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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Биология» для 6 класса разработана с учетом 

требований следующих нормативных документов: 

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

Федерации»; 

 Закона Санкт-Петербурга № 461-83 от 17.07.2013 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

 Стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга «Петербургская школа 

2020»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 24.04.2014 № 1826-р «О формировании 

учебных планов общеобразовательных учреждений (организаций) Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2014/2015 учебный 

год»; 

Рабочая программа по биологии для 6 класса составлена в полном соответствии   с  

Федеральным компонентом  Государственного стандарта основного общего образования, на 

основе Примерной программы основного общего образования по биологии и Программы 

основного общего образования по биологии для 6 класса С.Н.Ловягина, А.А.Вахрушева, 

А.С.Раутиан «Биология. 6 класс» (Они растут, цветут и пахнут) – М.: Баласс, 2012) полностью 

отражающий содержание Примерной программы, с дополнениями, не превышающими 

требования к уровню подготовки обучающихся.       

Рабочая программа 6 класса на 34 часа (1 урок в неделю) в том числе:  

 количество учебных часов – 34,  

 лабораторных работ - 4,  

 практических работ - 3,  

 плановых контрольных работ - 5. 

Программа предназначена для изучения предмета на базовом уровне и направлена на 

формирование у учащихся представлений о человеке как биосоциальном существе и его месте в 

биосфере Земли. Отбор содержания позволит учащимся освоить основные знания и умения, 

значимые для формирования общей культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья. Для повышения уровня полученных знаний и приобретения практических умений и 

навыков программой предусматривается выполнение практических и лабораторных работ.  

Главной целью изучения курса биологии в 6 классе является формирование у учащихся 

целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и 

способах деятельности; обогащение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; подготовка к осуществлению осознанного 

выбора индивидуальной или профессиональной траектории.  

На основании требований Государственного образовательного стандарта в программе 

реализуются актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют следующие задачи обучения биологии в 6 

классе: 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии и экологии, работать с биологическими приборами, справочниками; 

 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; 



2 

 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и 

развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины и логику развития 

эволюционных процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего 

разнообразия экологических проблем, существующих в современном мире. Система учебных 

занятий призвана способствовать усилению мотивации к познанию и творчеству, воспитанию 

личностно и общественно востребованных качеств, а именно: 

 приобретение знаний о живой природе, присущих ей закономерностях, о роли 

биологической науки в практической деятельности людей, методах познания живой 

природы; 

 овладение способами учебно-познавательной, информационной, коммуникативной, 

рефлексивной деятельности; 

 освоение следующих общепредметных компетенций: 

1. Ценностно-смысловая компетенция определяет сферу мировоззрения ученика, связанную с 

его ценностными ориентирами, его способностью видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою роль, уметь выбирать целевые и смысловые установки 

для своих действий и поступков, принимать решения. Данная компетенция обеспечивает 

механизм самоопределения ученика в ситуациях учебной деятельности. От нее зависит 

индивидуальная образовательная траектория ученика и программа его жизнедеятельности в 

целом. 

2. Общекультурная компетенция отражает круг вопросов, по отношению к которым ученик 

должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельности, в частности это 

вопрос о роли науки и религии в жизни человека. Общекультурное содержание курса включает 

в себя основы биологии в форме понятий, законов, принципов, методов, гипотез, теорий, 

считающихся фундаментальными достижениями человечества; фундаментальные проблемы в 

области биологии, решаемые человечеством, основные ценностные установки, необходимые 

для их разрешения. 

3. Учебно-познавательная компетенция включает в себя элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 

объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования, анализа, 

рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. По отношению к изучаемым 

объектам ученик овладевает креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием 

знаний непосредственно из реальности, владением приемами действий в нестандартных 

ситуациях, эвристическими методами решения проблем. В рамках данной компетенции 

выделяются следующие у м е н и я   и  н а в ы к и, определяемые стандартами: 

3.1. Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу. 

3.2. Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

3.3. Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование лабораторных работ, 

несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 

результатов этих работ. 

3.4.Самостоятельное на основе опорной схемы формулирование определений основных 

понятий курса биологии. 

3.5. Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 
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3.6. Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование). 

3.7. Определение структуры и характеристика объекта познания, поиск функциональных 

связей и отношений между частями целого. Разделение процессов на этапы, звенья. 

4.  Информационная компетенция. При помощи технических средств обучения и 

информационных технологий (Интернет, электронная почта, социальные сети) формируются  у 

м е н и я  самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. Данная компетенция 

обеспечивает н а в ы к и  деятельности ученика по отношению к информации, содержащейся в 

учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире: 

4.1.Умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа рисунков, 

натуральных биологических объектов. моделей, коллекций, учебных электронных изданий. 

4.2. Умение работать с биологическими словарями и справочниками в поиске значений 

биологических терминов. 

4.3. Умение пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации. 

4.4. Умение готовить и делать сообщения. 

4.5. Умение пользоваться Интернетом для поиска учебной информации. 

4.6.Умение передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания. 

5. Коммуникативная компетенция. Включает знание необходимых языков, способов 

взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, 

владение различными социальными ролями в коллективе. Ученик должен уметь представить 

себя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения 

данной компетенции в учебном процессе фиксируется необходимое и достаточное количество 

реальных объектов коммуникации и способов работы с ними для ученика каждой ступени 

обучения в рамках каждого изучаемого предмета или образовательной области. 

В рамках данной компетенции выделяются следующие  у м е н и я   и   

н а в ы к и, определяемые стандартами: 

5.1. Умение передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания. 

5.2. Умение перефразировать мысль (объяснить «иными словами»). 

5.3. Осознанное и беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

5.4 Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой 

и ситуацией общения. 

5.5 Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

6. Социально-трудовая компетенция включает в себя владение знаниями и опытом в 

области профессионального самоопределения. Ученик овладевает минимально необходимыми 

для жизни в современном обществе навыками социальной активности и функциональной 

грамотности. 

7. Компетенция личностного самосовершенствования направлена на освоение способов 

физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и 

самоподдержки. Реальным объектом в сфере данной компетенции выступает сам ученик. Он 

овладевает способами деятельности в собственных интересах и возможностях, что выражается 

в его непрерывном самопознании, развитии необходимых современному человеку личностных 

качеств, формировании психологической грамотности, культуры мышления и поведения. К 

данной компетенции относятся правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, 
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половая грамотность, внутренняя экологическая культура. Сюда же входит комплекс качеств, 

связанных с основами безопасной жизнедеятельности личности. 

В рамках данной компетенции выделяются следующие умения и навыки, определяемые 

стандартами: 

7.1 Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). 

7.2 Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть 

возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. 

7.3 Соблюдение норм поведения в окружающей среде. 

7.4 Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение 

общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, 

подчиненный и др.). 

7.5. Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

В результате изучения биологии учащиеся должны знать/понимать:  

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона;  

 сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, питания, 

дыхания, выделения, транспорта веществ, роста, развития, размножения, 

наследственности и изменчивости, регуляции жизнедеятельности организма, 

раздражимости, круговорота веществ и превращения энергии в экосистемах;  

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения  

   Уметь:  

 объяснять роль биологии в формировании современной естественно-научной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления 

отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и его деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды; 

причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

 изучать биологические объекты и процессы, ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;  

 распознавать и описывать на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных 

типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, 

культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животных;  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме;  
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 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения;  

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация);  

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье человека, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние его 

поступков на живые организмы и экосистемы;  

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках — значение биологических терминов; в различных источниках 

— необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий).  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, а также травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний;  

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, при укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего;  

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде;  

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними;  

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

  Введение (1 час) Объект изучения биологии – живая природа. Царства бактерий, грибов, 

растений и животных.   Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в 

природе. Влияние деятельности человека на природу, ее охрана. Фенологические наблюдения 

за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника наблюдений. 

 Клеточное строение организмов (3 часа) Устройство увеличительных приборов (лупа, 

микроскоп)/ Строение клетки:  оболочка, цитоплазма, ядро. Вакуоли, пластиды. 

Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и 

деление клетки.  Понятие «ткань». 

Демонстрация: микропрепаратов различных растительных тканей. 

Лабораторные работы: 1. Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с  ним. 

Рассмотрение клеток с помощью лупы. 

2. Приготовление препарата кожицы чешуи лука,  рассматривание  его  под микроскопом. 

 Царства Бактерии и Грибы    (4 часа) Роль бактерий в природе и жизни человека и собственной 

деятельности.Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Разнообразие 

бактерий,  их распространение в природе. 

Царство грибы. Роль грибов в природе и жизни человека 

Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Дрожжи, плесневые грибы. 

Грибы -  паразиты. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных 

грибов и их охрана. Меры профилактики отравления грибами. Оказание первой помощи при 

отравлении грибами. Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Роль лишайников 

в природе и жизни человека и собственной деятельности. 
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Демонстрация муляжей плодовых тел шляпочных грибов, натуральных объектов.(трутовика, 

ржавчины, головни, спорыньи, лишайников) 

 Царства Растения. (5ч) 

 Царство Растения. Ботаника- наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со внешней средой 

обитания. Роль в биосфере. 

Роль растений (водорослей, мхов, папоротников, хвощей, плаунов, голосеменных, 

покрытосеменных) в природе и жизни человека и собственной деятельности. Охрана растений. 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и 

многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей.  

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания мхов. Строение мхов, их значение.  . 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе и 

жизни человека, их охрана.  

Голосеменные, их строение и многообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, 

значение в природе и жизни человека, их охрана. Размножение голосеменных. 

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в 

природе и жизни человека. 

Строение и многообразие покрытосеменных ( 8 часов) 

Строение семян однодольных и двудольных растений.Виды корней и типы корневых систем. 

Видоизменение корней. Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. Внешнее и 

внутреннее строение листа. Видоизменение листьев. Многообразие стеблей. Видоизменение 

побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. 

Лабораторные работы: 1. Изучение строения цветка. 

Ознакомление с различными видами соцветий. 3.  Ознакомление с сухими и сочными плодами. 

 Жизнь растений ( 7 часов) 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, 

размножение). 

Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Испарение воды. Рост растений. 

Размножение споровых растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение 

покрытосеменных растений. 

Демонстрация опытов получения хлорофилла; опытов,  доказывающих поглощение растениями 

углекислого газа и выделение кислорода на свету, образование крахмала, дыхание растений, 

испарение воды листьями. 

 Классификация растений (4 часа) 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с 

классификацией цветковых растений.  

Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика  крестоцветных, розоцветных, 

бобовых, пасленовых и сложноцветных. 

Класс Однодольные растения.  Морфологическая характеристика  злаков и лилейных. 

Демонстрация живых и гербарных растений семейств двудольных и однодольных, 

районированных сортов указанных растений. 

 Природные сообщества (1 час) 

Основные экологические факторы и  их влияние на растения. Характеристика основных 

экологических групп растений. 

Демонстрация комнатных растений и гербарных экземпляров растений различных 

экологических групп 

Лабораторная работа: Изучение особенностей строения растений различных экологических 

групп. 
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Тематическое планирование  

 

Тема урока Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

ЦВЕТКОВЫЕ РАСТЕНИЯ 

Строение цветка 

(самые разные цветки 

устроены по одному 

плану) 

1 § 1 Объяснять смысл важнейших 

биологических терминов.  

Определять основные органы цветкового 

растения на схемах, таблицах, рисунках и на 

гербарных экземплярах. 

Характеризовать строение цветка, семени, 

плода, корня, побега, стебля, листа 

цветкового растения, показывать их 

особенности на препаратах и растениях. 

Объяснять функции цветка, семени, плода, 

корня, побега, стебля, листа в 

жизнедеятельности цветкового растения. 

Сравнивать различные цветки, семена, 

плоды, корни, побеги, стебли, листья и 

определять черты их приспособленности к 

условиям среды.  

 Приводить примеры приспособлений 

органов цветкового растения к различным 

условиям. 

Характеризовать развитие растения. 

Использовать знания биологии для ухода за 

растениями, выращивания растений на 

приусадебном участке. 

Проводить биологические опыты и 

эксперименты и объяснять их результаты. 

Находить черты, свидетельствующие об 

усложнении живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им 

эволюционное объяснение. 

Находить информацию о растениях в 

научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, 

Интернете, анализировать и оценивать её. 

Объяснять соответствие (гомологию) 

элементов цветка. 

Опыление цветковых 

растений (опыление: 

внешний мир 

помогает растению) 

1 § 2 

Соцветие – средство 

облегчить опыление 

1 § 3 

Плод – орган защиты 

и расселения семян 

1 § 4 

Прорастание семян 

(пробудившись, семя 

становится 

проростком) 

1 § 5 

Корень – якорь, насос 

и хранилище 

2 § 6–7 

Побег, его строение 

(побег состоит из 

стебля, листьев и 

почек, хотя это не 

всегда очевидно) 

2 § 8–9 

Стебель, его строение 

и функции (стебель – 

опора и транспортная 

магистраль) 

1 § 10 

Лист, его строение и 

функции (лист 

испаряет воду и 

усваивает свет) 

2 § 11–12 

Вегетативное 

размножение – способ 

получения  

нового растения без 

семян 

1 § 13 Сравнивать различные способы 

размножения и объяснять их биологический 

смысл. 

Как люди используют 

растения 

1 § 14 Объяснять роль цветковых растений в 

природе и жизни человека. 

Цветковые растения. 

Повторение  

1 § 15 Применение полученных знаний и умений 

на уроках и в жизни. 

Цветковые растения. 

Контроль 

1 Контроль- 

ная работа 

Применение полученных знаний и умений 

на уроках и в жизни. 
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№1, работа 

над ошибками 

СИСТЕМАТИКА ЦВЕТКОВЫХ РАСТЕНИЙ 

Двудольные и 

однодольные растения 

1 § 16 Объяснять смысл важнейших 

биологических терминов.  

Характеризовать двудольные и 

однодольные растения и определять классы 

растений по гербарию и живым растениям. 

Приводить примеры растений различных 

семейств. 

Характеризовать признаки цветковых 

растений изученных семейств. 

Описывать растения, употребляя 

специальную терминологию. 

Объяснять роль цветковых растений в 

природе и жизни человека. 

 Различать на живых объектах и таблицах 

съедобные и ядовитые растения своей 

местности. 

Определять важнейшие растения своего 

края.  

Проводить биологические опыты и 

эксперименты и объяснять их результаты. 

Приводить примеры приспособлений 

цветковых растений. 

Находить информацию о растениях в 

научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, 

Интернете, анализировать и оценивать её. 

Мотыльковые 

(Бобовые) – 

ароматные источники 

белков,  

обогащающие почву 

1 § 17 

Паслёновые – 

картофель и его 

съедобные и ядовитые 

родственники 

1 § 18 

Капустные 

(Крестоцветные) – 

цветки похожие, а 

побеги и плоды 

разные 

1 § 19 

Розоцветные 

(Розовые) – 

украшение и 

угощение 

1 § 20 

Зонтичные 

(Сельдереевые) – 

морковь и её 

родственники 

1 § 21 

Сложноцветные 

(Астровые) – 

соцветия, похожие на 

цветки 

1 § 22 

Лилейные – 

околоцветник 

простой, но часто 

яркий 

1 § 23 

Злаки (Мятликовые) – 

хлеб человечества 

1 § 24 

Холод и засуха – 

ежегодные бедствия 

1 § 25 

Цветковые растения. 

Систематика. 

Повторение  

1 § 26 Применение полученных знаний и умений 

на уроках и в жизни. 

Цветковые растения. 

Контроль 

1 Контрольная 

работа №2, 

работа над 

ошибками 

Применение полученных знаний и умений 

на уроках и в жизни. 

СООБЩЕСТВА РАСТЕНИЙ 

Сообщество леса (лес 

– деревья создают 

особую среду) 

1 § 27 Приводить примеры приспособлений 

растений к условиям окружающей среды и 

объяснять их значение. 

Объяснять роль цветковых растений в Сообщество луга и 1 § 28 
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степь (луг и степь – 

сплетение трав в 

почве и воздухе) 

природе и жизни человека. 

Использовать знания по биологии для 

соблюдения правил поведения в природе, 

для пропаганды природоохранного 

поведения. 

 

Сообщество болота 

(болота – сырые и 

безводные) 

1 § 29 

Тундра – 

растительность 

высокогорий и 

северных широт 

1 § 30 

Пустыня оживает 

ненадолго 

1 § 31 

Сообщества растений.  

Контроль.  

1 § 32 Применение полученных знаний и умений 

на уроках и в жизни. 

ИТОГО: 34   

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Основная литература для учителя 

 

1. Ловягин С.Н., Вахрушев А.А., Раутиан А.С. Биология (Они растут, цветут и пахнут). 6 

класс // М., Баласс, 2012 – 144 с. 

2. Анастасова Л.П. Общая биология. Дидактические материалы. – М.: Вентана-Граф, 

1997. 

3. Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и 

поступающих в вузы. – М.: АСТ-пресс, 2006. 

4. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. – М.: Оникс 

21 век, 2005. 

5. Верзилин Н.М., Корсунская В.М. Общая методика преподавания биологии. – М.: 

Просвещение, 1986. 

6. Гончаров О.В. Генетика. Задачи. – Саратов: Лицей, 2005. 

7. Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.: 

Просвещение, 2003. 

8. Иванова Т.В., Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Сборник заданий по общей биологии. – 

М.: Просвещение, 2002. 

9. Каменский А.А., Н.А Соколова, С.А. Титов. Вступительные экзамены: ваша оценка по 

биологии. – М.: Издательский центр «Вентана Граф», 1996. 

10. Каменский А.А. и др. 1000 вопросов и ответов. Биология: учебное пособие для 

поступающих в вузы. – М.: Книжный дом «Университет», 1999. 

11.  Лернер Г.И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. – М.: Аквариум, 1998. 

11. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. – М.: Просвещение, 2006. 

12. Мишина Н.В. Задания для самостоятельной работы по общей биологии. 11 класс. – М.: 

Просвещение, 1985. 

12. Мягкова А.Н., Калинова Г.С., Резникова В.З. Зачеты по биологии: Общая биология. – 

М.: Лист, 1999. 
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13. Пименов И.Н. Лекции по общей биологии. – Саратов: Лицей, 2003. 

14. Пуговкин А.П., Пуговкина Н.А., Михеев В.С. Практикум по общей биологии. 10-11 

класс. – М.: Просвещение, 2002. 

15. Регионализация курса биологии в образовательных учреждениях Республики Татарстан 

- Казань, 2002 

16. Сивоглазов В.И., Сухова Т.С., Козлова Т.А. Общая биология. 10 класс: пособие для 

учителя. – М.: Айрис-пресс, 2004. 

17. Сорокина Л.В. Тематические зачеты по биологии. 10-11 класс. – М.: ТЦ «Сфера», 2003. 

18. Шишкинская Н.А. Генетика и селекция: Теория. Задания. Ответы. – Саратов: Лицей, 

2005. 

19. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

20. Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. Базисный учебный план 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом 

Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 

 

Дополнительная литература для учителя 

 

1. Журнал «Биология в школе» // №№ за 1998-2015. 

2. Иорданский Н. Н. Эволюция жизни. – М.: Академия, 2001. 

3. Лернер Г.И. Человек. Анатомия, физиология, гигиена. Поурочные тесты и задания // М. 

Акварель, 1998. 

4. Медников Б. М. Биология. Формы и уровни жизни // М.: Просвещение, 2006 

5. Муртазин И.Н.  Активные формы обучения биологии // М., Просвещение, 1991. 

6. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по биологии. 2-е изд., испр. 

// М.: Дрофа, 2000. 

7. Реймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов // М., Просвещение, 1995 

8. Харрисон Дж., Уайнер Дж., Теннен Дж., Барникот Н. Биология человека // М.: Мир, 

2005 .  

 

Дополнительная литература для учащихся 

 

1. Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и 

поступающих в вузы. – М.: АСТ-пресс, 2006. 

2. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. – М.: Оникс 

21 век, 2005. 

3. Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.: 

Просвещение, 2003. 

4. Заяц Р.Г., Рачковская И.В., Стамбровская В.М. Пособие по биологии для 

абитуриентов. – Мн.: Вышэйшая школа, 1996.  

5. Иванова Т.В., Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Сборник заданий по общей биологии. – 

М.: Просвещение, 2002. 

6. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. – М.: Просвещение, 2006. 

7. Пименов И.Н. Лекции по общей биологии. – Саратов: Лицей, 2003. 

8. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В. Общая биология. 

11 класс. – М.: Вентана-Граф, 2004. 

9. Пуговкин А.П., Пуговкина Н.А., Михеев В.С. Практикум по общей биологии. 10-11 

класс. – М.: Просвещение, 2002. 

10. Реймерс Н.Ф. Популярный биологический словарь. – М.: 1987. 
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