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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии для учащихся 6 класса разработана на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

-  ФГОС основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897; 

- Общей образовательной программы основного общего образования ЧОУ «ЮВЕНТА»  

- Положения о рабочей программе ЧОУ «ЮВЕНТА» 

- авторской программы Л.Н. Сухоруковой, В.С. Кучменко, И.Я. Колесниковой, 

Л.В.Воронина,  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курса «Биология. Живой организм. 6 класс» опирается на сведения о 

живой и неживой природе, полученные в пропедевтических курсах 5 класса, и служит 

основой для усвоения содержания о разнообразии живых организмов в курсе биологии 7 

класса. В основу отбора и структурирования содержания курса «Живой организм» 

положены функциональный, эколого-эволюционный и системный подходы. 

Биология как общеобразовательная дисциплина рассматривает взаимосвязи 

организмов и окружающей среды, роль биологического разнообразия в поддержании 

устойчивости биосферы и сохранении жизни на Земле, место человека в природе, 

зависимость здоровья человека от наследственных факторов, состояния окружающей 

природной и социальной среды, образа жизни. Реализация возможностей содержания 

биологии в формировании нравственно-этического аспекта взаимодействия человека и 

природы способствует повышению уровня культуры выпускников основной школы, их 

компетентности в ситуациях, связанных с защитой окружающей среды, собственного 

здоровья. Одной из главных задач биологического образования в основной школе является 

формирование у подрастающего поколения представления о ценности здоровья и культуре 

поведения. Системный, экологический и эволюционный подходы в обучении биологии 

дополнены сведениями о познавательном, практическом значении разнообразия живых 

организмов для человека. 

Содержание разных разделов курса биологии помогает учащимся осознать тесную 

взаимосвязь естественных и гуманитарных дисциплин, природы и общества. 

В рабочей программе обозначено целеполагание предметных курсов на разных 

уровнях: на уровне метапредметных, предметных и личностных целей; на уровне 

метапредметных, предметных и личностных образовательных результатов (требований); на 

уровне учебных действий. 
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Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год. 1 час в неделю 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование 

у учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 

проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить содержание. Значимое для формирования познавательной, нравственной и 

эстетической культуры, сохранение окружающей среды и собственного здоровья; для 

повседневной жизни и практической деятельности. Примерная программа по биологии 

строится с учетом следующих содержательных линий: 

 многообразие и эволюция органического мира; 

 биологическая природа и социальная сущность человека; 

 уровневая организация живой природы; 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Общая характеристика учебного предмета 

1 Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», «Человек и 

его здоровье», «Общие биологические закономерности». 

Курс «Биология. Живой организм. 6 класс» отражает основные идеи и предметные темы 

образовательного стандарта по биологии. Он является первым самостоятельным курсом в 

системе школьного биологического образования. Его содержание в значительной степени 

опирается на материал пропевдевтических курсов 5 класса «Природоведение» и 

«Естествознание». В процессе изучения начального курса биологии не только формируются 

базовые знания и умения, необходимые ученику в изучении дальнейших курсов биологии. 

Но и происходит становление устойчивого познавательного интереса к предмету. 

Закладываются основы жизненно важных компетенций. 

Изучение биологии на этой ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; о строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о методах познания живой 

природы; 

 овладение умениями работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические 

эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; культуры поведения 

в природе; 

 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. 

 В основу отбора и структурирования содержания курса «Живой организм» положены 

функциональный. Эколого-эволюционный и системный подходы. 

Ценностные ориентиры учебного процесса 

2  социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность – носителя ее 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщения к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 
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 Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях. Здоровья своего и других людей; экологическое сознание; 

воспитание любви к природе; 

 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; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы.  

Требования к результатам обучения 

3 Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии 

должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 
1. знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2. 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 

Метапредметные результаты 

4 1) 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, защищать свои идеи; 

2) умения 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; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

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

свою позицию. 

Предметные результаты 

5 В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

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

организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и 

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

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных 

(на примере сопоставления отдельных групп): роли различных организмов в жизни 

человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у 
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человека, видообразования и приспособленности; различение на таблицах частей и 

органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах 

органов цветкового растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, 

животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений и домашних 

животных, съедобных и ядовитых грибов, опасных для человека растений и животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов 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. 

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. 

Учебно-методический комплекс 
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1. Учебник «Биология. Живой организм». Авторы Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко,         

И.Я. Колесникова, Л.В. Воронин. 

2. Тетрадь-тренажер. 

3. Тетрадь-практикум. 

4. Тетрадь-экзаменатор. 

5. Методические рекомендации. 

6. Электронное приложение к учебнику (CD-ROM). 

 Литература для учителя: 

1. Бровкина Е.Т., Сонин Н.И. «Биология. Живой организм». 6 класс.: Методическое 

пособие. - М.: Дрофа, 2003. 

2. Демидова В. Ботаника в таблицах, схемах, тестах и терминах // 1 сентября. Биология. – 

2005. - №№ 10-16.  

3. Кучменко В.С., Сухорукова Л.Н. «Биология. Живой организм». Методические 

рекомендации. – М. : Просвещение, 2008. 

4. Рохлов В.С. Биология. 6-9 кл. Демонстрационные таблицы по биологии. – м.: учебная 

книга, 2004. 

 Литература для учащихся: 

 Жизнь растений. Т. 1. – М.: Просвещение, 1982. 

 Серебрякова Т.И. Биология: растения, бактерии, грибы, лишайники. Учебное 

пособие. – М.: Просвещение, 1992. 

 Биология. Энциклопедия для детей. Т. 2. – М.: Аванта +, 2001 

 Интернет ресурсы: 

www.gbmt.ru/ru/excursions/botany.php 

www.ekosystema.ru/ 

www.slovari.yandex.ru/ 

www.examen.ru/ 

www.schools.techno/ru/doog/bio_kletka/ 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

№ Раздел Количество часов 

1 Введение 1 

2 Органы и системы органов живых организмов 11 

3 Строение и жизнедеятельность живых организмов 22 

 Резерв  

 

http://www.gbmt.ru/ru/excursions/botany.php
http://www.ekosystema.ru/
http://www.slovari.yandex.ru/
http://www.examen.ru/
http://www.schools.techno/ru/doog/bio_kletka/

