


Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета биология составлена на основании следующих
нормативно-правовых документов:

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020 г.);
● Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. №287;
● Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством просвещения
Российской Федерации к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования, утверждённого приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. №
254;
● Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ
Немчиновского лицея;
● Учебного плана  МБОУ Немчиновского лицея на 2021-2022 учебный год ;
● Положения о рабочих программах МБОУ Немчиновского лицея;

Авторской программы по биологии В.В.Пасечника «Биология .Предметная линия учебников «
Линия жизни». 5-9 классы» (В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, Г.Г. Швецов, З.Г.
Гапонюк Рабочие программы для общеобразовательных учреждений. Биология.5-9 классы. Изд.
Просвещение, 2011г).
Рабочая программа ориентирована на использование учебника (УМК «Линия жизни»
В.В.Пасечника. Биология 5 - 6 кл. Линия жизни: учеб. Для общеобразоват. учреждений / В. В.
Пасечник. – М.: Просвещение, 2014.
Данная программа является рабочей программой по предмету «Биология» в 6 классе базового
уровня по линии УМК:

1. «Линия жизни» В.В.Пасечника. Биология 5 - 6 кл. Линия жизни: учеб. Для
общеобразоват. учреждений / В. В. Пасечник. – М.: Просвещение, 2018.

2. В.В. Пасечник и др. Биология. Рабочая тетрадь. 6 класс, М. «Просвещение», 2015.
3.В.В. Пасечник и др. Биология. Поурочные разработки. 5–6 классы (пособие для

учителя), М. «Просвещение», 2015.
4. Электронное приложение www.prosv.ru.

Сроки реализации: 34 учебные недели.
Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю.

2

https://www.uchportal.ru/docs/federalnyj-perechen-uchebnikov-na-2020-2021-uchebnyj-god


Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.

Предметные результаты

Обучающийся будет:
Знать/ понимать:

● основные характеристики методов научного познания и их роль в изучении природы;
● принципы современной классификации живой природы;
● основные характеристики царств живой природы;
● клеточное строение живых организмов;
● основные свойства живых организмов;
● типы взаимоотношений организмов, обитающих совместно;
● приспособления организмов к обитанию в различных средах, возникающих под

действием экологических факторов;
● правила поведения в природе;
● какое влияние оказывает человек на природу.

Уметь:

● 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;

● владеть составляющими 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

Метапредметные результаты:

Познавательные УУД:
Обучающийся получит возможность научиться:
●анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять

причины и следствия простых явлений.
●осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе
дихотомического деления (на основе отрицания).

●строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей.

●создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.
●составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
●вычитывать все уровни текстовой информации.
●уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.
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Регулятивные УУД:
Обучающийся научится:
●самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель

учебной деятельности, выбирать тему проекта.
●выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели.
●составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения

проекта).
Обучающийся получит возможность научиться:
●работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять

ошибки самостоятельно.
●в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.

Коммуникативные УУД:
Обучающийся научится:
●самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
Обучающийся получит возможность научиться:
●обмениваться информацией с одноклассниками,аргументировать свою позицию и

соотносить ее с позицией других учеников.

Личностные результаты

У обучающегося будут сформированы:
●представления о единстве и целостности окружающего мира, возможности его

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.
●познавательные интересы и мотивы, направленные на изучение живой природы.
●готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к

обучению и познанию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы.
●умение оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и

сохранения здоровья.
●основы экологического сознания на фоне признания ценности жизни во всех ее

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и
рационального природопользования;

●умение оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.
●умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения

сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле.
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Раздел 2. Содержание учебного предмета.

2.1. Жизнедеятельность организмов (16 ч)

Обмен веществ – главный признак жизни.

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.

Питание. Способы питания организмов. Автотрофные и гетеротрофные организмы. Почвенное
питание растений. Корень, его строение и функции. Поглощение воды и минеральных веществ.

Удобрения.

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

Питание бактерий и грибов. Разнообразие способов питания. Грибы сапротрофы и паразиты.
Симбиоз у бактерий и грибов.

Гетеротрофное питание. Растительноядные животные.

Гетеротрофное питание. Питание животных. Пищеварение. Пища как строительный материал и
источник энергии для животных. Способы добывания пищи животными. Растительноядные
животные.

Плотоядные и всеядные животные. Хищные растения.

Плотоядные и всеядные животные, особенности питания и добывания пищи. Хищные растения.

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.

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 в организмах. Передвижение веществ у растений.

Передвижение веществ у растений. Транспорт веществ как составная часть обмена веществ.
Проводящая функция стебля. Передвижение воды, минеральных и органических веществ в
растении. Лабораторный опыт «Передвижение веществ по побегу растения». Запасание
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органических веществ в органах растений, их использование на процессы жизнедеятельности.
Защита растений от повреждений.

Передвижение веществ у животных.

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.

Освобождение организма от вредных продуктов жизнедеятельности. Выделение у растений.

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.

2.2 Размножение, рост и развитие организмов (6ч)

Размножение организмов, его значение. Бесполое размножении.

Размножение организмов, его роль а преемственности поколений. Размножение как важнейшее
свойство организмов. Способы размножения организмов. Бесполое размножение растений и
животных. Лабораторная работа «Вегетативное размножение комнатных растений»

Половое размножение.

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. Индивидуальное развитие.

Рост и развитие – свойства живых организмов. Причины роста организмов. Продолжительность
роста растений и животных. Особенности роста растений. Лабораторная работа «Определение
возраста дерева (ствола или ветки) по спилу». Индивидуальное развитие. Взаимосвязи
процессов роста и развития организмов. Агротехнические приёмы, ускоряющие рост растений.

2.3 Регуляция жизнедеятельности организмов (12ч)

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.

Нейрогуморальная регуляция жизнедеятельности многоклеточных животных.
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Общее представление о нервной системе. Нейрон. Рефлекс. Нейрогуморальная регуляция
процессов жизнедеятельности организмов. Поведение организмов

Поведение. Двигательная активность у растений. Виды поведения животных.

Движение организмов.

Движение – свойства живых организмов. Многообразие способов движения организмов.
Движение у растений. Передвижение животных.

Организм – единое целое.

Целостность организма. Взаимосвязь клеток, тканей, органов в многоклеточном организме.
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Раздел 3.Тематическое планирование.

№ Наименование разделов

Общее
количество

часов на
изучение

Количество
контрольных

работ

1 Жизнедеятельность организмов 16 1

2 Размножение, рост и развитие организмов 6 1

3 Регуляция жизнедеятельности организмов 12 1

ИТОГО 34 3
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Приложение 1
Календарно - тематическое планирование

6А класс

№ Тема урока Дата
план

Дата
факт Примечание

1
Жизнедеятельность организмов. Обмен
веществ.Инструкция по ТБ. 01.09

2 Почвенное питание растений. 08.09
3 Удобрения. 15.09
4 Фотосинтез. 22.09
5 Значение фотосинтеза. 29.09
6 Питание бактерий и грибов. 13.10
7 Питание бактерий и грибов. 20.10
8 Гетеротрофное питание. Растительноядные животные. 27.10
9 Плотоядные и всеядные животные. Хищные растения 03.11

10
Газообмен между организмом и окружающей средой.
.Дыхание растений. 10.11

11 Дыхание животных. 24.11
12 Передвижение веществ у растений. 01.12
13 Передвижение веществ у животных. 08.12

14
Освобождение организма от вредных продуктов
жизнедеятельности. Выделение у растений. 15.12

15 Выделение у животных. 22.12

16

Обобщающий урок.
Контрольная работа № 1 по теме « Жизнедеятельность
организмов» 29.12

17

Размножение, рост и развитие организмов.
Размножение организмов, его значение.
Бесполое размножение. 12.01

18 Половое размножение. 19.01

19
Рост и развитие — свойства живых организмов.
Индивидуальное развитие. 26.01

20
Влияние вредных привычек на индивидуальное
развитие и здоровье человека. 02.02

21 Развитие животных с превращений и без превращений. 09.02

22

Обобщающий урок.
Контрольная работа № 2 по теме «Размножение, рост и
развитие организмов» 16.02

23
Регуляция жизнедеятельности организмов.
Раздражимость - свойство живых организмов 02.03

24 Гуморальная регуляция. 09.03

25
Нейрогуморальная регуляция. Общее представление о
нервной системе. 16.03

26 Рефлекс – основа нервной регуляции. 02.03
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27
Нейрогуморальная регуляция жизнедеятельности
многоклеточных животных. 31.03

28 Поведение. 13.04
29 Движение организмов. 20.04
30 Передвижение многоклеточных животных. 27.04
31 Организм — единое целое. 04.05

32
Контрольная работа №3 по теме «Регуляция
жизнедеятельности организмов» 11.05

33 Охрана природы. 18.05
34 Обобщающий урок. 25.05

6Б класс

№ Тема урока Дата
план

Дата
факт Примечание

1
Жизнедеятельность организмов. Обмен
веществ.Инструкция по ТБ. 02.09

2 Почвенное питание растений. 09 .09
3 Удобрения. 16.09
4 Фотосинтез. 23.09
5 Значение фотосинтеза. 30.09
6 Питание бактерий и грибов. 14.10
7 Питание бактерий и грибов. 21.10
8 Гетеротрофное питание. Растительноядные животные. 28.10
9 Плотоядные и всеядные животные. Хищные растения 04.11

10
Газообмен между организмом и окружающей средой.
.Дыхание растений. 11.11

11 Дыхание животных. 25.11
12 Передвижение веществ у растений. 02.12
13 Передвижение веществ у животных. 09.12

14
Освобождение организма от вредных продуктов
жизнедеятельности. Выделение у растений. 16.12

15 Выделение у животных. 23.12

16

Обобщающий урок.
Контрольная работа № 1 по теме « Жизнедеятельность
организмов» 30.12

17

Размножение, рост и развитие организмов.
Размножение организмов, его значение.
Бесполое размножение. 13.01

18 Половое размножение. 20.01

19
Рост и развитие — свойства живых организмов.
Индивидуальное развитие. 27.01

20
Влияние вредных привычек на индивидуальное
развитие и здоровье человека. 03.02
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21 Развитие животных с превращений и без превращений. 10.02

22

Обобщающий урок.
Контрольная работа № 2 по теме «Размножение, рост и
развитие организмов» 17.02

23
Регуляция жизнедеятельности организмов.
Раздражимость - свойство живых организмов 03.03

24
Гуморальная регуляция. 10.03

25
Нейрогуморальная регуляция. Общее представление о
нервной системе. 17.03

26 Рефлекс – основа нервной регуляции. 24.03

27
Нейрогуморальная регуляция жизнедеятельности
многоклеточных животных.

31.03

28 Поведение . 14.04
29 Движение организмов. 21.04
30 Передвижение многоклеточных животных. 28.04
31 Организм — единое целое. 5.05

32
Контрольная работа №3 по теме «Регуляция
жизнедеятельности организмов» 12.05

33 Охрана природы. 19.05
34 Обобщающий урок. 26.05

6В класс

№ Тема урока Дата
план

Дата
факт Примечание

1
Жизнедеятельность организмов. Обмен
веществ.Инструкция по ТБ. 01.09

2 Почвенное питание растений. 08.09
3 Удобрения. 15.09
4 Фотосинтез. 22.09
5 Значение фотосинтеза. 29.09
6 Питание бактерий и грибов. 13.10
7 Питание бактерий и грибов. 20.10
8 Гетеротрофное питание. Растительноядные животные. 27.10
9 Плотоядные и всеядные животные. Хищные растения 03.11

10
Газообмен между организмом и окружающей средой.
.Дыхание растений. 10.11

11 Дыхание животных. 24.11
12 Передвижение веществ у растений. 01.12
13 Передвижение веществ у животных. 08.12

11



14
Освобождение организма от вредных продуктов
жизнедеятельности. Выделение у растений. 15.12

15 Выделение у животных. 22.12

16

Обобщающий урок.
Контрольная работа № 1 по теме « Жизнедеятельность
организмов» 29.12

17

Размножение, рост и развитие организмов.
Размножение организмов, его значение.
Бесполое размножение. 12.01

18 Половое размножение. 19.01

19
Рост и развитие — свойства живых организмов.
Индивидуальное развитие. 26.01

20
Влияние вредных привычек на индивидуальное
развитие и здоровье человека. 02.02

21 Развитие животных с превращений и без превращений. 09.02

22

Обобщающий урок.
Контрольная работа № 2 по теме «Размножение, рост и
развитие организмов» 16.02

23
Регуляция жизнедеятельности организмов.
Раздражимость - свойство живых организмов 02.03

24 Гуморальная регуляция. 09.03

25
Нейрогуморальная регуляция. Общее представление о
нервной системе. 16.03

26 Рефлекс – основа нервной регуляции. 23.03

27
Нейрогуморальная регуляция жизнедеятельности
многоклеточных животных. 31.03

28 Поведение . 13.04
29 Движение организмов. 20.04
30 Передвижение многоклеточных животных. 27.04
31 Организм — единое целое. 4.05

32
Контрольная работа №3 по теме «Регуляция
жизнедеятельности организмов» 11.05

33 Охрана природы. 18.05
34 Обобщающий урок. 25.05

6Г класс

№ Тема урока Дата
план

Дата
факт Примечание

1
Жизнедеятельность организмов. Обмен
веществ.Инструкция по ТБ. 2.09

2 Почвенное питание растений. 9 .09
3 Удобрения. 16.09
4 Фотосинтез. 23.09
5 Значение фотосинтеза. 30.09
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6 Питание бактерий и грибов. 14.10
7 Питание бактерий и грибов. 21.10
8 Гетеротрофное питание. Растительноядные животные. 28.10
9 Плотоядные и всеядные животные. Хищные растения 04.11

10
Газообмен между организмом и окружающей средой.
.Дыхание растений. 11.11

11 Дыхание животных. 25.11
12 Передвижение веществ у растений. 02.12
13 Передвижение веществ у животных. 09.12

14
Освобождение организма от вредных продуктов
жизнедеятельности. Выделение у растений. 16.12

15 Выделение у животных. 23.12

16

Обобщающий урок.
Контрольная работа № 1 по теме « Жизнедеятельность
организмов» 30.12

17

Размножение, рост и развитие организмов.
Размножение организмов, его значение.
Бесполое размножение. 13.01

18 Половое размножение. 20.01

19
Рост и развитие — свойства живых организмов.
Индивидуальное развитие. 27.01

20
Влияние вредных привычек на индивидуальное
развитие и здоровье человека. 3.02

21 Развитие животных с превращений и без превращений. 10.02

22

Обобщающий урок.
Контрольная работа № 2 по теме «Размножение, рост и
развитие организмов» 17.02

23
Регуляция жизнедеятельности организмов.
Раздражимость - свойство живых организмов 3.03

24
Гуморальная регуляция. 10.03

25
Нейрогуморальная регуляция. Общее представление о
нервной системе. 17.03

26 Рефлекс – основа нервной регуляции. 24.03

27
Нейрогуморальная регуляция жизнедеятельности
многоклеточных животных.

31.03

28 Поведение . 14.04
29 Движение организмов. 21.04
30 Передвижение многоклеточных животных. 28.04
31 Организм — единое целое. 5.05

32
Контрольная работа №3 по теме «Регуляция
жизнедеятельности организмов» 12.05

33 Охрана природы. 19.05
34 Обобщающий урок. 26.05
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Приложение 2
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения

образовательного процесса
1.Натуральные объекты
2.Приборы и лабораторное оборудование
●лупы, световые микроскопы;
●иглы препаровальные;
●пинцеты;
●стекла предметные и покровные;
●фильтровальная бумага;
●пипетки;
●пробирки;
●зажим пробирочный;
●мензурки, лабораторные стаканы, колбы;
●спиртовки лабораторные
3.Средства на печатной основе
11.демонстрационные печатные таблицы: «Царства живой природы», «Увеличительные

приборы», «Строение растительной клетки», «Бактерии», «Съедобные и ядовитые грибы»,
«Плесневые грибы. Дрожжи», «Лишайники», «Водоросли», «Мох кукушкин лен», «Мох
сфагнум», «Хвощи. Плауны», «Папоротник щитовник мужской», «Сосна», «Цветковые
растения», «Основные этапы развития растительного мира» и другие;

4. Экранно-звуковые средства обучения
●презентации по темам курсов
●компакт – диски
●электронные приложения к учебникам
5. Технические средства обучения
●компьютер
●мультимедийный проектор
6.Учебно – методическая литература
●Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 6 класс: учебник. – М.: Дрофа,

2013.
●Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 6 класс: рабочая тетрадь. - М.:

Дрофа, 2012.
●Преображенская Н.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 6 класс: рабочая тетрадь. -

М.: Экзамен, 2013.
●Пасечник В.В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: учебник. –

М.: Дрофа, 2013.
●Преображенская Н.В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс:

рабочая тетрадь. - М.: Экзамен, 2014.
●Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология. Животные. - М.: Дрофа, 2014.
●Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. Человек. - М.: Дрофа, 2014.
●Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. Введение в общую биологию

и экологию. - М.: Дрофа, 2015.
●Электронное приложение к учебнику Биология. Введение в биологию. 6кл. учеб. Для

общеобразоват. учреждений /Сонин Н.И., Плешаков А.А. – М.: Дрофа, 2012г.
●http://www.lift.net
●Электронная иллюстрированная энциклопедия "Живые существа"
●http://www.floranimal.ru/ Портал о растениях и животных
●http://www.plant.geoman.ru/
●Занимательно о ботанике. Жизнь растений
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