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Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа по биологии составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, разработана в соответствии с 
положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-
Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы 
основного общего образования. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 
Цели и задачи 
Основными целями изучения биологии для 6 класса являются: 
1. развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 
природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 
овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 
2. формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-
ценностному отношению к объектам живой природы. 
Соответственно, задачами данного курса являются: 
1. освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; о строении, 
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о методах познания живой 
природы; 
2. овладение умениями работать с биологическими приборами, инструментами, 
справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические 
эксперименты; 
3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы 
с различными источниками информации; 
4. воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; культуры поведения в 
природе; 
5. использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 
растениями, домашними животными; для оценки последствий своей деятельности по отношению к 
природной среде; для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 
 
Место в учебном плане 
 На изучение «биологии» в 6 классе отводится 1 час в неделю. Программа рассчитана на 34 
часа в год.  
При изучении «биологии» используется УМК: биология 5- 6 класс. Автор: Пасечник. – М.: 
Просвещение 

Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Предметные результаты  
Обучающийся научится: 
1. Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 
животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов. 
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2. Аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 
животных, грибов и бактерий. 
3. Аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 
бактерий. 
4. Осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 
грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе. 
5. Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 
организмов в жизни человека. 
6. Объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 
животных на примерах сопоставления биологических объектов. 
7. Выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 
обитания. 
8. Различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 
изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов. 
9. Сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 
жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения. 
10. Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 
органов и систем органов. 
11. Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты. 
12. Знать и аргументировать основные правила поведения в природе. 
13. Анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 
14. Описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними. 
15. Знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
1. Находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 
литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать 
ее, переводить из одной формы в другую. 
2. Основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 
царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и 
защищать ее. 
3. Использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и 
выращивания культурных растений, уходом за домашними животными. 
4. Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 
природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 
эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы). 
5. Осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые 
и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе. 
6. Создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия 
и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 
7. Работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 
особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать 
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 
вклад в деятельность группы. 
 
Личностные результаты 
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1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; 
усвоение гуманистических 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 учётом устойчивых 
познавательных интересов; 

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 рассуждения, анализировать, 
делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

5) формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости 
и общности глобальных проблем человечества; 

б) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 
особенностям, традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

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 учётом региональных, 
этнокультурных, социальных, экологических 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; 

9) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 
учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 
 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные  

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 целей; 

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 совершенствовать выработанные 

критерии оценки. 
 
Коммуникативные 

1. самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.) 

 
Познавательные  

1. анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять 
причины и следствия простых явлений; 

2. осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 
для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 
деления (на основе отрицания); 
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3. строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей; 

4. составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), преобразовывать 
информацию из одного вида в другой; 

5. уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 
информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 
Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится в 

соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 
 
Используемые формы контроля 
 

1. Тест 
2. Лабораторная работа 
3. Проверочная работа 

 
 
 
Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 
 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 
Входной 
контроль 

1    1 

Тест 2 1 1  4 
Лабораторная 
работа 

 2 1 2 5 

Проверочная 
работа 

 1 1  2 

Итоговый 
контроль 

   1 1 

ИТОГО: 3 4 3 3 13 
 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 
-установление доверительных отношений между учителем и его учениками; 
- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 
-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений; 
-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям положительных примеров; 
- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 
на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 
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- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
- инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи; 
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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Содержание рабочей программы 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Жизнедеятельность организмов  Обмен веществ – главный признак жизни. 
 Питание бактерий, грибов, животных. Гетеротрофные организмы. Разнообразие способов 
питания. Грибы сапротрофы и паразиты. Симбиоз у бактерий и грибов. 
 Питание растений. Почвенное питание растений. 
Питание. Способы питания организмов. Автотрофные и гетеротрофные организмы.  Почвенное 
питание растений. Корень, его строение и функции. Поглощение воды и минеральных веществ. 
Лабораторный опыт «Поглощение воды корнем». 
            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 
Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их роль в фотосинтезе. Управление фотосинтезом растении: 
условия, влияющие на интенсивность фотосинтеза. 
          Значение фотосинтеза. 
Значение фотосинтеза. Роль растений в образовании и накоплении органических веществ и 
кислорода на Земле. Проблема загрязнения воздуха. 
 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. Лабораторный 
опыт «Выделение углекислого газа при дыхании». 
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           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 
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.  Строение и многообразие 
покрытосеменных растений 

 Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, 
жизненные формы покрытосеменных.  
 Виды корней, их строение. Типы корневых систем. Мочковатая и стержневая корневые 
системы. Видоизменения корней. 
 Строение побега. Почки. Виды почек. Листорасположение. Внешнее и внутреннее строение 
листа. Видоизменения побегов. 
 Строение и разнообразие цветков. Простые и сложные цветы. Соцветия, типы соцветий. 
Плоды. Строение и образование плодов. Размножение покрытосеменных. Двойное 
оплодотворение.  
 Классификация покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные, основные 
семейства. Многообразие, распространенность цветковых, их роль в природе и в жизни человека. 
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Тематическое планирование по биологии 
на 2022 – 2023учебный год 

 
№  
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Воспитательный 
компонент 

при изучении темы 
(реализация модуля 
«Школьный урок») 

1 Жизнедеятельность организмов 18 Игра «Назад в 
прошлое» 
Беседа «значение 
фотосинтеза» 
Лабораторная 
работа 
«Передвижение 
веществ по побегу 
растения» 
Лабораторная 
работа 
«Вегетативное 
размножение 
комнатных 
растений» 
Лабораторная 
работа 
«Определение 
возраста дерева  по  
спилу» 

2 Строение и многообразие покрытосеменных 16 Своя игра «Тайны 
организма» 
Лабораторная 
работа «Изучение 
строения семян 
однодольных и 
двудольных 
растений». 
Лабораторная 
работа «Выявление 
признаков 
семейства по 
внешнему 
строению 
растений» 
Мини-
исследование по 
группам 
«Зависимость 
классификации от 
внешних признаков 
живых 
организмов» 
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ИТОГО: 34 ЧАСА 
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