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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа разработана в соответствии с:1. В.И. Сивоглазов, А.А. Плешаков «Биология. 6класс». Учебник дляобщеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2020.2. Примерные программы по учебным предметам. М., Просвещение, 2011 год. Серия«Стандарты второго поколения»;3. Линия инновационных интерактивных учебно-методических комплексов «Навигатор»по биологии для 5–11 классов В. И. Сивоглазова.

Место учебного предмета в учебном плане
В 6 классе на освоение предмета Биология отведено 34 учебных часа, из расчета 1 час внеделю.

Цели и задачи учебного предметаВ своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижениеследующих целей:• Освоение знаний о живой природе; о строении, жизнедеятельности исредообразующей роли живых организмов; о роли биологической науки в практическойдеятельности людей, методах познания живой природы;• Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов иявлений живой природы; работать с биологическими приборами, инструментами,справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами;• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей впроцессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологическихэкспериментов, работы с различными источниками информации;• Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственномуздоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;• Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода зарастениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказание первойпомощи себе и окружающим; для соблюдения правил поведения в окружающей среде инорм здорового образа жизни, для профилактики заболеваний, травматизма и стрессов.Задачи обучения:• Формирование целостной научной картины мира;• Понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований всовременном мире;• Овладение научным подходом к решению различных задач;• Овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводитьэксперименты, оценивать полученные результаты.
Курс предназначен для решения следующих задач:• Понимание роли биологии в системе естественных наук.• Осознание важности биологических знаний в жизни человека.• Воспитание бережного отношения к природе.
Планируемые предметные результаты освоения учебной программы в учебном году пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям,закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления;
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 ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать ихрезультаты. понимать и использовать теоретический и практический материал покурсу «Биология. класс»: клетка – живая система, ткани и органы растений и животных,системы органов животных, физиологические процессы, протекающие в живыхорганизмах (питание, дыхание, обмен веществ и энергии, выделение, размножение, рост,развитие), организм – единое целое; использовать знания основных правил поведения в природе и основ здоровогообраза жизни в быту; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках поотношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; ориентироваться в системе познавательных ценностей воспринимать информацию биологического содержания в научно-популярнойлитературе, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание иданные об источнике информации создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явленияхи процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудиториисверстников.

Формы организации учебного процесса - используемые технологии, методыобучения, виды уроков
Формы организации учебного процесса: фронтальная, парная, групповая,индивидуальная, консультации, творческие работы, исследовательские проекты.Технологии: традиционное, дифференцированное, проблемное, тестовое обучения.Методы: практический, объяснительно – иллюстративный, частично-поисковый,наблюдение, исследование.
Учебный процесс состоит из системы уроков, среди которых выделяются следующиевиды:Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решенияобщей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используетсядемонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками,мультимедийные продукты.Урок-практикум (лабораторная работа). На уроке учащиеся работают над различнымизаданиями в зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самымиразными: письменные исследования, решение различных задач, изучение свойствразличных геометрических фигур, практическое применение различных методов решениязадач. Компьютер на таких уроках используется как электронный калькулятор,виртуальная лаборатория, источник справочной информации.Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательскогохарактера аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием различныхлабораторий.Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач науровне обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использоватькомпьютерную информационную базу по методам решения различных задач, посвойствам элементарных функций и т.д.
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Урок-самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ.Рядом с учеником на таких уроках – включенный компьютер, который он использует посвоему усмотрению.Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроляуровня обученности обучающихся, тренировки технике тестирования. Тестыпредлагаются как в печатном, так и в электронном варианте. Причем в компьютерномварианте всегда с ограничением времени.Урок-контрольная работа. Контроль знаний.

Виды и формы контроля успеваемости• текущий (в устной и письменной форме, тесты);• промежуточный (стартовая аттестационная работа, в письменной форме, тесты);• итоговый (итоговая промежуточная аттестационная работа)

Информация о внесенных изменениях
Рабочая программа откорректирована в соответствии с методическимирекомендациями по учебным предметам для корректировки рабочих программ на2020/2021 учебный год, разработанные Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.Количество тем КТП скорректировано заранее, с учетом праздничных дней: Деньнародного единства, Новогодние праздники, День защитника Отечества, Международныйженский день, День труда, День Победы, исходя из количества рабочих дней в 2020-2021учебном году.
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Содержание учебного предмета
Биология 6 класс1 часа в неделю всего 34 часа

№ Темы разделов Количество часов

1 Особенности строения цветковых растений 14
2 Жизнедеятельность растительного организма 10
3 Классификация цветковых растений 5
4 Растения и окружающая среда 4
5 Резерв 1

ИТОГО 34

Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельностиОсобенностистроенияцветковыхрастений(14 часов)

Общее знакомство срастительныморганизмом.Семя.

выделять основные признакиживых организмов,характеризовать и называтьсущественные признаки строенияи жизнедеятельности изучаемыхбиологических объектов

Фронтальная. Самостоятельнаяработа, просмотручебных фильмов,практическая работа,анализ проблемныхситуаций.
Стартоваядиагностическая работа Выполнение теста ипрактической части. Индивидуальная Текст контрольнойработы
Корень. Корневыесистемы. Научится различать органыцветковых растений; типыкорней: главный, придаточные,боковые; типы корневых систем:мочковатая и стержневая;видоизменения корней:дыхательные, корни- подпоркикорни- прицепки; строение ифункции и виды корневойсистемы; строение и функциикорневых волосков; распознать иописывать зоны корня и егофункции; сравнивать позаданным критериям типыкорневых систем; различатькорневые системы однодольныхи двудольных

Фронтальная,индивидуальная Работа с нагляднымипособиями, работа сучебникомТест

Клеточное строениекорня. Распознать и описывать зоныкорня и его функции; сравниватьпо заданным критериям типыкорневых систем; различатькорневые системы однодольныхи двудольных

Фронтальная,парная Работа с нагляднымипособиями, работа сучебником.Лабораторнаяработа.

Побег. Почки. Давать определение «побега»;«почки»; «корня»;«корневища» научится различатьвегетативные органы растениякорень и побег; называть частипобега, описывать внутреннее

Фронтальная,индивидуальная Практическаяработа.Работа с таблицами.
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельностиМногообразие побегов. Научится различатьвегетативные органы растениякорень и побег; называть частипобега.

Фронтальная,индивидуальная Работа с нагляднымипособиями, работа сучебникомТестСтроения стебля научится различать функциистебля растений; рост стебля вдлину и ширину, внутреннеестроения стебля

Фронтальная,парная Лабораторная работа

Лист. Внешнее строение. научится различать строениелиста; простые и сложныелистья; стебель -осевой органпобега; почка - зачаточныйпобег; листовые и цветочныепочки;

Фронтальная,парная Презентация,учебник, наглядныепособия

Клеточное строениелиста. научатся называть органырастительного организма напримере покрытосеменныхрастений; что цветок – органполового размноженияпокрытосеменных растений;строение цветка и его главныечасти; давать определениепонятиям: репродуктивныеорганы; их роль в жизнирастения; многообразиесоцветий; описывать по рисункустроение семян однодольных идвудольных растений.

Фронтальная,индивидуальная Практическаяработа.Работа с таблицами.

Цветок научится различать органыцветковых растений; сравниватьпо заданным критериям типыкорневых систем; различатькорневые системы однодольныхи двудольных

Фронтальная,индивидуальная Работа с нагляднымипособиями, работа сучебникомТест

Соцветия должны знать правила техникибезопасности при выполнениилабораторных и практическихработ; научатся пользоватьсялабораторным оборудованием;делать выводы по результатамработы; объяснить значение ироль биологических знаний вповседневной жизни и дляразвития наук; даватьопределение понятиям«соцветия»,

Фронтальная,парная Выполнение иоформлениелабораторной работы

Плоды научатся применятьполученные знания впрактической работе
Фронтальная,индивидуальная Практическаяработа.Работа с таблицами.Распространение плодов Плод — генеративный органрастения.Строение плода. Разнообразиеплодов.Значение плодов в природе ижизни человека.

Фронтальная,индивидуальная Работа с нагляднымипособиями, работа сучебникомТест

Контрольная работа«Строение цветковыхрастений»
Выполнение контрольнойработы Фронтальная,индивидуальная Текст контрольнойработы

Классификацияцветковыхрастений (10час)
Минеральное (почвенное)питание Научится описывать механизмпочвенного питания. Определяютсущность воздушного и

Фронтальная.Парная. Просмотр учебныхфильмов.Презентация.Устный опрос.
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельностипочвенного питания.

Воздушное питание(фотосинтез) Научится описывать механизмфотосинтеза; давать определение«фотосинтез» и образование в егорезультате углеводов икислорода, описываютособенности питания растений,процесс фотосинтеза.

Фронтальная,парная Выполнение теста

Дыхание Научится давать определениепонятию «дыхание»; сущностибиологи-ческих процессов:дыхания. Характеризовать:особенности дыхания уживотных и растений; рольдыхания в жизни животных ирастений; называть типыдыхания у животных.Определяют сущность процессадыхания.

Фронтальная,парная Наглядные пособия,рисунки. Карточки сзаданиями.

Транспорт веществ.Испарение воды. называть этапы водообмена урастений; распознавать иописывать растения различныхэкологических групп;использовать приобретенныезнания и умения длявыращивания комнатныхрастений, ухода за ними;описывать сущность и значениепроцесса переноса веществ врастении; должны знать правилатехники безопасности привыполнении лабораторных ипрактических работ; научатсяпользоваться лабораторнымоборудованием; делать выводыпо результатам работы

Фронтальная,парная Презентация.Устный опрос.

Раздражимость идвижение характеризовать понятие кровь,плазма, гемоглобин, гемолимфа,типы кровеносной системы,вены, артерии, капилляры,предсердие желудочек;описывать сущность процессапереноса веществ в организмеживотного его значение ;называть органы кровеноснойсистемы; описывать функцииорганов кровенос-ной системы.Описывают кровообращениемлекопитающих, устанавливаютсвязь кровеносной и дыхательнойсистем.

Фронтальная,парная Выполнение теста

Выделение. Обменвеществ и энергии. характеризовать сущностьпроцесса выделения, егозначение; особенности процессавыделения у растений иживотных Различать органывыделения раз-личных животныхи узнавать их на таблицах;находить в тексте учебника идругих источниках информациюо выделении.

Фронтальная,парная Выполнение иоформление л.р., тестЛабораторная работа«Обмен веществ иэнергии».

Размножение. Бесполое давать понятие «размножение», Фронтальная, Презентация.
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельностиразмножение. выделять различные типыразмножения, отличительныеособенности полового ибесполого размножения;отличать опыление отоплодотворения; приводитьпримеры бесполого размножениярастений, размножающихсявегетативно; называть иописывать способывегетативного размножения.Приводить приме-рыорганизмов, для которыххарактер-но бесполоеразмножение. Описываютсущность беспологоразмножения.

парная Устный опрос.Самостоятельнаяработа.

Половое размножениепокрытосеменныхрастений
различать изученные объектына таблицах; давать определенияпонятиям: размножение, гамета,оплодотворение, зигота; органыполового размноженияживотных; женские и мужскиеполовые клетки; объяснятьпреимущества половогоразмножения по сравнению сбесполым. Определяютпреимущество половогоразмножения в процессеприспособления живогоорганизма. Называют иописывают части цветка вразмножении растений. Делаютвыводы о биологическомзначении цветка, плода, семени.

Фронтальная,парная Распознавать нарисунках, таблицах,гербарныхматериалахпредставителейразных групппокрытосеменныхрастений

Рост и развитие растений. научатся различать изученныеобъекты в природе на таблицах;давать определения понятиям:индивидуальное развитие;зигота, зародыш; семя, основныеспособы распространенияплодов и семян; распознавать иописывать: на таблицах частицветка, семена двудольных иоднодольных растений; типыплодов.

Фронтальная,парная Презентация.Устный опрос.Самостоятельнаяработа.

Контрольная работа«ЖизнедеятельностьРастений»
Выполнение контрольной работы Фронтальная,индивидуальная Контрольная работа

Классификацияцветковыхрастений(5 час)

Классы цветковыхрастений научатся различать изученныеобъекты в природе на таблицах;давать определения понятиям:индивидуальное развитие;зигота, зародыш; семя, основныеспособы распространенияплодов и семян; распознавать иописывать: на таблицах частицветка.

Фронтальная,парная Таблицы, гербарии,рисунки.Самостоятельнаяработа.

Класс двудольные.Семействокрестоцветные,
научатся изучать семействокрестоцветных и розовоцветныхобъекты в природе, распознаватьи описывать: на таблицах части

Фронтальная,парная Презентация.Устный опрос.Самостоятельнаяработа.
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельностирозовоцветные. цветка, семена двудольных иоднодольных растений; типыплодов.

Класс двудольные.Семейство бобовые,пасленовые,сложноцветные.

научатся различать изученныеобъекты в природе Семействобобовые, пасленовые,сложноцветные семя, основныеспособы распространенияплодов и семян; распознавать иописывать: на таблицах частицветка.

Фронтальная,парная Таблицы, рисунки.Устный опрос.Лабораторнаяработа.

Класс однодольные.Семейство злаки,лилейные.
научатся различать изученныеобъекты в природе Семействозлаки, лилейные, сложноцветныесемя, основные способыраспространения плодов исемян; распознавать иописывать: на таблицах частицветка.

Фронтальная,парная Презентация.Устный опрос.Лабораторная

Биологический диктант«Классификациярастений»
Объяснять роль «Классификациярастений». Фронтальная,индивидуальная. Биологическийдиктант.

Растения иокружающая среда(4час)
Растительные сообщества Называют единицы строенияживых организмов. Выявляютвзаимосвязь междуособенностями строения органовживого организма и функциями,который он выполняет.Исследуют строение отдельныхорганов организмов, фиксируютсвои наблюдения в видерисунков, схем, таблиц

Фронтальная,парная Таблицы, рисунки.Самостоятельнаяработа.

Охрана растительногомира Давать определениераздражимость, нервная иэндокринная системы, строениеголовного мозга; передний мозгмозжечок; сред-ний мозг; задниймозг; большие и малыеполушария головного мозга;распознавать и описывать на таб-лицах основные отделы и органынервной системы

Фронтальная,парная Учебный фильм.Презентация.

Растения в искусстве.Растения в мифах,поэзии, литературе имузыке

научатся различать изученныеобъекты в природе на таблицах;давать определения понятиям:индивидуальное развитие;зигота, зародыш; семя, основныеспособы распространенияплодов и семян; распознавать иописывать: на таблицах частицветка, семена двудольных иоднодольных растений; типыплодов.

Фронтальная,парная. Таблицы, гербарии,рисунки.Самостоятельнаяработа.

Итоговая промежуточнаяаттестационная работа Выполнение теста ипрактической части. Индивидуальная КИМ

Резерв Резерв Резерв Фронтальная
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Календарно-тематическое планирование по курсуБиология – 6 класс
№п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения (датаили неделя)

план факт1 Общее знакомство с растительным организмом. Семя. 1 1 неделя
2 Стартовая диагностическая работа 1 2 неделя
3 Корень. Корневые системы. 1 3 неделя
4 Клеточное строение корня. 1 4 неделя
5 Побег. Почки. 1 5 неделя
6 Многообразие побегов. 1 6 неделя
7 Строения стебля 1 7 неделя
8 Лист. Внешнее строение. 1 8 неделя
9 Клеточное строение листа. 1 9 неделя
10 Цветок 1 10 неделя
11 Соцветия 1 11 неделя
12 Плоды 1 12 неделя
13 Распространение плодов 1 13 неделя
14 Контрольная работа «Строение цветковых растений» 1 14 неделя
15 Минеральное (почвенное) питание 1 15 неделя
16 Воздушное питание (фотосинтез) 1 16 неделя
17 Дыхание 1 17 неделя
18 Транспорт веществ. Испарение воды. 1 18 неделя
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№п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения (датаили неделя)
план факт19 Раздражимость и движение 1 19 неделя

20 Выделение. Обмен веществ и энергии. 1 20 неделя
21 Размножение. Бесполое размножение. 1 21 неделя
22 Половое размножение покрытосеменных растений 1 22 неделя
23 Рост и развитие растений. 1 23 неделя
24 Контрольная работа «Жизнедеятельность Растений» 1 24 неделя
25 Классы цветковых растений 1 25 неделя
26 Класс двудольные. Семейство крестоцветные, розовоцветные. 1 26 неделя
27 Класс двудольные. Семейство бобовые, пасленовые, сложноцветные. 1 27 неделя
28 Класс однодольные. Семейство злаки, лилейные. 1 28 неделя29 Биологический диктант «Классификация растений» 1 29 неделя
30 Растительные сообщества 1 30 неделя
31 Охрана растительного мира 1 31 неделя
32 Растения в искусстве. Растения в мифах, поэзии, литературе и музыке 1 32 неделя
33 Итоговая промежуточная аттестационная работа 1 33 неделя
34 Резерв 1 34 неделя
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Перечень учебно-методического обеспечения.
УМК для 6 классаУчебно-методический комплекс, реализующий программу по биологии в 6 классе,включает:1. В.И. Сивоглазов, А.А. Плешаков «Биология. 6класс». Учебник дляобщеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2020.2. Программа Биология. 5-9 классы : рабочая программа к линии УМК «Биология» :учебно-методическое пособие Сивоглазов В. И. — М. : Просвещение, 2019.3. Биология. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников В. И.Сивоглазова. 5-9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. И.Сивоглазов. — М. : Просвещение, 2020. — 95 с.4. ФГОС. Контрольно-измерительные материалы. Биология.6 класс/сост. Н.А. Богданов. –6-е изд. – М.: ВАКО, 2019. – 80 с. (распечатывает учитель при необходимости).5. ФИОКО Всероссийская проверочная работа. Биология: 6 класс: 20 вариантов. Типовыезадания. ФГОС / Н.В. Котикова, В.Б. Саленко. – М. : Издательство «Экзамен», 2019. – 143,(1) с. (Серия «ВПР. Типовые задания»).
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Табель-календарь работы ГБОУ школы№632 на 2020-2021 учебный год
СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.1 1 2 3 4 5 6 5 1 2 3 4 1
2 7 8 9 10 11 12 13 6 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
3 14 15 16 17 18 19 20 7 12 13 14 15 16 17 18 9 9 10 11 12 13 14 15
4 21 22 23 24 25 26 27 8 19 20 21 22 23 24 25 10 16 17 18 19 20 21 22
5 28 29 30 26 27 28 29 30 31 11 23 24 25 26 27 28 29

12 30
ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.12 1 2 3 4 5 6 1 2 3 19 1 2 3 4 5 6 7
13 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 20 8 9 10 11 12 13 14
14 14 15 16 17 18 19 20 16 11 12 13 14 15 16 17 21 15 16 17 18 19 20 21
15 21 22 23 24 25 26 27 17 18 19 20 21 22 23 24 22 22 23 24 25 26 27 28

28 29 30 31 18 25 26 27 28 29 30 31

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.23 1 2 3 4 5 6 7 26 1 2 3 4 1 2

24 8 9 10 11 12 13 14 27 5 6 7 8 9 10 11 31 3 4 5 6 7 8 9
25 15 16 17 18 19 20 21 28 12 13 14 15 16 17 18 32 10 11 12 13 14 15 16

22 23 24 25 26 27 28 29 19 20 21 22 23 24 25 33 17 18 19 20 21 22 23
26 29 30 31 30 26 27 28 29 30 34 24 25 26 27 28 29 30

31
неделя Каникулы общие Начало и окончание учебного годавыходные Дополнительные каникулы 1 класса Праздничные дни (возможны изменения)

1 четверть – 8 недель, 2 четверть – 8 недель; 3 четверть -10 недель; 4 четверть – 8 недель. 1 полугодие – 16 недель, 2 полугодие -18недельКаникулы: осенние – 9 дней (26.10.2020-03.11.2020); зимние – 14 дней (28.12.2020-10.01.2021); весенние – 7 дней (22.03.2021-28.03.2021)Каникулы в соответствии с Распоряжением КО №988-р от 16.04.2020
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ
Скорректированное планирование тем, не пройденных в связи сКоррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)
№п/п.

Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме
Тема Количествочасов Планируемый срокпроведения

Тема Количествочасов Фактическийсрок проведения
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