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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа линии УМК «Биология. Линия жизни» (5—6 классы) 

для основной школы составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования.  

Рабочая программа линии УМК «Линия жизни. Биология» разработана в 

соответствии с учебным планом для ступени основного общего образования. 

Примерная программа основного общего образования. Биология. авт.  В.В. 

Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова –М.: «Просвещение», 2011 год. 

Биология в основной школе изучается с 5 класса по 9 класс. Общее число 

учебных часов за пять лет обучения — 280, из них по 34 ч (1 ч в неделю) в 

5 и 6 классах и по 68 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

Данную рабочую программу реализует следующий УМК «Линия жизни» для 5-6 

классов: 

 В.В. Пасечник. Биология.. 5-6 классы. Учебник. Просвещение, УМК «Линия 

жизни»,2016г.; 

 

1. Содержание учебного предмета «БИОЛОГИЯ 6 класс» 

Данный курс рассчитан в  6 классе на 34 часа, 1 учебный час в неделю. В работе 

планируется применять следующие формы организации учебных занятий: 

исследование, проект, эксперимент, наблюдение, обобщение, анализ и др.; а также 

основные виды учебной деятельности: работа с учебником, работа с дополнительной 

литературой и другими источниками, практические и лабораторные работы. 

Содержательной основой школьного курса биологии является биологическая 

наука. Поэтому биология как учебный предмет вносит существенный вклад в 

формирование у учащихся системы знаний, как о живой природе, так и об окружающем 

мире в целом. Она раскрывает роль биологической науки в экономическом и 

культурном развитии общества, способствует формированию научного мировоззрения. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование 

у учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, её 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе.  

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Жизнедеятельность организмов  15 

2 Размножение, рост и развитие организмов 5 

3 Регуляция жизнедеятельности организмов 10 

 Резерв учителя 4 

Итого 34 

 

 

 

Распределение часов по четвертям 

 

Четверть Количество недель Количество часов 

I 8 8 

II 8 8 

III 10 10 

IV 8 8 

 

 

 



2. Предметные  результаты: 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для создания естественно-научной картины мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов 

и человека, проведение экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 

видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

6 класс (34 часа, 1 учебный час в неделю) 

№ Тема 
Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Планируемые виды деятельности Виды 

контро

ля Предметные 

результаты 

Формы 

учебной 

деятельности 

Виды 

учебной 

деятельности 

Жизнедеятельность  организмов  (17  часов) 

1 

Обмен  веществ -

главный признак 
жизни. 

  

Выделять  

существенные  признаки  
обмена  веществ. 

Обосновывать  значение  

энергии  для  живых  
организмов. Доказывать  

родство  живых  

организмов  и  единство  
органического  мира 

Фронтальна

я 

Индивидуал

ьная 

Работа с 

учебником, 

рабочая 

тетрадь 

 

2 

Почвенное питание.  

  

Выделять  

существенные  признаки  

почвенного  питания  
растений. Объяснить  

роль  питания  в  

процессах  обмена  
веществ.  

Фронтальна

я 

Индивидуал

ьная 

Работа с 

учебником, 

рабочая 

тетрадь 

 

3 

Удобрения. 

  

Объяснять  

необходимость  

пополнения  запаса  
питательных  веществ  в  

почве  путём  внесения  

удобрений. Оценивать  

вред, наносимый  
окружающей  среде  

использованием  

значительных  доз  
удобрений.  

Фронтальна

я 

Индивидуал

ьная 

Работа с 

учебником, 

рабочая 

тетрадь 

 

4 

Фотосинтез. 

  

Выявлять  

приспособленность  

растений  к  
использованию  света  в  

процессе  фотосинтеза. 

Определять  условия  
протекания  

фотосинтеза. 

Фронтальна

я 

Индивидуал

ьная 

Работа с 

учебником, 

рабочая 

тетрадь 

 

5 
Значение 

фотосинтеза 
   

   

6 

Питание  бактерий  

и  грибов. 

  

Определять  

особенности  питания  

бактерий  и  грибов. 
Объяснять  роль  

бактерий  в  природе  и  

жизни  человека. 

Фронтальна

я 

Индивидуал

ьная 

Работа с 

учебником, 

рабочая 

тетрадь 

 

7 

Гетеротрофный тип   
питания. 

Растительноядные 

животные 
  

Определять  
особенности  питания  и  

способы  добывания  

пищи  
растительноядными  

животными. 

Фронтальна

я 

Индивидуал

ьная 

Работа с 

учебником, 

рабочая 

тетрадь 

 

8 
Плотоядные  и  

всеядные  
животные.  

  
Определять  

особенности  питания  и  
способы  добывания  

Фронтальна

я 

Работа с 

учебником, 

 



Хищные растения пищи  плотоядными  и  

всеядными   

животными, хищными  

растениями. Различать  
животных  по  способу  

добывания  пищи 

Индивидуал

ьная 

рабочая 

тетрадь 

9 

Контрольно - 

обобщающий  урок. 
Контрольная  

работа    №1  по  

темам  «Обмен  
веществ. 

Фотосинтез. 

Питание  живых  
организмов» 

  

Обобщение, 

повторение, контроль  

знаний. 

 

Фронтальна

я 

Индивидуал

ьная 

  

10 

Газообмен между 

организмом и 

средой. Дыхание 
животных 

  
Выделять  

существенные  признаки  
дыхания. Объяснять  

роль  дыхания  в  

обмене  веществ.  

Фронтальна

я 

Индивидуал

ьная 

Работа с 

учебником, 

рабочая 

тетрадь 

 

11 

Дыхание растений  

  

Фронтальна

я 

Индивидуал

ьная 

Работа с 

учебником, 

рабочая 

тетрадь 

 

12 Дыхание животных      

13 

Передвижение  
веществ  у растений 

  

Объяснять  роль  
транспорта  веществ   в    

процессе  обмена  

веществ. Объяснять  
значение  проводящей  

функции  стебля.. 

Объяснять  особенности  
передвижения  воды, 

минеральных, 

органических  веществ  

в  растениях.  

Фронтальна

я 

Индивидуал

ьная 

Работа с 

учебником, 

рабочая 

тетрадь 

 

14 

Передвижение  

веществ  у  

животных. 

  

Объяснять  особенности  

передвижения  веществ  

в  организме  животных. 

Определять  
особенности  

передвижения  веществ  

в  жизни  организмов. 

Фронтальна

я 

Индивидуал

ьная 

Работа с 

учебником, 

рабочая 

тетрадь 

 

Определять  

существенные  признаки  

выделения.  

15 

Выделение  у 

растений 
  

Фронтальна

я 

Индивидуал

ьная 

Работа с 

учебником, 

рабочая 

тетрадь 

 

16 

Выделение у 

животных 
  

Фронтальна

я 

Индивидуал

ьная 

Работа с 

учебником, 

рабочая 

тетрадь 

 

17 
Систематизация 

знаний 
   

   

Размножение, рост  и  развитие  организмов  (5  часов) 

18 
Размножение  

организмов, его  
  

Определять  значение  

размножения  в  жизни  

Фронтальна

я 

Работа с 

учебником, 

 



значение. Бесполое 

размножение 

организмов. Объяснять  

роль   размножения.   

Определять   

особенности  бесполого  
размножения.  

Индивидуал

ьная 

рабочая 

тетрадь 

19 

Половое  

размножение, его 

особенности. 

  

Характеризовать  

особенности  полового  

размножения. 
Объяснять  значение  

полового  размножения  

для  потомства  и  
эволюции  

органического  мира. 

Фронтальна

я 

Индивидуал

ьная 

Работа с 

учебником, 

рабочая 

тетрадь 

 

20 

Рост  и  развитие – 

свойство  живых  
организмов.  

 

  

Характеризовать  

особенности  процессов  
роста  и  развития  у  

растений  и  животных. 

Определять  возраст  
деревьев  по  годичным  

кольцам. Проводить  

наблюдения  за  ростом  
и  развитием  

организмов. 

Фронтальна

я 

Индивидуал

ьная 

Работа с 

учебником, 

рабочая 

тетрадь 

 

 

21 

Влияние  вредных  

привычек  на  
развитие человека. 

  

Объяснять, в  чём  

состоит  опасность  
табакокурения, 

употребления  алкоголя  

и  наркотических  
веществ    для  

индивидуального  

развития  и  здоровья  

человека. 

Фронтальна

я 

Индивидуал

ьная 

Работа с 

учебником, 

рабочая 

тетрадь 

 

22 
Контрольно - 

обобщающий  урок. 
   

   

Регуляция  жизнедеятельности    организмов (10 часов) 

23 

Раздражимость – 
свойство живых 

организмов 

  

Выделять существенные 
признаки процессов  

регуляции  

жизнедеятельности  
организма. Объяснять  

согласованность  всех  

процессов  

жизнедеятельности  в  
любом  живом  

организме.  

Фронтальна

я 

Индивидуал

ьная 

Работа с 

учебником, 

рабочая 

тетрадь 

 

24 

Гуморальная  
регуляция 

  

Характеризовать  
особенности  

гуморальной  регуляции  

процессов  

жизнедеятельности  у  
различных  организмов. 

Объяснять  роль  

эндокринной  системы   
в  регуляции  процессов  

жизнедеятельности  

организмов. 

Фронтальна

я 

Индивидуал

ьная 

Работа с 

учебником, 

рабочая 

тетрадь 

 

25 

Нервная регуляция. 
Общие 

представления 
  

Характеризовать  роль  
нервной  системы  в  

регуляции  процессов  

Фронтальна

я 

Индивидуал

Работа с 

учебником, 

рабочая 

 



жизнедеятельности  у  

животных. Объяснять  

особенности  

нейрогуморальной  
регуляции  процессов  

жизнедеятельности  у  

многоклеточных  
животных.  

ьная тетрадь 

26 

Нейрогуморальная  

регуляция  
процессов 

жизнедеятельности  

организмов 

  

Фронтальна

я 

Индивидуал

ьная 

Работа с 

учебником, 

рабочая 

тетрадь 

 

27 

Поведение 

организмов 
  Объяснять  значение  

поведения  в  жизни  

организмов. Наблюдать  
и  описывать  поведение  

животных. 

Фронтальна

я 

Индивидуал

ьная 

Работа с 

учебником, 

рабочая 

тетрадь 

 

28 

Поведение  

человека 
  

Фронтальна

я 

Индивидуал

ьная 

Работа с 

учебником, 

рабочая 

тетрадь 

 

 

29 

Движение – 

свойство живых 
организмов   

Наблюдать  и  

описывать  движение  
организмов. 

Устанавливать  

взаимосвязь  между  
средой  обитания  и  

способом  

передвижения  

животных. 

Фронтальна

я 

Индивидуал

ьная 

Работа с 

учебником, 

рабочая 

тетрадь 

 

30 

Передвижение 

многоклеточных 
животных   

Фронтальна

я 

Индивидуал

ьная 

Работа с 

учебником, 

рабочая 

тетрадь 

 

31 

Организм – единое  

целое. 

  

Выявлять  взаимосвязи  

между  особенностями  

строения  клеток, 

тканей, органов, систем  
органов  и  их  

функциями. 

Фронтальна

я 

Индивидуал

ьная 

Работа с 

учебником, 

рабочая 

тетрадь 

 

32 
Контрольно - 
обобщающий  урок. 

   
 

 
 

33-

34 

Резерв  
     

 

 

 


