделять существенные признаки процессов регу
жизнедеятельности организма. Объяснять согласо
процессов жизнедеятельности в любом живом орг
Описывать реакции растений животных на измен
окружающей среде.  
Характеризовать особенности гуморальной регул
жизнедеятельности у различных организмов. Объ
эндокринной системы в регуляции процессов жиз
организмов. 
Объяснять особенности нервной системы в регуля
жизнедеятельности у различных организмов. Объ
нервной системы в регуляции процессов жизнеде
организмов. Объяснять рефлекторный характер д
нервной системы. 
Объяснять особенности нейрогуморальной регуля
жизнедеятельности у различных организмов. Объ
саморегуляции физиологических процессов в орг
биологические эксперименты по изучению проце
жизнедеятель-ности организмов и объяснять их р
Наблюдать и описывать поведение животных. 
Объяснять причины врождённого поведения. Наб
описывать поведение животных. 
Различать врождённое и приобретённое поведени
Наблюдать и описывать движение различных орг
Устанавливать взаимосвязь между средой обитан
передвижения организма. 
Выявлять взаимосвязи между особенностями стро
тканей, органов, систем органов и их функциями 
процессах роста, развития, размножения. 
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Заключение. 
Обобщение по курсу 
биологии 6 класса 

  Систематизировать и обобщить знания по теме 




