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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   1.1  Рабочая программа по биологии для 6 «А»  класса составлена в соответствии 

            с требованиями   

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г. (редакция от 02.06.2016, с изменениями и дополнениями); 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации №08-1786 от 

28.10.2015 г.  «О рабочих программах учебных предметов»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 N 

254 "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" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2020 N 59808)  

 Примерными программами по учебным предметам. Биология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников "Линия жизни". 5-9 классы, Москва: Просвещение, 2020 г.; 

 Авторской программы для общеобразовательных учреждений «Биология. Рабочие 

программы. 5—9 классы.» под руководством В.В. Пасечника - М.: Дрофа, 2017 г., 

рассчитанной на 36 часов в год. Данная программа рекомендована Министерством 

образования и науки РФ. Программа отражает базовый уровень подготовки школьников по 

разделам программы, конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и даёт 

примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

1.2 Место и роль дисциплины в достижении обучающимися планируемых результатов 

освоения программы;  
 

Согласно учебному плану школы на изучение  биологии в 6  классе отводится 36 часов в 

год из расчета: 1 час в неделю (36 учебных недель), в том числе 5 часов на проведение 

контрольных работ. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины;  

 

Изучение биологии в 6 классе направлено на достижение следующих целей: 

- понимание  ценности  знаний  о  своеобразии царств: растений, бактерий,  грибов в  

системе биологических знаний научной картины мира; 

- формирование  основополагающих  понятий  о  клеточном  строении  живых  

организмов,  об организме и биогеоценозе как особых уровнях организации жизни; 

- изучение биологического разнообразия в природе Земли как результате эволюции 

и основе её устойчивого развития, воспитание  бережного отношения к ней; 

- овладение знаниями о живой природе, общими методами ее изучения, учебными 

умениями; 

- формирование системы знаний об основах жизни, размножении и развитии 

организмов основных царств живой природы; 

- гигиеническое и экологическое воспитание; 

- усиление междисциплинарных связей в школьном образовании; 

- пропедевтика понятий основного курса биологии; 

- использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни; 



- установление гармоничных отношений с природой, обществом, самим собой, со 

всем живым как главной ценностью на Земле; 

            - развитие личности учащихся, стремление к применению биологических знаний на 

практике, к участию в трудовой деятельности в области сельского хозяйства, охраны 

природы. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

- ознакомление учащихся с биологическим разнообразием растений, бактерий, 

грибов, как исключительной ценности органического мира; 

- освоение учащимися знаний о строении и жизнедеятельности бактериального, 

грибного, растительного  организмов,  об  особенностях  обмена  веществ  у  

автотрофных  и  гетеротрофных организмов; 

- овладение  учащимися  умениями  применять  знания  о  строении  и  

жизнедеятельности растений для обоснования приемов их выращивания, мер охраны; 

- формирование и развитие у учащихся ключевых компетенций и удовлетворение 

интереса к изучению природы. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

предмета «Биология», являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

 осознание своей этнической принадлежности; знание языка, культуры 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 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 ориентации в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом 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 нём 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 учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 



 развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование понимания 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; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её 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 к 

членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения предмета «Биологии» в основной школе: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

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 условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

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 согласования 

позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 



 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции);  

 развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

  

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений и животных, грибов и 

бактерий; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение 

энергии, питание и дыхание, выделение, транспорт веществ, рост и развитие, 

размножение и регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей 

среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями; 

 классификация - определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; роли растительных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки растений, органов растений; на 

живых объектах и таблицах органов цветкового растения, растений разных отделов, 

классов Покрытосеменных; наиболее распространенных; съедобных, ядовитых, 

сорных, лекарственных растений; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений растений к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;  

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов.  

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека 



3) в коммуникативной сфере: 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе учебной деятельности 

4) в эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА: 

 

2.1 Учебно-тематический  план;  

 

Содержание Кол-во часов 

Введение  1 

Жизнедеятельность организмов 13 

Размножение, рост и развитие организмов 4 

Строение и многообразие покрытосеменных 

растений 

14 

Повторение, обобщение и контрольная работа за 

курс 6 класс 

1 

Резервный урок 3 

ИТОГО: 36 часов 

 

 

2.2. Содержание обучения по дисциплине; название разделов и перечень тем 

дисциплины, краткое содержание  тем, объем часов; 

 

 

Содержание программы Биология. 6 класс (36 часов, 1 час в неделю) 

Введение (1 ч) 

Раздел 1. Жизнедеятельность организмов (13 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. 

    Питание бактерий  

Питание бактерий. Разнообразие способов питания.  

    Питание грибов 

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

бактерий и грибов. 

     Питание и пищеварение животных. 

Гетеротрофное питание. Питание животных. Пищеварение. Пища как строительный материал 

и источник энергии для животных. Способы добывания пищи животными. Растительноядные 

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

Почвенное питание растений. Удобрения. 



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». 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. 

Обобщающий урок «Питание». Контрольная работа. 

 Фотосинтез. Значение фотосинтеза 

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. 

      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».  

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. 

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. 

 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. Контрольная работа 

 

      Раздел 2. Размножение, рост и развитие организмов (4 ч) 

  Размножение организмов. Бесполое размножении. 

Размножение организмов, его роль в 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.  

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. 

   Обобщающий урок «Физиологические процессы». Контрольная работа. 

 

    Раздел 3. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 ч) 

Строение семян. 

Семя как орган размножения растений. Строение семени Двудольных и Однодольных 

растений. Прорастание семян. Условия прорастания семян 

Виды корней. Типы корневых систем. Видоизменения корней. 

Корень — орган почвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы. Виды 

корней и типы корневых систем. Внешнее и внутреннее строение корня в связи с его 

функциями. Корневой чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня. Поглощение 

корнями воды и минеральных веществ, необходимых растению (корневое давление, осмос). 

Видоизменение корней. 

Побег и почки. 

Побег как сложная система, строение побега. Строение почек. Развитие побега из почек. 

Строение стебля. 

Внешнее строение стебля. Типы стеблей. Внутреннее строение стебля. Функции стебля, 

видоизменения стебля.  

Внешнее строение листа 

Внешнее строение листа. Видоизменения листьев. Значение листьев и листопада. 

Клеточное строение листа 

Внутреннее строение листа.  

Обобщающий урок «Строение высших растений». Контрольная работа. 

Видоизменения побегов 

Видоизменения побегов и их значение. 

Строение и разнообразие цветков 

Цветок как видоизменённый побег. Строение и роль цветка в жизни растения. 

Соцветия 

Соцветия, их разнообразие.  



Плоды 

Строение и разнообразие плодов. Значение и распространение плодов. 

Размножение покрытосеменных растений 

Размножение покрытосеменных растений. Двойное оплодотворение цветковых.     

     Классификация покрытосеменных 

Классификация покрытосеменных растений. 

Класс Двудольные. Класс Однодольные 

Класс Двудольные, его характерные признаки и семейства.  Класс Однодольные, его 

характерные признаки и семейства. 

     Обобщение и повторение материала. Контрольная работа. (1 ч) 

     Резервные уроки (3 ч) 

 

 

2.3 Календарно-тематическое планирование; 

 

 

 

№  

урока 

п/п 

 

Дата по 

ПЛАНУ 

 

Дата по 

ФАКТУ 

 

ТЕМА урока 

 

Количест

во  

часов 

1    4.09  

 

Введение 

 

1 

2 11.09  Обмен веществ и энергии 1 

3 18.09  Питание бактерий 1 

4 25.09  Питание грибов 1 

5 2.10  Питание и пищеварение животных 1 

6 9.10  Почвенное питание растений. Удобрения 1 

7 16.10  Обобщающий урок «Питание». Контрольная 

работа 

1 

8 23.10  Фотосинтез 1 

9 13.11  Дыхание растений 1 

10 20.11  Дыхание животных 1 

11 27.11  Передвижение веществ у растений 1 

12 4.12  Передвижение веществ у животных 1 

13 11.12  Выделение у растений 1 

14 18.12  Выделение у животных. Контрольная работа. 1 

15 25.12  Размножение организмов. Бесполое 1 

16 15.01  Размножение организмов. Половое 1 



17 22.01  Рост и развитие живых организмов 1 

18 29.01  Обобщающий урок «Физиологические 

процессы. Контрольная работа 

1 

19 5.02  Строение семян 1 

20 12.02  Виды корней. Типы корневых систем. 

Видоизменения корней 

1 

21 19.02  Побег и почки 1 

22 26.02  Строение стебля 1 

23 5.03  Внешнее строение листа 1 

24 12.03  Клеточное строение листа 1 

25 19.03  Обобщающий урок «Строение высших 

растений». Контрольная работа 

1 

26 9.04  Видоизменения побегов 1 

27 16.04  Строение и разнообразие цветков 1 

28 23.04  Соцветия 1 

29 30.04  Плоды 1 

30 7.05  Размножение покрытосеменных растений 1 

31 14.05  Классификация покрытосеменных 1 

32 21.05  Класс Двудольные. Класс Однодольные 1 

     33 28.05  Обобщающий урок «Ботаника». Контрольная 

работа 

1 

     34 4.06  Резервный урок 1 

     35   Резервный урок 1 

     36   Резервный урок 1 

 

 

2.4 Проектная и учебно-исследовательская деятельность в процессе изучения 

предмета 

 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности на уроках 

биологии является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность.  

Цель учебно-исследовательской и проектной деятельности: интеллектуальное и личностное 

развитие обучающихся, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта 

сфере.  

Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности на уроках 

биологии в соответствии с ООП ООО являются исследовательское и творческое. Основная 

специфика исследовательских учебных проектов состоит в том, что научное исследование 

осуществляется через актуализацию темы, выдвижение гипотезы с последующей проверкой и 



обсуждение полученных результатов. 

Основная тематика учебных проектов 6 классе 

Название темы/раздела Название проекта 

Жизнедеятельность организмов Гидропоника в домашних условиях 

Размножение, рост и развитие 

организмов 

Изучение вегетативного размножения на примере 

декоративного комнатного растения – Сенполии. 

Строение и многообразие 

покрытосеменных растений 

Изучение типов опыления у растений. Биологическая 

роль опыления. 

 

Изучение предмета «биология» способствует духовно-нравственному развитию 

учащихся. Перечень внеурочных мероприятий по предмету: 

1. Зеленная лаборатория 

2. Занимательная биология 

 

 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 

 

3.1  Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и 

промежуточный контроль знаний, промежуточная аттестация, которые позволяют: 

 определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по 

предмету; 

 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; 

 осуществить контроль за реализацией образовательной программы учебного предмета. 

 

 

Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока, 

терминологический диктант, тестовая работа, рабата с карточками. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения 

урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п. работу 

выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

 

Формы и средства контроля 

 

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, 

тестирования, фронтальных опросов, подготовки презентаций, рефератов, устных ответов. 

Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в форме 

тестирования, работы с документами). 

 

Промежуточный контроль знаний обучающихся 

 

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании четверти на основе результатов текущего контроля. 

Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным календарным учебным 

графиком. 



 

Контроль знаний 

Формы контроля 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Год 

Контрольные работы  1 1 2 1 5 

   

 

3.2 Контрольные материалы оценочных средств для проведения аттестации (ФОС. 

КИМ. Ссылки на методические материалы с КИМ) 

 

1. Пособие для учителей: https://catalog.prosv.ru/attachment/d18383c7-a3a2-11df-9228-

0019b9f502d2.pdf 

 

 

3.3 Требования к результатам освоения программного материала.  

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на основе 

соответствия ученика следующим требованиям: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости 

и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

 способность к самооценке на основе соотношения полученных знаний и умений и 

требований к освоению учебного материала; 

 прилежание и ответственность за результаты обучения; 

 готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории 

в изучении предмета; 



 активность и инициативность во время работы в группах и при выполнении учебных 

проектов. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности (включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать и защищать свои идеи); 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и  

 разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществляется по итогам 

выполнения проверочных работ, в рамках системы текущей, тематической и промежуточной 

оценки, а также промежуточной аттестации. Главной процедурой итоговой оценки 

достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе изучаемого 

учебного материала, в том числе: 

 усвоение основ научных знаний о строении растительного организма, особенностях 

процессов жизнедеятельности, протекающих в растениях, о зависимости растительного 

организма от среды обитания; 

 знание многообразия представителей царства Растения, из роли в природных 

сообществах и жизни человека; 



 овладение основными навыками работы с определителями растений, с микроскопом; 

 определение, узнавание различных растений, их органов. Тканей по таблицам, 

рисункам, фотографиям, на микропрепаратах; 

 проведение различных простейших биологических опытов и исследований, описание 

полученных результатов, анализ, формулирование выводов; 

 владение грамотной устной и письменной речью; 

Примерные виды контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, взаимопроверка, 

самостоятельная работа, биологический диктант, контрольная работа, тест, работа по 

карточкам, проведение и оформление лабораторной работы, отчёт об экскурсии и т.д. 

Оценка предметных результатов: 

Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным содержанием. 

Предмет оценки: способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов. 

Процедура оценки: внутренняя накопленная оценка, итоговая оценка, процедуры внешней 

оценки. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. Итоговая 

аттестация характеризует уровень достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения программы, необходимых для продолжения образования. При этом обязательными 

составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию 

для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации 

результатов измерений. Одним из проявлений уровневого подхода является оценка 

индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором 

фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и 

реально достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие уровни: 

 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»); 



 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

 базовый уровень достижений, оценка «удовлетворительно» (отметка «3», отметка 

«зачтено»); 

 повышенный уровень достижений, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

 высокий уровень достижений, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, 

промежуточного и итогового. 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины; 

(перечислить используемые материально-технические средства: интерактивные доски, 

компьютер, орг.техника, наглядные пособия, интерактивные пособия и т.д. ) 

 

Материально-техническое оснащение кабинета биологии необходимо для организации 

процесса обучения в целях реализации требований ФГОС о достижении результатов освоения 

основной образовательной программы. В кабинете биологии осуществляются как урочная, так 

и внеурочная формы учебно-воспитательной деятельности с учащимися. 

Лабораторный инструментарий необходим как для урочных занятий, так и для проведения 

наблюдений и исследований в природе, постановки и выполнения опытов, в целом — для 

реализации научных методов изучения живых организмов. 

Натуральные объекты используются как при изучении нового материала, так и при 

проведении исследовательских работ, подготовке проектов, обобщении и систематизации, 

построении выводов с учётом выполненных наблюдений. 

Учебные модели служат для демонстрации структуры и взаимосвязей различных 

биологических систем и для реализации моделирования как процесса изучения и познания, 

развивающего активность и творческие способности обучающихся. 

 

В комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения входят: 

 

 Компьютер, колонки, компакт-диск «Уроки биологии Кирилла и Мефодия». 

 Презентации 

 Комплекты печатных демонстрационных пособий (таблицы) 

 Натуральные объекты: гербарии, приготовленные и живые объекты исследований, 

комнатные растения 

 Комплекты микропрепаратов 

 Наборы муляжей 

 Приборы: лупа ручная, микроскоп, посуда и принадлежности для опытов. 

 Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ по биологии 

(НПБЛ). 

 Дидактические материалы: карточки с заданиями, тесты 

 

4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 

Перечень основной и методической литературы; Медиа материалы; ссылки на 

электронные ресурсы. 

 



 Биология. 5-6 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений/ В.В. Пасечник, С.В. 

Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Гапанюк; под ред. В.В. Пасечника. - М. 

«Просвещение», 2016 г. 

 Уроки биологии. 5-6 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ под 

ред. В.В. Пасечника. - М.: Просвещение, 2016 г. 

 Биология: 6 кл.: рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ под ред. В.В.Пасечника. - М.: Просвещение, 2017 г. 

 Электронное приложение к учебнику. 

 

Дополнительная литература. 

 

 Биология в таблицах и схемах. Издание 2-е СПб, ООО «Виктория плюс», 2014. 

 Биология. 5-9 классы: проектная деятельность учащихся / авт.-сост. Е.А. Якушкина 

и др. - Волгоград: Учитель, 2012. 

 Биология. 6-7 классы: нестандартные уроки и внеклассные мероприятия / сост. Н.А. 

Касаткина. - Волгоград: Учитель, 2012. 

 Биология. Живой организм: опорные конспекты, М.: Классикс Стиль, 2013. 

 Биология: Ботаника: 6 класс: Книга для учителя. -М.: «Первое сентября», 2012 (Я 

иду на урок). 

 Занимательная биология на уроках и внеклассных мероприятиях. 6-9 классы / авт.-

сост. Ю.В. Щербакова, И.С. Козлова. - М.: Глобус, 2013. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

 www.bio.1september.ru 

 www.bio.nature.ru 

 www.edios.ru 

 www.km.ru/educftion 

 http://www.herba.msu.ru 

 http://www.biodat.ru 

 http://www.floranimal.ru 

 

 

4.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся; 

 

Любая самостоятельная работа на уроке должна иметь конкретную цель, и ученик должен 

знать пути ее достижения. 

 

Самостоятельная работа должна соответствовать учебным возможностям ученика. Переход 

от одного уровня сложности к другому должен быть постепенным. 

 

Учитель обеспечивает сочетание разнообразных видов самостоятельной работы и 

управление самим процессом работы. 

 

В практике можно выделить следующие виды самостоятельной работы: 

 

 Работа с книгой: рисунок, график, поиск ответа на вопрос, конспектирование, 

пересказ, план ответа, обобщение по нескольким параграфам, работа с 

первоисточниками. 

 Упражнения: ответы на вопросы, рецензии ответов, тренировочные упражнения. 



 Решение задач и практические, лабораторные работы. 

 Проверочные, самостоятельные работы. 

 Доклады и рефераты. 

 Индивидуальные и групповые задания при наблюдениях и экскурсиях. 

 Домашние лабораторные опыты и наблюдения. 

 

Планируя каждую тему программы, необходимо продумывать, какой запас жизненных 

наблюдений и знаний потребуется использовать при прохождении темы. Предварительно 

нужно познакомиться с требованиями программы и содержанием материала по учебнику; 

изучить дополнительную литературу, объекты для проведения экскурсии, сроки закладывания 

опытов, темы наблюдений для учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Изучение предмета «биология» способствует духовно-нравственному развитию учащихся. Перечень внеурочных мероприятий по предмету:
	1. Зеленная лаборатория
	2. Занимательная биология

