
муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение  

«Чемашинская средняя общеобразовательная школа»  

 

 
РАССМОТРЕНО:  УТВЕРЖДЕНО: 

на заседании ШМО _________________  И.о. директора МКОУ «Чемашинская СОШ» 

Протокол от «___» __________2018 года  ___________ Т.А. Ахременко 

№ ______  Приказ от «___ »               ___   2018 года   

№  

Руководитель МО: _____    

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование учебного предмета, курса  БИОЛОГИЯ______________________________________________________________ 

 

Класс 6 _______________________________________________________________________________________________________  

 

Уровень общего образования ____________ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ____________________________________________________ 

 

Учитель (ФИО, квалификационная категория): Полукарова Надежда Викторовна, высшая квалификационная  категория_ 

 

Срок реализации программы, один год____________________________________________________________________________ 

 

Количество часов по учебному плану: всего 35 часов  в год ; в неделю 1 час  

 

Учебный год_2018 – 2019________________________________________________________________________________________ 



Пояснительная записка 

Нормативные правовые документы, на основании которых составлена рабочая программа 
 

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

2) Федеральный государственный стандарт основного общего образования от 17 декабря 2010, №1897; 

3) Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.07.2017 № 629; 

4) Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 

федарального учебно-методического объединения по общему образованию); 

5) Рабочая программа к линии УМК «Сфера жизни» В.Б. Захаров, Н.И. Сонин/ под редакцией В.Б. Захаров, Н.И. Сонин – М.: Дрофа, 

2017г;  

6) Основная образовательная программа МКОУ «Чемашинская СОШ»; 

7) Учебный план МКОУ «Чемашинская СОШ» на 2018 – 2019 учебный год; 

8) Положение о Рабочей программе МКОУ «Чемашинская СОШ». 

  

 Рабочая   программа по биологии создана с учетом «Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения». В ней также учтены основные положения Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для общего образования.  

Рабочая (учебная) программа ориентирована на базовый уровень подготовки школьников по биологии. 

 

УМК: 

1. Учебник: Биология. 6 кл. Живой организм: учеб. для общеобразоват. учреждений/Н.И.Сонин.– М.: Дрофа, 2018;  

2. Рабочая тетрадь к учебнику Биология «Живой организм» 6 класс. / Н.И. Сонин.– М.: Дрофа, 2018;    

3. Биология. 6 кл. Живой организм: поурочные планы к учебнику Н.И. Сонина /авт.-сост. М.В.Высоцкая. – Волгоград: Учитель, 2015; 

4. 1С: Образовательная коллекция. Мультимедийный комплекс «Биология, 6 кл. Живой организм»/А.К. Ахлебнин, В.И. Сивоглазов, 

А.С. Кракосевич. - М.: Дрофа, 2013; 

5. Мультимедийные уроки по биологии 6 класс, 2018 

 

Предметные результаты: 

1) В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; 

круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 
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• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей 

среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности происхождения и 

эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

• 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, животных отдельных типов и классов; 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; 

взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• 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, растениями, укусах животных, простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 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. 

 

Метапредметные результаты: 

- умение работать в соответствии с поставленной задачей; 

- составлять простой и сложный план текста; 

- участвовать в совместной деятельности; 
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- работать с текстом параграфа и его компонентами; 

- узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе; 

- выделять в тексте главное; 

- ставить вопросы к тексту; 

- давать определения; 

- формировать первоначальные представления о биологических объектах, процессах и явлениях; 

- работать с биологическими объектами; 

- работать с различными источниками информации; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- выявлять причинно-следственные связи. 

 

Личностные результаты: 

- формирование ответственного отношения к обучению; 

- формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

- формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование основ экологической культуры. 

 

 

 

Содержание учебного курса 

  

Строение и свойства живых организмов. 14 часов 

 

  Основные свойства живых организмов. 1 час 

 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное строение, сходный химический состав, обмен 

веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. 

 

  Химический состав клеток. 1 час 

 

Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические 

вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 
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Лабораторная работа «Определение состава семян пшеницы». 

 

  Строение растительной и животной клеток. 2 часа 

 

Клетка – элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. 

Хромосомы, их значение. Гомологические хромосомы. 

Вирусы – неклеточная форма жизни. Различия в строении растительной и животной клеток. 

Лабораторные работы: «Строение растительной клетки»; «Строение животной клетки» (на готовых микропрепаратах). 

 

Деление клетки. 2 часа 

 

Деление клетки – основа роста и размножения организмов. Основные типы деления клеток. Митоз. Основные этапы митоза. Сущность 

мейоза, его биологическое значение. 

Демонстрация микропрепаратов митоза, хромосомного набора человека, животных и растений. 

 

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. 

Лабораторные работы: «Ткани растений»; «Ткани животных». 

 

Органы и системы органов. 4 часа 

 

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. Виды корней. Корневые системы. Видоизменения 

корней. Микроскопическое строение корня. 

Строение и значение побега. Почка – зачаточный побег. Листовые и цветочные почки. 

Стебель как осевой орган побега. Видоизменения побега. Передвижение веществ по стеблю. 

Лист. Строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение (околоцветник, тычинки, пестик). Соцветия. 

Плоды. Значение и разнообразие. Строение семян. Типы семян. Строение семян однодольного и двудольного растений. 

Системы органов. Основные системы органов животного организма: пищеварительная, кровеносная, дыхательная, выделительная, 

опорно-двигательная, нервная, эндокринная, размножения. 

Лабораторные работы: «Корневые системы»; «Строение почек»; «Строение цветка» 
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Растения и животные как целостные организмы. 2 часа 

 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые организмы и окружающая среда. 

 

Жизнедеятельность организмов. 18 часов 

 

Питание и пищеварение. 3 часа 

 

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное питание. Роль корня в почвенном питании. 

Воздушное питание (фотосинтез). Значение фотосинтеза. Значение хлорофилла в поглощении солнечной энергии. 

Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды; симбионты, паразиты. 

Пищеварение и его значение. Особенности строения пищеварительных систем животных. Пищеварительная система 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. 

 

 

 

 

Дыхание. 2 часа 

 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и освобождения энергии. Типы дыхания. Клеточное 

дыхание. 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. 

 

Передвижение веществ в организме. 2 часа 

 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. Особенности строения органов растений, 

обеспечивающих процесс переноса веществ. Роль воды и корневого давления в процессе переноса веществ. 

Особенности переноса веществ в организмах животных. Корневая система, ее строение, функции. 

Гемолимфа, кровь и составные части (плазма, клетки крови). 
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Практическая работа «Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю». 

Демонстрация опыта, иллюстрирующего пути передвижения органических веществ по стеблю; строение клеток крови лягушки и 

человека. 

 

Выделение. 2 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. Сущность и значение обмена веществ 

и энергии. Обмен веществ у растительных организмов. Обмен веществ у животных организмов. 

 

Опорные системы. 1 час 

 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные системы животных. Наружный и внутренний 

скелет. Опорно-двигательная система позвоночных. 

Демонстрация скелетов млекопитающих, распилов костей, раковин моллюсков, коллекций насекомых. 

 

 

 

 

Движение. 1 час 

 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие 

движение живых организмов. Движение одноклеточных и многоклеточных животных. Двигательные реакции растений. 

 

Регуляция процессов жизнедеятельности. 3 часа 

 

Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость. 

Нервная система, особенности строения. Основные типы нервных систем. 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, 

выраженных после обработки ростовыми веществами. 

 

Размножение. 2 часа 
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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. Размножение растений семенами. Цветок как орган 

полового размножения; соцветия. Опыление, двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Практическая работа «Вегетативное размножение комнатных растений» 

Демонстрация способов размножения растений; разнообразия и строения соцветий. 

 

Рост и развитие. 2 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 «Прорастание семян» 

Практическая работа «Прямое и непрямое развитие насекомых» 

Демонстрация способов распространения плодов и семян; прорастания семян. 

 

 

 

 

 

Организм и среда. 3 часа 

 

Среда обитания. Факторы среды. 1 час 

Влияние факторов неживой природы (температура, влажность, свет) на живые организмы. Взаимосвязи живых организмов. 

Демонстрация коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи живых организмов, пищевые цепи и сети. 

 

Природные сообщества. 2 часа 

Природное сообщество и экосистема. Структура и связи в природном сообществе. Цепи питания. 

Демонстрация структуры экосистемы, моделей экологических систем. 
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Расшифровка аббревиатур, используемых в рабочей программе 

В рабочей программе использованы сокращения:  

 Л.р.-лабораторная работа; 

 Пр.р.- практическая работа; 

 в/м – внеклассное мероприятие. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

  

Контрольных работ Лабораторных работ Практических работ 

2 15 3 

 
 

 

№ 

п\п 
Наименование темы урока 

 

Кол-во 

часов 

Дата Примечание  

 План Факт 

Строение и свойства живых организмов. 14 часов 

1 Многообразие живых организмов, их основные свойства 1 3.09   

2 Химический состав клетки.Л.р.№1 по теме «Определение состава семян» 1 10.09   

3 
Строение растительной клетки. Л.р. №2 по теме «Строение растительной 

клетки» 
1 

17.09  
 

4 Строение животной клетки. Л.р. №3 по теме «Строение животной клетки» 1 24.09   
5 Деление клетки. Митоз. 1 01.10   
6 Мейоз и его биологическое значение 1 8.10   

7 Ткани растений. Л.р. №4 по теме «Ткани растений» 1 15.10   

8 Ткани животных. Л.р.№5 по теме «Ткани животных» 1 22.10   

9 Органы цветковых растений. Корень. Л.р.№6 по теме «Корневые волоски» 1 12.11   

10 Побег. Л.р. №7 по теме «Строение почек» 1 19.11   

11 Цветок,  плод, семя. Л.р. № 8 по теме «Строение цветка» 1 26.11   
12 Органы и системы органов животных. 1 03.12   

13 Организм как единое целое. 1 10.12   

14 Контрольная работа №1 по теме «Строение и свойства живых организмов». 1 17.12   

Жизнедеятельность организма. 18 часов 
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15 Питание. Особенности питания растений. 1 24.12   
16 Питание животных. 1 14.01   

17 Пищеварение и его значение. Пищеварительные ферменты 1 21.01   

18 Дыхание у растений 1 28.01   

19 Дыхание у животных 1 04.02   

20 
Передвижение воды и минеральных веществ в растении 

Пр.р. № 1 по теме «Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю» 
1 

11.02  
 

21 Перенос веществ в организме животных. 1 18.02   
22 Выделение у растений и позвоночных животных. 1 25.02   

23 Обмен веществ и энергии у растений и животных. 1 04.03   

24 Опорные системы и их значение в жизни организмов. 1 11.03   

25 Движение. 1 18.03   

26 Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость. 1 01.04   

27 
Эндокринная система и ее роль в регуляции жизнедеятельности 

позвоночных животных. Ростовые вещества растений. 
1 

08.04  
 

28 Регуляция процессов жизнедеятельности у растений 1 15.04   

29 
Размножение, его виды. Бесполое размножение. 

Пр.р.№2 по теме «Вегетативное размножение комнатных растений» 
1 

22.04  
 

30 Половое размножение животных и растений. 1 29.04   

31 Рост и развитие растений. Л.р.№15 по теме «Прорастание семян» 1 06.05   

32 
Рост и развитие животных. Пр.р.№ 3 по теме «Прямое и непрямое развитие 

насекомых» 
1 

13.05  
 

Организм и среда. 3 часа 
33 Среда обитания организмов. Экологические факторы. 1 20.05   
34 Природные сообщества. 1 27.05   

35 

Контрольная работа №2 по разделу «Жизнедеятельность организмов». 

1 

в/м  Внеклассное 

мероприятие на. 

Защита 

реферативных работ 

по теме 

«Жизнедеятельность 

живых организмов». 
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