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Пояснительная записка  

Рабочая программа учебного курса биологии для 6 класса составлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, 

Примерной программы основного общего образования по биологии и 

авторской программы линии УМК «Биология-Сферы» (автор Л.Н. 

Сухорукова) для учащихся 5-9 классов общеобразовательных школ в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

основного общего образования (Москва 2015). 

 

 

     Результаты обучения. 

Личностные результаты включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме.  

Личностные результаты обучения биологии должны отражать:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры  
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своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровье сберегающих технологий;  

4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждение, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к 

живым объектам;  

5) формирование личностных представлений о целостности природы, 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  

6) 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 нѐм 

взаимопонимания;  

7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

8) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  
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9) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах;  

11) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях;  

12) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи;  

Метапредметные результаты включают освоение обучающимися 

межпредметных понятия и универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории.  

Регулятивные УУД  

1. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.  

2. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели.  

3. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта).  

4. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно.  

5. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки.  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  
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Познавательные УУД  

1. Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.  

2. Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания).  

3. Выстраивать логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей.  

4. Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта.  

5. Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  

6. Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.).  

7. Вычитывать все уровни текстовой информации.  

8. 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.). Средством формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация 

работы в малых группах, а также использование на уроках элементов 

технологии продуктивного чтения.  

Предметные результаты включают освоение обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умений, специфических для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразование и применение в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами.  

Предметными результатами изучения предмета «Биология» в 6 классе 

являются следующие умения:  

1. Осознание роли жизни: объяснять роль растений в сообществах и их 

взаимное влияние друг на друга.  

2. Рассмотрение биологических процессов в развитии:  

– приводить примеры приспособлений цветковых растений к среде обитания 

и объяснять их значение;  
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– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им объяснение;  

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.  

3. Использование биологических знаний в быту:  

– объяснять значение цветковых растений в жизни и хозяйстве человека: 

называть важнейшие культурные и лекарственные растения своей местности.  

4. Объяснение окружающего мира с точки зрения биологии:  

– различать цветковые растения, однодольные и двудольные, приводить 

примеры растений изученных семейств цветковых растений (максимум – 

называть характерные признаки цветковых растений изученных семейств);  

– определять основные органы растений (лист, стебель, цветок, корень);  

– объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения;  

– понимать смысл биологических терминов;  

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их 

результаты.  

5. Оценка риска взаимоотношений человека и природы:  

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе.  

6. Оценка поведение человека с точки зрения здорового образа жизни:  

– различать съедобные и ядовитые цветковые растения своей местности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного курса  

Органы и системы органов живых организмов (12 часов) 
                     Организм – единое целое. Органы и системы органов. Побег. 

Строение побега и почек. Строение вегетативной и генеративной почек. 

Строение и функции стебля. Внешнее строение листа. Листорасположение. 

Простые и сложные листья. Клеточное строение листа. Строение и функции 

корня. Стержневая и мочковатая корневые системы. Видоизменения 

надземных побегов. Видоизменения подземных побегов и корней. Органы и 

системы органов животных. Органы и системы органов животных.  

Контрольная работа №1. 

Лабораторная работа №1 «Внешнее строение побега растений». 

Лабораторная работа №2 «Строение стебля». 

Лабораторная работа №3 «Внешнее строение листа». 

Лабораторная работа №4 «Строение корневого волоска». 

Лабораторная работа №5 «Видоизменения подземных побегов». 
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Строение и жизнедеятельность организмов (23часа) 

                   Движение живых организмов. Почвенное питание растений. 

Фотосинтез – воздушное питание растений. Фотосинтез – воздушное питание 

растений. Испарение воды листьями. Листопад. Питание животных. Питание 

бактерий и грибов. Дыхание растений, бактерий и грибов. Дыхание и 

кровообращение животных. Транспорт веществ в организме. Выделение. 

Обмен веществ. Размножение организмов. Бесполое размножение. 

Вегетативное размножение растений. Половое размножение растений. 

Строение цветка. Опыление. Оплодотворение у цветковых растений. Семена 

и плоды.  Размножение многоклеточных животных. Индивидуальное 

развитие растений. Индивидуальное развитие животных. Расселение и 

распространение живых организмов. Сезонные изменения в природе и 

жизнедеятельность организмов.  

Контрольная работа №2. 

Лабораторная работа №6 «Строение цветка». 

Лабораторная работа №7 «Определение плодов» 

Лабораторная работа №8 «Развитие насекомых» 

Практическая работа №1 «Способы проращивания семян» 

Учебно-тематический план 

№ 

разде

ла и 

тема 

Наименование 

раздела и тем 

Учебн

ые 

часы 

Контрольн

ые работы 

Лабораторн

ые работы 

Практичес

кие работы 

1 Органы и 

системы 

органов живых 

организмов 

12 1  5  

2 Строение и 

жизнедеятельн

ость 

организмов 

23 1 3 
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Итого  35 2 8 1 

 

 

 

 

 

 

 


