
 



 

  

 

  

Программно-методические материалы 

Учебник – Автор: Пасечник В.В.  
Биология.  Учебник для учащихся 5-6 классы общеобразовательных учреждений под ред. проф. Пасечника В.В. – М.: Просвещение, 2019 – 

224 с.: ил  

 
Программа курса: из сборника  Программа курса «Биология»  авторы: В. В. Пасечник, С. В. Суматохин, Г. С. Калинова, Г.Г. Швецов, З.Г. 

Гапонюк. Из сборника: Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни» 5—9 классы.» - М.: Просвещение, 2014.   

 

1. Учебник – Автор: Пасечник В.В. Биология.  Учебник для учащихся 5-6 классы общеобразовательных учреждений под ред. проф. 

Пасечника В.В. – М.: Просвещение, 2019 – 224 с.: ил 

2. Пособие для учителей. Уроки биологии 5-6 классы под ред. В.В. Пасечника – М.: Просвещение, 2015  

 



 

  

  

Пояснительная записка 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня –  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 

31.12.2015); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»(в действующей редакции от 17.07.2015);  

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования».  

 Приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. N 345" 

 

Документы регионального  уровня –  

 Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П;  

 Закон Московской области от   2711.2018  года  №  200/2018-ОЗ  «О финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств 

бюджета Московской области в 2019 году»;   



 

  

  

 Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

 Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области»;  

 Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для 

государственных образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской 

области,  муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в 

Московской области, реализующих программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год».  

 

Документы школьного  уровня –  

 Положение «О рабочей программе педагога».  

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО.  

 Учебный план МБОУ Шараповская средняя общеобразовательная школа на 2019/2020 учебный год.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» в 6 классе 
 

Личностные результаты:  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

 сформированность системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности; 

 способность ставить цели и строить жизненные планы;  

 способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе; 

 формирование познавательных интересов и мотивов изучения живой природы;  

 эстетического отношения к живым объектам. 

 

Метапредметные результаты  

 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;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности; 

 умение работать с различными источниками биологической информации (находить, анализировать, преобразовывать); 



 

  

  

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе и к своему 

здоровью; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать свою точку зрения с другими, отстаивать свою позицию; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  

 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. 

Обучающийся получит возможность:  

 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 

 

 

 

 

 



 

  

  

Объём программы (6 класс): 

 

Общая 

трудоемкость 

 

 

Количество 

часов в год 

Количество часов по триместрам 

1 триместр 2 триместр 3 триместра 

34 недели 10 недель 12 недель 12 недель 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса) 

 
Раздел Название раздела Количество часов 

1 Введение 1  

2 Жизнедеятельность организмов   14  

3 Размножение, рост и развитие организмов  5  

4 Регуляция жизнедеятельности организмов  10  

5 Повторение  4  

 

Раздел 3. Тематическое планирование 
№ Наименование разделов и тем Общее количество 

часов на изучение 

Количество 

контрольных работ 

Количество планируемых 

практических работ 

1 Введение 1 - - 

2 Жизнедеятельность организмов   14 1 - 

3 Размножение, рост и развитие организмов  5 - - 

4 Регуляция жизнедеятельности организмов  10 1 - 

5 Повторение  4 - 1 

 



 

  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

КУРСА «БИОЛОГИЯ» 

 

 

№ Изучаемый раздел, тема урока Количес

тво 

часов 

Календарные сроки 

План Факт 

Введение (1 час) 

1 
Введение. Правила поведения в кабинете биологии на уроках биологии. 

Инструктаж по ТБ. ОТ. (Инструкция № ) 
1 

04.09.19  

Жизнедеятельность организмов (14 часов) 

2 Обмен веществ 1 11.09  

3 Почвенное питание растений  1 18.09  

4 Удобрения  1 25.09  

5 Фотосинтез  1 02.10.19  

6 Питание бактерий и грибов  1 16.10  

7 Гетеротрофный тип питания  1 23.10  

8 Плотоядные и всеядные животные.  1 30.10  

9 Хищные растения. 1 06.11.19  

10 Дыхание животных.  1 13.11  

11 Дыхание растений. 1 27.11  

12 Передвижение веществ у растений и животных 1 04.12.19  

13 Выделение у растений и животных  1 11.12  

14 Обобщение: «Жизнедеятельность организмов»  1 18.12  

15 К/Р на тему: «Жизнедеятельность организмов» 1 25.12  

Размножение, рост и развитие организмов (5 часов) 

16 Размножение организмов, его значение. 1 08.01.20  

17 Половое размножение.  1 15.01  



 

  

  

18 Рост и развитие – свойства живых организмов.  1 22.01  

19 Развитие животных с превращением и без превращения.  1 29.01  

20 Влияние вредных привычек на развитие человека.  1 05.02.20  

Регуляция жизнедеятельности организмов (10 часов) 

21 Раздражимость – свойство живых организмов.  1 12.02  

22 Гуморальная регуляция.  1 26.02  

23 Нервная регуляция.  1 04.03.20  

24 Нейрогуморальная регуляция.  1 11.03  

25 Поведение врождённое. Безусловные рефлексы. 1 18.03  

26 Приобретённое поведение. Условные рефлексы.  1 25.03  

27 Поведение человека.  1 01.04.20  

28 
Движение – свойство живых организмов. Движение растений и одноклеточных 

организмов.  
1 

15.04  

29 Передвижение многоклеточных животных в разных средах обитания.  1 22.04  

30 Организм – единое целое.  1 29.04  

31 Обобщение: «Размножение. Рост и развитие. Регуляция» 1 06.05.20  

32 К\Р на тему: «Размножение. Рост и развитие. Регуляция» 1 13.05  

Повторение (2 часа) 

33 Практическая работа на пришкольном участке 1 20.03  

34 Повторение 1 27.03  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического 

планирования (КТП) рабочей программы 

Предмет: Биология 

Класс: 6 

Учитель: Кочубей А.А. 

2019/2020 учебный год 

№ 

урока/ 

класс 

Дата по 

КТП 

Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки/ способ 

корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


