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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с основной образовательной программой 

основного общего образования АОУ школы №17, требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и на основе материалов УМК серии 

«Линия жизни» авторского коллектива под редакцией В.В. Пасечника.  

В соответствии с Учебным планом АОУ школы №17, утвержденным приказом по школе от 

25.08.2021 г. № 102, на изучение предмета отводится 1 час в неделю. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения биологии в 6 классе обучающиеся научатся: 

•характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 
 

 

К концу обучения в 6 классе обучающиеся получат возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

•использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

•выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

•осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и 

переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 



Основное содержание программы соответствует содержанию, изложенному авторами программы 

В.В. Пасечник и др. «Биология.5-6 класс».  

1. В. В. Пасечник, С. В. Суматохин, Г. С. Калинова, Г. Г. Швецов, З. Г. Гапонюк. Биология. 

Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни». 5-9 

классы. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. 2-е издание – М.: 

Просвещение. - 2020. 

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

учебник для общеобразоват. организаций. - М.: Просвещение. -2015. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

урока 

Наименование разделов, модулей и тем уроков Кол-во 

часов 

Сроки изучения 

план факт 

Жизнедеятельность организмов (17 часов) 

1 Процессы жизнедеятельности живых 

организмов. 

1 03.09-

21.01 

 

2 Обмен веществ – главный признак жизни 1   

3 Почвенное питание растений. Лабораторная 

работа №1 «Поглощение воды корнем» 

1   

4 Удобрения. 1   

5 Фотосинтез 1   

6 Значение фотосинтеза. 1   

7 Питание бактерий. 1   

8 Питание грибов. 1   

9 Гетеротрофное питание. Растительноядные 

животные. 

1   

10 Плотоядные и всеядные животные. Хищные 

растения. 

1   

11 Дыхание и его роль в жизни организмов. 

Дыхание животных. 

1   

12 Дыхание растений. Лабораторная работа № 2 

«Выделение углекислого газа при дыхании». 

1   

13 Передвижение веществ в организмах. 

Передвижение веществ у растений. 

Лабораторная работа № 3 «Передвижение 

веществ по побегу растения». 

1   

14 Передвижение веществ у животных. 1   

15 Освобождение организма от вредных продуктов 

жизнедеятельности. Выделение у растений. 

1   

16 Выделение у животных. 1   

17 Контрольная работа по теме 

«Жизнедеятельность организмов». 

1 21.01  

Размножение, рост и развитие организмов (6 часов) 

18 Размножение организмов, его значение. 

Бесполое размножение. Лабораторная работа№4  

 28.01-

11.03 

  



«Вегетативное размножение комнатных 

растений» 

19 Половое размножение. 1   

20 Рост и развитие - свойства живых организмов. 

Индивидуальное развитие. 

Лабораторная работа №5  «Определение 

возраста деревьев по спилу». 

1   

21 Развитие животных с превращением и без 

превращения. 

1   

22 Влияние вредных привычек на индивидуальное 

развитие и здоровье человека. 

1   

23 Контрольная работа по теме: «Размножение, 

рост и развитие организмов». 

1 11.03  

Регуляция жизнедеятельности организмов (11 часов) 

24 Регуляция процессов жизнедеятельности 

организмов. 

1 18.03-

27.05 

 . 

25 Гуморальная регуляция жизнедеятельности 

организмов. 

1   

26 Нервная регуляция.    

27 Нейрогуморальная регуляция 

жизнедеятельности многоклеточных животных. 

1   

28 Поведение организмов. Врожденное поведение. 1   

29 Приобретенное поведение.    

30 Поведение человека. 1   

31  Движение организмов.  1   

32 Организм – единое целое. 1   

33 Контрольная работа по теме: «Регуляция 

жизнедеятельности организмов». 

1 20.05  

34 Обобщение и систематизация знаний по курсу 6 

класса 

1   
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