
1 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №68» 

 

 

 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по биологии 
(основное общее образование) 

6 класс 

 

 

Срок реализации: 

2021/2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 202 



[Введите текст] 

 

2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСК 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования и примерной 

программой основного общего образования (Примерные программы по учебным 

предметам.Биология. 5-9, М.: «Просвещение», 2011).  

Рабочая программа по биологии для 6 класса построена с учетом следующих 

нормативных документов и методических материалов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской » (в 

последней редакции); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в ред. Приказа от 11.12.2020 №712); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 №442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ №254 от 20.05.2020 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ №68» (утверждена приказом МБОУ «СОШ №68» от 30.08.2021 №160); 

 Годовой календарный учебный график основного общего образования МБОУ 

«СОШ №68» на 2021/2022 учебный год (утвержден приказом МБОУ «СОШ №68» от 

30.08.2021 №160); 

 Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ №68» на 2021/2022 

учебный год (утвержден приказом МБОУ «СОШ №68» от 30.08.2021 №160); 

 Положение о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

реализующего Федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования МБОУ 

«СОШ №68» (утвержден приказом МБОУ «СОШ №68» от 30.08.2021 №160). 

Учебно-методический комплекс (УМК) по биологии 6 кл. включает: 

Учебник:Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С., Гапонюк З.Г. Биология. 5-6 

классы: учебник для общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2020. (серия 

«Линия жизни») 

Рабочая тетрадь: К учебнику В.В. Пасечника «Биология. 5-6 классы» (УМК «Линия 

жизни») – М.: Просвещение, 2020. 

Рабочая программа способствует реализации единой концепции биологического 

образования. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА(личностные, метапредметные, предметные):  

Примерная программа по биологии для 5-9 классов (Примерные программы по 

учебным предметам.Биология. 5-9, М.: «Просвещение», 2011) 

 

Личностные результаты обучения  

— воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родинуосознание своей этнической 

принадлежности; знание языка, культуры своегонарода, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционныхценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

— формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основемотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построениюдальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентациив мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учѐтом 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 нѐм взаимопонимания; 

— 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; 

— развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувстви нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения ксобственным поступкам; 

— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческойи других видов деятельности; 

— формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровьюлюдей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

— формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ 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 кчленам своей семьи; 

— развитие эстетического сознания через освоение художественногонаследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетическогохарактера. 

 

Метапредметные результаты обучения  
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— умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

иформулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

—  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в томчисле 

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 условийи требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

—  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

—  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решенийи 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

—  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливатьаналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи,строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 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 согласованияпозиций и учѐта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаиватьсвоѐ мнение; 

—  умение осознанно использовать речевые средства в соответствиис задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устнойи письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

—  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТкомпетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активногопользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

—  формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике ипрофессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты обучения  

—формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ 

развития, исторически быстром сокращении биологическогоразнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для созданияестественно-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; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

— приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведение экологического мониторинга вокружающей среде; 

— формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторовриска на здоровье 

человека, выбирать целевые и смысловые установки всвоих действиях и поступках по 
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отношению к живой природе, здоровьюсвоему и окружающих; осознание необходимости 

действий по сохранениюбиоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

— формирование представлений о значении биологических наук врешении проблем 

рационального природопользования, защиты здоровьялюдей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 

— освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растенийи домашних животных, ухода 

за ними 

 

  



[Введите текст] 

 

6 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

 

Повторение (1 час) 

 

Многообразие организмов. Роль российских ученых в развитии биологии. 

 

Глава 3. Жизнедеятельность организмов (11 часов) 

 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение). 

Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. 

Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. 

Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. 

Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение 

покрытосеменных растений. 

 

Демонстрация 

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; 

питание проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; 

поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование 

крахмала; дыхание растений; испарение воды листьями; передвижение органических 

веществ по лубу. 

 

Лабораторные работы  

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. Фотосинтез в растениях. 

Определение крахмала в листьях растений. Выделение кислорода. 

 

Глава 4. Строение и многообразие покрытосеменных растений (22 часа) 

 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы 

корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. 

Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 

Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев.  

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 

Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение 

плодов и семян. 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. 

Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с 

учетом местных условий). 

Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания 

и народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации 

растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 

сообщества и их типы. 

Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на 

растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

 

Экскурсии 
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Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними 

явлениями в природных сообществах. 

 

Демонстрация  

Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и 

генеративной) и расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и микростроение 

стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших 

сельскохозяйственных растений. 

 

Лабораторные работы  

Строение семян двудольных и однодольных растений. Виды корней. Стержневая и 

мочковатая корневые системы. Корневой чехлик и корневые волоски. Строение почек. 

Расположение почек на стебле. Внутреннее строение ветки дерева. Видоизмененные 

побеги (клубень, луковица). Различные виды соцветий. Многообразие сухих и сочных 

плодов. 

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПАНИРОВАНИЕ 

в том числе с учетом программы воспитания 

 

№п/п Тема Количество часов  

1 Повторение 1 ч. 

2 Жизнедеятельность организмов 11 ч. 

3 Строение и многообразие покрытосеменных 

растений 

22 ч. 

4 Резервное время  1 ч. 

 Итого 35 ч. 
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Приложение 1 

ПОУРОЧНОЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Биология. 6класс (35 часов, 1 час в неделю) 

 

№п/п/ Дата Поурочное тематическое планирование 
Формы организации 

учебных занятий 

Материалы 

учебника 

 

Повторение (1 ч) 

1  Многообразие организмов. Роль российских ученых в развитии 

биологии 

Комбинированный урок. Повторение 

Глава 3. Жизнедеятельность организмов (11 ч) 

2  Обмен веществ — главный признак жизни Урок изучения 

новогоматериала. 

§28 

3  Питание бактерий, грибов и животных Урок изучения 

новогоматериала.  

§29 

 

4  Питание растений. Удобрения Урок изучения 

новогоматериала.  

§30 

 

5  Фотосинтез. Лаб. раб. №1 «Фотосинтез в растениях» Урок изучения 

новогоматериала.Лабораторная 

работа. 

§31 

 

6  Дыхание растений и животных Урок изучения 

новогоматериала. 

§32 

7  Передвижение веществ у растений. Лаб. раб. №2 «Передвижение 

воды и минеральных веществ по стеблю» 

Урок изучения 

новогоматериала. 

Лабораторная работа. 

§33 

8  Передвижение веществ у животных Урок изучения 

новогоматериала.  

§34 

9  Выделение у растений и животных Урок изучения 

новогоматериала.  

§35 

10  Размножение организмов и его значение Урок изучения 

новогоматериала.  

§36 

11  Рост и развитие – свойства живых организмов Урок изучения 

новогоматериала.  

§37 



[Введите текст] 

 

10 

 

12  Обобщающий урок «Жизнедеятельность организмов» Комбинированный урок. Повторение 

Глава 4. Строение и многообразие покрытосеменных растений (22 ч) 

13  Строение семян. Лаб. раб. №3 «Строение семян двудольных и 

однодольных растений» 

Урок изучения 

новогоматериала. 

Лабораторная работа. 

§38 

14  Виды корней и типы корневых систем. Лаб. раб. №4 «Стержневая и 

мочковатая корневые системы. Корневой чехлик и корневые 

волоски» 

Урок изучения 

новогоматериала.Лабораторная 

работа. 

§39 

15  Видоизменения корней Урок изучения 

новогоматериала.  

§40 

16  Побег и почки. Лаб. раб. №5 «Строение почек. Расположение почек 

на стебле» 

Урок изучения 

новогоматериала.Лабораторная 

работа. 

§41 

17  Строение стебля. Лаб. раб. №6 «Внутреннее строение ветки дерева» Урок изучения 

новогоматериала.Лабораторная 

работа. 

§42 

18  Внешнее строение листа Урок изучения нового 

учебного материала. 

§43 

19  Клеточное строение листа. Лаб. раб. №7 «Строение кожицы листа. 

Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение» 

Урок изучения 

новогоматериала.Лабораторная 

работа. 

§44 

20  Видоизменение побегов. Лаб. раб. №8 «Строение клубня, 

корневища, луковицы» 

Урок изучения 

новогоматериала.Лабораторная 

работа. 

§45 

21  Строение и разнообразие цветков. Лаб. раб. №9 «Строение цветка» Урок изучения 

новогоматериала. 

Лабораторная работа. 

§46 

22  Соцветия. Лаб. раб. №10 «Соцветия» Урок изучения 

новогоматериала.Лабораторная 

работа. 

§47 

23  Плоды. Лаб. раб. №11 «Классификация плодов» Урок изучения 

новогоматериала.Лабораторная 

работа. 

§48 



[Введите текст] 

 

11 

 

24  Размножение покрытосеменных растений. Опыление Урок изучения 

новогоматериала. 

§49 

25  Размножение покрытосеменных растений. Оплодотворение Урок изучения 

новогоматериала. 

§49 

26  Классификация покрытосеменных Урок изучения 

новогоматериала. 

§50 

27  Класс Двудольные. Семейства Крестоцветные и Розоцветные Урок изучения нового 

материала. 

§51 

28  Класс Двудольные. Семейства Паслѐновые, Сложноцветные и 

Мотыльковые. Лаб. раб. № 12 «Семейства Двудольных» 

Урок изучения нового 

материала.Лабораторная 

работа. 

§51 

29  Класс Однодольные. Семейства Лилейные и Злаки. 

Лаб. раб. №13 «Строение пшеницы» 

Урок изучения нового 

материала.Лабораторная 

работа. 

§52 

30  Культурные растения и их роль в жизни человека Комбинированный урок. §52 

31  Обобщающий урок «Строение и многообразие покрытосеменных 

растений» 

Комбинированный урок. Повторение 

32  Многообразие живой природы. Охрана природы Урок изучения нового 

материала. 

§53 

33  Влияние хозяйственной деятельности человека на растительный 

мир.   

Комбинированный урок. §53 

34  Экскурсия «Природное сообщество и человек» Экскурсия.  

Резервное время (1 ч) 

35  Итоговое обобщение  Повторение 
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