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Рабочая программа по биологии, 6 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана по учебнику Н.И. Сонина «Биология. Живой организм. 6 класс» издательства «Дрофа», 2016 года, Москва 

концентрический курс). Программа составлена на основе ФГОС второго поколения. 

Программа рассчитана на 2 час в неделю, всего 70 час. Основана на применении системно-деятельностного подхода к обучению. 

В результате освоения данной программы учащиеся должны будут овладевать универсальными учебными действиями: работать с 

различными источниками информации, выделять главное, составлять, таблицу, схему, сравнивать, анализировать, обобщать, применять 

знания к конкретной ситуации, формулировать вопросы и др. 

Программа подразумевает овладение ИКТ-компетентностями.  Это поиск информации в электронных ресурсах, владение работой на 

компьютере, умение работать в сети Интернет, создание презентаций и другие. 

Большое внимание в программе уделяется исследовательской деятельности учащихся: лабораторным и практическим работам, учебному 

исследованию, созданию проектов. 

Особое значение придается развитию у учащихся навыков смыслового чтения и работы с текстом.  

Авторская программа соответствует условиям обучения в нашей школе. 

 

 

 

 

 



1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БИОЛОГИИ  
В 2016-2017 учебном году в общеобразовательных организациях Челябинской области реализуются:  
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (5-6 классы, 7-9 классы (введение 
ФГОС основного общего образования в пилотном режиме));  
Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего образования (7-9, 10-11 классы).  
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» устанавливает требования к 
образовательным программам, стандартам, регламентирует права и ответственность участников образовательных отношений. 
Как непосредственным участникам образовательных отношений педагогам необходимо хорошо знать основные понятия, 
положения законодательных актов в сфере образования и руководствоваться ими в своей практической деятельности. Это 
требование к профессиональной компетентности отражено в квалификационных характеристиках должностей работников 
образования (Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26.08.2010 г. № 761н) и профессиональном стандарте 
педагога (Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н). В связи с этим, при разработке рабочих программ по учебному 
предмету учителю необходимо руководствоваться нормативными документами федерального и регионального уровней. При 
работе с нормативными документами рекомендуется использовать официальный сайт компании «КонсультантПлюс» или 
информационно-правовой портал «Гарант.ру», так как данные интернет-ресурсы представляют действующие редакции 
документов.  
Преподавание предмета «Биология» в общеобразовательных организациях определяется нормативными документами и 
методическими рекомендациями:  
1.1. Нормативные документы (общие, для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования и Федерального компонента государственного образовательного стандарта)  
Федеральный уровень  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральными 
законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  
 



 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов 
Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38) // http://www.consultant.ru/; 
http://www.garant.ru/  

3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об утверждении профессионального стандарта 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) // http://www.consultant.ru/; 
http://www.garant.ru/  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 
г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 г. № 85, Изменений № 2, 
утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 
3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81) // http://www.consultant.ru/; 
http://www.garant.ru/  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г. 
№ 38528) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  



7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (ред. от 16.01.2012 г.) «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 
образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 
образования образовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.01.2010 г. № 15987) // 
http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ Региональный уровень  
1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014 г.) «Об образовании в Челябинской области 
(подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 29.08.2013 г. № 1543.  

2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 31.12.2014 г. № 01/3810 «Об утверждении Концепции 
развития естественно-математического и технологического образования в Челябинской области «ТЕМП»  
 
1.2. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования  
Федеральный уровень  
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки 
России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644) // 
http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (в ред. Приказов Минобрнауки 
России от 29.12.2014 г. № 1645, от 31.12.2015 г. № 1578) «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 07.06.2012 г. № 24480) // 
http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  
 
1.3. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального компонента государственного образовательного 
стандарта  
Федеральный уровень  
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального 
компонента государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» // http://www.consultant.ru/  



2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126 «О примерных программах по 
учебным предметам федерального базисного учебного плана» // http://www.consultant.ru/  
 
Региональный уровень  
1. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. № 01/1839 «О внесении изменений в 
областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 
основного общего и среднего общего образования»  

2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25.08.2014 г. № 01/2540 «Об утверждении модельных 
областных базисных учебных планов для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов), для 
обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций Челябинской области на 2014-2015 учебный год»  

3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 31.07.2009 г. №103/3404 «О разработке рабочих программ 
учебных курсов предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области»  
 
Методические материалы  
Федеральный уровень  
1. Примерная основная образовательная программа основного общего образования // http://fgosreestr.ru/  
 
Региональный уровень  
2. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.2016 г. № 03-02/2468 «О внесении изменений в 
основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования 
общеобразовательных организаций Челябинской области»  

3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 22.03.2016 г. № 03-02/2257 «О систематизации работы по 
реализации ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях Челябинского области»  

4. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02 марта 2015 г. № 03-02/1464 «О внесении изменений в 
основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования 
общеобразовательных организаций Челябинской области»  



5. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 11.09.2015 г. № 03-02/7732 «О направлении 
рекомендаций по вопросам разработки и реализации адаптированных образовательных программ в общеобразовательных 
организациях»  

6. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей при разработке 
общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ начального, основного, среднего общего 
образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. 
Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева ; Мин-во образования и науки 
Челяб. обл. ; Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования. – Челябинск : ЧИППКРО, 2013. – 164 с.  

7. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных организаций по реализации Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news  

8. Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» для учащихся 8-11 классов / http://ipk74.ru/news  
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология. Живой организм. 6 класс» 
Деятельность образовательного учреждения 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; 

3) 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. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

1) умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной литературой, словарями и 

справочниками; анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; овладение составляющими 

исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

http://ipk74.ru/news


понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение организовывать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать – определять 

последовательность действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений 

и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы –  выделение и осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; 

4) умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

1. 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 превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот 

веществ и превращение 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 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 разных 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. 

2.  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. 

3.  В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за  состоянием собственного организма. 



5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

  

  

 Планируемые предметные результаты освоения  образовательной программы по Биологии  Живые организмы (5 - 7 классы) 

  Выпускник научится: 

  • характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), их практическую 

значимость; 

  • применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

  • использовать составляющие 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. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

  • соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

  • использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы 

с определителями растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

  • выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

  • 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 еѐ 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 еѐ и переводить из одной формы в другую; 

  • выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе. 

    

 2. Содержание учебного предмета «Биология. Живой организм. 6 класс». 

                              Биология. Живой организм. 6 класс (35/70 ч, 1/2 ч в неделю) 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (11/22 ч) 

Тема 1.1. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (1/2ч) 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное строение, сходный химический состав, обмен веществ 

и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. 

Тема 1.2. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТОК (2/2 ч) 

Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические 

вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 

Лабораторные и практические работы 

Определение состава семян пшеницы. 

Тема 1.3. СТРОЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ И ЖИВОТНОЙ КЛЕТОК. 

КЛЕТКА - ЖИВАЯ СИСТЕМА (2/4 ч) 

Клетка - элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, 

их значение. Различия в строении растительной и животной клеток. 

Лабораторные и практические работы 

Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 

Тема 1.4. ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ (2 ч) 



Деление - важнейшее свойство клеток. Значение деления для роста и развития многоклеточного организма. Два типа деления. Деление — 

основа размножения организмов. Основные типы деления клеток. Митоз. Основные этапы митоза. Сущность мейоза и его биологическое 

значение. 

Демонстрация 

Микропрепарат «Митоз». Микропрепараты хромосомного набора человека, животных и растений. 

Тема 1.5. ТКАНИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ (1/3 ч) 

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, их многообразие, значение, особенности строения. 

Типы тканей животных организмов, их строение и функции. 

Лабораторные и практические работы 

Ткани живых организмов. 

Тема 1.6. ОРГАНЫ И СИСТЕМЫ ОРГАНОВ (3/9 ч) 

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и 

значение побега. Почка— зачаточный побег. Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. Лист. Строение и 

функции. Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение (околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. Плоды, их значение и 

разнообразие. Строение семян однодольного и двудольного растений. Системы органов. Основные системы органов животного организма: 

пищеварительная, опорно-двигательная, нервная, эндокринная, размножения. 

Лабораторные и практические работы 

Распознавание органов растений и животных. 

Тема 1.7. РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ КАК ЦЕЛОСТНЫЕ ОРГАНИЗМЫ (1/3 ч) 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые организмы и окружающая среда. 

 

Предметные результаты обучения  Раздел 1. Строение и свойства живых организмов 



Учащиеся должны знать: 

— понятия и термины: «клетка», «ядро», «мембрана», «оболочка», «пластида», «органоид», «хромосома», «ткань», «орган», «корень»,  

«стебель», «лист», «почка», «цветок», «плод», «семя», «система органов», «системы органов животного организма», «пищеварительная 

система», «кровеносная система», «дыхательная система», «выделительная система», «опорно-двигательная система», «нервная система», 

«эндокринная система»; 

— основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы органов растений и животных; 

— основные черты различия в строении растительной и животной клеток; 

— что лежит в основе строения всех живых организмов. 

Учащиеся должны уметь: 

— показывать на таблицах и определять органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы органов растений и животных; 

— исследовать строение основных органов растения; 

— показывать составные части побега, основные органы животных; 

— описывать строение частей побега, основных органов животных, указывать их значение; 

— устанавливать взаимосвязь между строением побега и его функциями; 

— исследовать строение частей побега на натуральных объектах, определять их на таблицах; 

— обосновывать важность взаимосвязи всех органов и систем органов для обеспечения целостности организма. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять в тексте главное; 

— ставить вопросы к тексту; 

— давать определения; 

— формировать первоначальные представления о биологических объектах, процессах и явлениях; 



— работать с биологическими объектами; 

— работать с различными источниками информации; 

— участвовать в совместной деятельности; 

— выявлять причинно-следственные связи. 

 

 Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (18/38 ч) 

Тема 2.1. ПИТАНИЕ И ПИЩЕВАРЕНИЕ (2/4 ч) 

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное питание. Воздушное питание (фотосинтез). 

Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды; симбионты, паразиты. Пищеварение и его значение. 

Особенности строения пищеварительных систем животных. Пищеварительные ферменты и их значение. 

 Демонстрация 

Действие желудочного сока на белок. Действие слюны на крахмал. Опыты, доказывающие образование крахмала на свету, поглощение 

углекислого газа листьями, роль света и воды в жизни растений. 

Тема 2.2. ДЫХАНИЕ (2/4 ч) 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и освобождения энергий. Дыхание растений. Роль устьиц 

и чечевичек в дыхании растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 

Демонстрация 

Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян; дыхание корней; обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

Тема 2.3. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ (2/4 ч) 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. Особенности строения органов растений, обеспечивающих 

процесс переноса веществ. 



Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, ее строение и функции. Гемолимфа. Кровь и ее составные 

части (плазма, клетки крови). 

Демонстрация 

Опыт, иллюстрирующий пути передвижения органических веществ по стеблю растения. Микропрепараты «Строение клеток крови 

лягушки» и «Строение клеток крови человека». 

Лабораторные и практические работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

Тема 2.4. ВЫДЕЛЕНИЕ. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ (2/4 ч) 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Продукты выделения у растений и животных. Выделение у растений. Выделение 

у животных. Основные выделительные системы у животных. Обмен веществ и энергии. 

 Тема 2.5. ОПОРНЫЕ СИСТЕМЫ (1/3 ч) 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные системы животных. 

Демонстрация 

Скелеты млекопитающих. Распилы костей. Раковины моллюсков. Коллекции насекомых. 

Лабораторные и практические работы 

Разнообразие опорных систем животных. 

Тема 2.6. ДВИЖЕНИЕ (2/4 ч) 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение 

живых организмов. 

Лабораторные и практические работы 

Движение инфузории туфельки. 

Перемещение дождевого червя. 



Тема 2.7. РЕГУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (2/4 ч) 

Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость. 

Нервная система, особенности строения. Рефлекс, инстинкт. 

Тема 2.8. РАЗМНОЖЕНИЕ (2/5 ч) 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение животных (деление простейших, почкование гидры). 

Бесполое размножение растений. Половое размножение организмов. Особенности полового размножения животных. Органы размножения. 

Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений. Опыление. Двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Демонстрация 

Способы размножения растений. Разнообразие и строение соцветий. 

Лабораторные и практические работы 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

 Тема 2.9. РОСТ И РАЗВИТИЕ (2/5ч) 

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. Состояние покоя, его значение в жизни растений. 

Условия прорастания семян. Питание и рост проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша (на примере 

ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие. 

Демонстрация 

Способы распространения плодов и семян. Прорастание семян. 

Лабораторные и практические работы 

Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале). 

Тема 2.10. ОРГАНИЗМ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ (1/2 ч) 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность нервной и гуморальной систем. Организм функционирует как 

единое целое. Организм— биологическая система. 



Предметные результаты обучения Раздел 2. Жизнедеятельность организмов. 

Учащиеся должны знать: 

— понятия и термины: «почвенное питание», «воздушное питание», «хлоропласт», «фотосинтез», «питание», «дыхание», «транспорт 

веществ», «выделение», «листопад», «обмен веществ», «холоднокровные животные», «теплокровные животные», «опорная система», 

«скелет», «движение», «раздражимость», «нервная система», «эндокринная система», «рефлекс», «размножение», «половое размножение», 

«бесполое размножение», «почкование», «гермафродит», «оплодотворение», «опыление», «рост», «развитие», «прямое развитие», «непрямое 

развитие». 

Учащиеся должны уметь: 

— описывать органы и системы, составляющие организмы растений и животных, определять их, показывать на таблицах; 

— называть основные процессы жизнедеятельности организмов и объяснять их сущность; 

— обосновывать связь процессов жизнедеятельности между собой; 

— сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов; 

— наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы; 

— исследовать строение отдельных органов организмов, фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц; 

— соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— организовывать свою учебную деятельность; 

— планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 

— составлять план работы; 

— участвовать в групповой работе (класс, малые группы); 

— использовать дополнительную информацию, в том числе ресурсы Интернета; 



— работать с текстом параграфа и его компонентами; 

— составлять план ответа; 

— составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать подзаголовки; 

— узнавать изучаемые объекты на таблицах; 

— оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

Личностные результаты обучения 

— формирование ответственного отношения к обучению; 

— формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение предмета; 

— развитие навыков обучения; 

— формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; 

— формирование осознанного и доброжелательного отношения к мнению другого человека; 

— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, учителями, посторонними людьми в 

процессе учебной, общественной и другой деятельности; 

— формирование сознания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

— осознание значения семьи в жизни человека, уважительного отношения к старшим и младшим товарищам. 

 Раздел 3. Организм и среда (2/5ч) 

Тема 3.1. СРЕДА ОБИТАНИЯ. ФАКТОРЫ СРЕДЫ (1/2 ч) 

Влияние факторов неживой природы (температуры, влажности, света) на живые организмы. Взаимосвязи живых организмов. 

Демонстрация 

Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи живых организмов. 

Тема 3.2. ПРИРОДНЫЕ СООБЩЕСТВА (1/3ч) 

Природное сообщество. Экосистема. Структура и связи в природном сообществе. Цепи питания. 



 Демонстрация 

Модели экологических систем, коллекции, иллюстрирующие пищевые цепи и сети. 

 

Повторение  Резервное время— 4/2 ч. 

ТЕМЫ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 6 класс 

1. Организация «живого уголка» в классной комнате (выяснение необходимых условий, ограничений, выбор животных и растений, 

распределение обязанностей по уходу за ними и т. д.). 

2. Подготовка и проведение экскурсий по «живому уголку» для младших школьников. 

3. Сравнительное исследование требований к температурному режиму при содержании в неволе теплокровных и холоднокровных 

животных. 

4. Выработка условных рефлексов у аквариумных рыб, других животных «живого уголка»; сравнение результатов. 

5. Проект «Мои успехи дрессировки домашнего питомца». 

6. Практическое исследование «Как из гусеницы получить бабочку?». 

7. Составление перечня отрицательных влияний человеческой деятельности на природу в данной местности. 

8. Практико-ориентированные проекты по охране окружающей среды: «Как отдохнуть в лесу и не навредить природе», «Моя помощь 

зимующим птицам» и др. 

9. Информационно-исследовательский проект «Такие разные живые организмы — по размеру, по длительности жизни, по скорости 

перемещения в пространстве, по скорости и частоте воспроизведения потомства, по способам питания, по распространенности на планете и 

т. д.». 

               3.  Тематическое планирование базовый уровень 70 ч (2 ч/нед) 

 

№ п/п Название раздела Кол-во Из них 



часов Лабораторных  Практических   

1 Строение и свойства живых 

организмов 

25 6  

1.1 Основные свойства живых организмов. 2   

1.2 Химический состав клеток. 2 1  

1.3 Строение растительной и животной 

клеток. 

4 1  

1.4 Деление клетки. 2   

1.5 Ткани растений и животных. 3 2  

1.6 Органы и системы органов. 9 2  

1.7 Растения и животные как целостные 

организмы. 

3   

2 Жизнедеятельность организма. 38 1 2 

2.1 Питание и пищеварение. 4   

2.2 Дыхание. 4   

2.3 Передвижение веществ в организме. 4  1 

2.4 Выделение. 4   

2.5 Опорные системы. 3   

2.6 Движение. 4   

2.7 Регуляция процессов жизнедеятельности. 4   

2.8 Размножение. 5  1 

2.9 

2.10 

Рост и развитие. 

Организм как единое целое 

5 

1 

1  

3 Организм и среда 5   

3.1 Среда обитания. Факторы среды. 2   

3.2 Природные сообщества. 3   

4 Повторение (резерв) 2   

 Итого  70 7 2 

 

4.Календарно-тематическое планирование «Биология. Живой организм. 6 класс 

№ 

урока 

Тема урока Элементы содержания Характеристика видов 

деятельности 

Педагогические 

средства 

Домашнее  

задание 

Дата 



Раздел 1. Строение живых организмов (25часов) 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— понятия и термины: «клетка», «ядро», «мембрана», «оболочка», «пластида», «органоид», «хромосома», «ткань», «орган», «корень», «стебель», «лист», 
«почка», «цветок», «плод», «семя», «система органов», «системы органов животного организма», «пищеварительная система», «кровеносная система», 
«дыхательная система», «выделительная система», «опорно-двигательная система», «нервная система», «эндокринная система»; 
— основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы органов растений и животных; 
— основные черты различия в строении растительной и животной клеток; 
— что лежит в основе строения всех живых организмов. 
Учащиеся должны уметь: 
— показывать на таблицах и определять органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы органов растений и животных; 
— исследовать строение основных органов растения; 
— показывать составные части побега, основные органы животных; 
— описывать строение частей побега, основных органов животных, указывать их значение; 
— устанавливать взаимосвязь между строением побега и его функциями; 
— исследовать строение частей побега на натуральных объектах, определять их на таблицах; 
— обосновывать важность взаимосвязи всех органов и систем органов для обеспечения целостности организма. 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— выделять в тексте главное; 
— ставить вопросы к тексту; 
— давать определения; 
— формировать первоначальные представления о биологических объектах, процессах и явлениях; 
— работать с биологическими объектами; 
— работать с различными источниками информации; 
— участвовать в совместной деятельности; 
— выявлять причинно-следственные связи. 

1 

2 

Вводный 

инструктаж 

по т.б. 

Входной 

контроль 

знаний 

Предмет и методы биологии. 

Свойства живого. Царства живой 

природы и их признаки. Отделы 

растений и типы животных, их 

представители 

Тестирование Распечатанные тесты Стр.3-4 читать  

3-4 

 

 

 

5-6 

Химический 

состав 

клетки. 

Клетка – 

живая 

Лабораторная работа №1 

Определение состава семян 

пшеницы Неорганические и 

органические вещества. 

Клеточные и неклеточные 

Называют основные органоиды 

клетки. Описывают функции 

основных органоидов клетки. 

Заполнение таблицы и немых 

рисунков в рабочих тетрадях 

Презентация 

Оборудование для 

лабораторной работы 

П.1 учить, 

нарисовать клетку в 

программе , сделать 

обозначения 

 



 

 

 

7-8 

система. 

Строение 

растительной 

и животной 

клетки 

организмы. 

 Органоиды клетки и их функции.  

Различия в строении растительной 

и животной клеток 
Лабораторная работа №2 

Строение клеток живых 

организмов (на готовых мик-

ропрепаратах) 
9 

 

10 

Деление 

клетки 

Хромосомы, их значение. Два типа 

деления клетки: митоз и мейоз. 

Лабораторная работа «Деление 

клетки» 

Умеют объяснить по рисункам 

учебника процессы митоза и 

мейоза 

Выстраивают последовательность 

стадий митоза.  

 

Презентация 

Оборудование для 

лабораторной работы 

Рисунки учебника и 

тетради с печатной 

основой 

П.2 учить, вопросы 

стр.16 

 

11 Ткани 

растений 

Понятие «ткань». Клеточные 

элементы и межклеточное 

вещество. Типы тканей растений, 

их многообразие, значение, 

особенности 

Обосновывают биологическое 

значение процесса деления клетки 

Умеют находить на рисунках типы 

тканей растений, объяснять их 

особенности и значение 

Лабораторная работа 

Презентация 

Рисунки учебника и 

тетради с печатной 

основой 

Гербарии 

Оборудование для 

лабораторной работы 

П.3 (1-я часть), 

вопросы 1-6 

 

12 

 

 

13 

 

Ткани 

животных 

Типы тканей животных 

организмов, их строение и 

функции 

Лабораторная работа №3 

Ткани живых организмов  

 

Распознают основные группы 

клеток. Устанавливают связь 

между строением и функциями 

клеток тканей. Называют 

основные функции тканей. 

Описывают и сравнивают 

строение различных групп тканей 

Презентация 

Рисунки учебника и 

тетради с печатной 

основой 

 

П.3 (2-я часть), 

вопросы 7-16 

 

14 

 

15.  

 

 

16 

17 

 

Органы 

цветковых 

растений 

Понятие «орган». Органы 

цветкового растения.  

Внешнее строение и значение 

корня. Корневые системы. 

Видоизменения корней.  

Строение и значение побега. 

Почка — зачаточный побег. 

Стебель как осевой орган побега. 

Называют части побега. 

Описывают и сравнивают части 

побега. Устанавливают связь 

между строениями и функциями 

органов. Описывают внутреннее 

строение частей побега и их 

функции.  

Лабораторная работа 

Таблицы 

Презентация 

Рисунки учебника 

Оборудование для 

лабораторной работы 

П.4 (1-я часть), 

вопросы 1-8, 

приготовить 

гербарии листьев 

 



18 

 

 

Передвижение веществ по стеблю. 

Лист. Строение и функции. 

Простые и сложные листья.  

19 

 

20 

Органы 

цветковых 

растений 

Цветок, его значение и строение 

(околоцветник, тычинки, пестики). 

Соцветия. Плоды. Значение и 

разнообразие. Строение семян 

однодольного и двудольного 

растений. 

Называют части цветка. 

Описывают и сравнивают части 

цветка. Устанавливают связь 

между строениями и функциями 

органов.  

Таблицы 

Презентация 

Рисунки учебника 

Оборудование для 

лабораторной работы 

П.4 (2-я часть), 

вопросы 9-15 

 

21 

22 

Органы и 

системы 

органов 

животных 

Системы органов животных. 

Основные системы органов 

животного организма: 

пищеварительная, кровеносная, 

дыхательная, выделительная, 

опорно-двигательная, нервная, 

эндокринная 
 

Называют основные органы и их 

системы у животных. Объясняют 

роль систем органов животных. 

Обосновывают важность 

взаимосвязи систем органов 

организма 

Лабораторная работа 

Таблицы 

Презентация 

Рисунки учебника 

Оборудование для 

лабораторной работы 

П.5, вопросы 1-7  

23 

24 

 

 

 

 

25 

Что мы 

узнали о 

строении 

живых 

организмов 

 

Тренировочн

ые задания 

ОГЭ 

Материал раздела 1. 

 

Лабораторная работа №4 

Распознавание органов 

растений и животных 

Раздел 1. Строение живых 

организмов 

Повторение и закрепление,  

 

 

 

 

 

проверка знаний по теме. 

Карточки для 

проверки знаний 

 

 

 

Рабочая тетрадь 

Стр. 35-36 

П.6 

Раздел 1 

 

Раздел 2. Жизнедеятельность живых организмов (38 часов) 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— понятия и термины: «почвенное питание», «воздушное питание», «хлоропласт», «фотосинтез», «питание», «дыхание», «транспорт веществ», «выделение», 
«листопад», «обмен веществ», «холоднокровные животные», «теплокровные животные», «опорная система», «скелет», «движение», «раздражимость», «нервная 
система», «эндокринная система», «рефлекс», «размножение», «половое размножение», «бесполое размножение», «почкование», «гермафродит», 
«оплодотворение», «опыление», «рост», «развитие», «прямое развитие», «непрямое развитие». 
Учащиеся должны уметь: 
— описывать органы и системы, составляющие организмы растений и животных, определять их, показывать на таблицах; 
— называть основные процессы жизнедеятельности организмов и объяснять их сущность; 
— обосновывать связь процессов жизнедеятельности между собой; 
— сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов; 



— наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы; 
— исследовать строение отдельных органов организмов, фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц; 
— соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— организовывать свою учебную деятельность; 
— планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 
— составлять план работы; 
— участвовать в групповой работе (класс, малые группы); 
— использовать дополнительную информацию, в том числе ресурсы Интернета; 
— работать с текстом параграфа и его компонентами; 
— составлять план ответа; 
— составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать подзаголовки; 
— узнавать изучаемые объекты на таблицах; 
— оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 
 
Личностные результаты обучения 
— формирование ответственного отношения к обучению; 
— формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение предмета; 
— развитие навыков обучения; 
— формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; 
— формирование осознанного и доброжелательного отношения к мнению другого человека; 
— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, 
общественной и другой деятельности; 
— формирование сознания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
— осознание значения семьи в жизни человека, уважительного отношения к старшим и младшим товарищам. 
 

26 Питание. 

Почвенное 

питание 

растений 

Сущность понятия «питание». 

Особенности питания 

растительного организма. 

Почвенное питание.  

Описывают особенности питания 

растений. Определяют сущность 

почвенного питания.  

Презентация, рисунки, 

таблицы 

П.7 (1-я часть)  

27 Фотосинтез Воздушное питание (фотосинтез). 
Демонстрация Опыт, 
доказывающий образование 
крахмала на свету, поглощение 
углекислого газа листьями. Роль 
света и воды в жизни растений. 

Определяют сущность воздушного 

питания.  Обосновывают 

биологическую роль зелѐных 

растений. 

Презентация, таблицы, 

видеоролик, 

оборудование для 

демонстрации 

П.7 (2-я часть)  

28 Питание и 

пищеварение 

Особенности питания животных. 

Травоядные животные, хищники, 

Определяют тип питания 

животных. Называют основные 

Презентация, таблицы, 

оборудование для лаб. 

П.7 (3-я часть), 

сообщения 

 



у животных трупоеды, симбионты, паразиты 
Демонстрация 
Действие желудочного сока на 
белок, слюны на крахмал.  

отделы пищеварительной системы 

животных. Определяют тип 

питания животных. Обосновывают 

связь системы органов между 

собой 

раб. 

29 Что мы 

узнали о 

питании 

растений и 

животных 

Материал о питании растений и 

животных 

Повторяют и обобщают материал 

тем, отвечают на вопросы, решают 

задания 

Карточки с заданиями Повт.п.7  

30 

 

 

 

31 

Дыхание 

растений 

Значение дыхания. Роль кислорода 
в процессе расщепления 
органических веществ с и 
освобождения энергии. Типы 
дыхания. Клеточное дыхание. 
Дыхание растений. Роль устьиц и 
чечевичек в процессе дыхания 
растений. Демонстрация 
Опыты, иллюстрирующие дыхание 
прорастающих семян, дыхание 
корней 

Определяют сущность процесса 

дыхания. Сравнивают процессы 

фотосинтеза и дыхания. Называют 

органы, участвующие в процессе 

дыхания. 

Презентация, живые 

экземпляры 

комнатных растений, 

оборудование для 

демонстрации 

П.8 (стр.59)  

32 

 

33 

Дыхание 

животных 

Дыхание животных. Органы 

дыхания животных организмов 
Демонстрация Обнаружение 
углекислого газа в выдыхаемом 
воздухе. 
 

Называют органы, участвующие в 

процессе дыхания. Называют типы 

дыхания у животных. Приводят 

примеры животных и называют их 

тип дыхания 

Презентация, 

видеоролик, таблицы, 

оборудование для 

демонстрации 

П.8 (стр.60-62), 

вопросы 1-8 

 

34 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

Транспорт 

веществ в 

растительных 

организмах 

 

 

 

 

Перенос веществ в организме, его 

значение. Передвижение веществ в 

растении. Особенности строения 

органов растений, 

обеспечивающие процесс переноса 

веществ.  
Демонстрация 
Опыт, иллюстрирующий пути 
передвижения органических 
веществ по стеблю.  
Лабораторная работа 

Называют и описывают 

проводящие системы растений. 

Называют части проводящей 

системы растений.  

Презентация, таблицы, 

оборудование для 

демонстрации и 

лабораторной работы 

П.9 (1-я часть) 

вопросы 1, 6-10 

 



 «Передвижение воды и 
минеральных веществ по стеблю». 
 

36 

 

 

 

 

37 

Транспорт 

веществ в 

животных 

организмах  

 

 

Особенности переноса веществ в 

организмах животных. 

Кровеносная система, еѐ строение, 

функции. Гемолимфа, кровь и еѐ 

составные части (плазма, клетки 

крови) 
Лабораторная работа: Строение 
клеток крови лягушки и человека. 
 

Устанавливают роль кровеносной 

системы у животных организмов. 

Описывают кровообращение 

млекопитающих. Устанавливают 

взаимосвязь кровеносной системы 

с дыхательной и органами 

кровообращения 

Презентация, 

видеоролик, таблицы, 

оборудование для 

демонстрации и 

лабораторной работы 

П.9 (2-я часть) 

вопросы 2-5 

 

38 

 

 

 

39 

Выделение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роль выделения в процессе 
жизнедеятельности организмов, 
продукты выделения у растений и 
животных.  
Выделение у растений.  
Выделение у животных. Основные 
выделительные системы у 
животных.  

Определяют существенные 

признаки процесса выделения. 

Выявляют особенности выделения 

у растений. Определяют значение 

выделения в жизни организмов. 

Приводят примеры 

выделительных систем животных.  

Презентация, таблица, 

рисунки 

П.10, вопросы 1-8  

40 Обмен 

веществ и 

энергии 

Обмен веществ и энергии. Устанавливают взаимосвязь 

систем органов организма в 

процессе обмена веществ. 

Доказывают, что обмен веществ — 

важнейший признак живого 

Презентация П.11, вопросы 1-8  

41 Что мы 

узнали о 

транспорте, 

выделении и 

обмене 

веществ 

Материал тем о транспорте 

веществ и выделении 

Повторяют и обобщают материал 

тем, отвечают на вопросы, решают 

задания 

Презентации, таблицы   

42 

 

 

 

43 

Скелет – 

опора 

организма 

Значение опорных систем в жизни 

организмов. Опорные системы 

растений. Опорные системы 

животных 
Демонстрация 

Называют и описывают строение 

опорных систем растений и 

животных. Объясняют роль 

опорных систем для живых 

организмов. Выявляют признаки 

Презентация, 

коллекции, таблицы, 

оборудование для 

лабораторной работы 

П.12, вопросы 1-10  



 

 

 

44 

Скелеты млекопитающих, распил 
костей, раковины моллюсков, 
коллекции насекомых. 

Лабораторная работа №5 

Разнообразие опорных систем 

животных 

 

опорных систем, указывают на 

взаимосвязь их строения и 

функций 

45 

 

 

 

 

46 

Движение 

животных 

Движение как важнейшая 

особенность животных 

организмов. Значение 

двигательной активности.  

Лабораторная работа №6 

Движение инфузории туфельки 

Лабораторная работа №7 

Перемещение дождевого червя 

 

Называют и описывают способы 

движения животных, приводить 

примеры. Объясняют роль 

движений в жизни живых 

организмов. Сравнивают способы 

движения между собой. 

Устанавливают взаимосвязь между 

средой обитания и способами 

передвижения организма. 

Презентация, 

видеоролик, таблицы, 

оборудование для 

лабораторной работы 

П.13 (1-я часть), 

вопросы 1-14 

 

47 Движение 

растений 

Механизмы, обеспечивающие 

движение живых организмов. 

Двигательные реакции растений 

Приводят доказательства 

двигательной активности растений 

Презентация, таблицы,  П.13 (2-я часть)  

48 Что мы 

узнали о 

скелете и 

движении 

Материал тем о скелете и 

движении 

Повторяют и обобщают материал 

тем, отвечают на вопросы, решают 

задания 

Презентации, таблицы, 

коллекции 

  

50 

 

 

51 

Координация 

и регуляция. 

Нервная 

система 

животных 

Жизнедеятельность организма и еѐ 

связь с окружающей средой. 

Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. 

Раздражимость. Нервная система, 

особенности строения. Рефлекс, 

инстинкт.  

Называют и определяют части 
регуляторных систем. Объясняют 
рефлекторный характер 
деятельности нервной системы.  

Презентация, таблицы, 

модели головного 

мозга 

П.14 (1-я часть), 

вопросы 1-8 

 

52 

 

Эндокринная 

система. 

Эндокринная система. Еѐ роль в 

регуляции процессов 

Сравнивают нервную и 

эндокринную системы, объясняют 

Презентация, 

видеоролик, таблицы 

П.14 (2-я часть), 

вопросы 9-14 

 



 

 

53 

Ростовые 

вещества 

растений 

жизнедеятельности. Железы 

внутренней секреции. Ростовые 

вещества растений 

их роль в регуляции процессов 

жизнедеятельности организмов. 

Описывают реакции растений на 

изменения в окружающей среде 

54 

 

 

 

 

 

55 

Бесполое 

размножение 

Биологическое значение 
размножения. Виды размножения. 
Бесполое размножение животных 
(деление простейших, почкование 
гидры). Бесполое размножение 
растений. Демонстрация 
Способы размножения растений.  
Лабораторная работа 8 
Вегетативное размножение 
комнатных растений. 

Определяют роль размножения в 

жизни живых организмов. 

Выявляют особенности бесполого 

размножения. 

Презентация, таблицы, 

оборудование для 

демонстрации и 

лабораторной работы 

П.15, вопросы 1-10  

56 

 

Половое 

размножение 

животных 

Половое размножение организмов. 
Особенности полового 
размножения животных. Органы 
размножения. Половые клетки. 
Оплодотворение. 
 

Выявляют особенности полового 

размножения. Определяют 

преимущества полового 

размножения.  

Презентация, 

видеоролик, таблицы 

П.16, вопросы 1-12  

 

57 

 

 

 

 

58 

Половое 

размножение 

растений 

Половое размножение растений. 

Размножение растений семенами. 

Цветок как орган полового 

размножения; соцветия. 

Опыление, двойное 

оплодотворение. Образование 

плодов и семян 

Демонстрация Разнообразие и 

строение соцветий. 

Называют и описывают части 

цветка, указывают их значение. 

Делают выводы о биологическом 

значении цветка, плода и семян 

Презентация, 

видеоролик, таблицы, 

оборудование для 

демонстрации  

П.17, вопросы 1-8  

59 Что мы 

узнали о 

координации, 

регуляции и 

размножении 

организмов 

Материал тем о координации, 

регуляции и размножении 

организмов 

Повторяют и обобщают материал 

тем, отвечают на вопросы, решают 

задания 

Презентации, таблицы Повторить п.15,16,17  

60 

 

61 

Рост и 

развитие 

растений 

Рост и развитие растений. 
Индивидуальное развитие. 
Распространение плодов и семян. 

Объясняют особенности роста и 

развития растений. Описывают 

этапы индивидуального развития 

Презентация, 

видеоролик, таблицы, 

оборудование для 

П.18, вопросы 1-14  



 

 

62 

Состояние покоя, его значение в 
жизни растений. Условия 
прорастания семян. Питание и 
рост проростков. Демонстрация 
Способы распространения плодов 
и семян; прорастания семян. 

растений.  демонстрации  

63 

 

 

64 

 

 

65 

Рост и 

развитие 

животных 

Особенности развития животных 
организмов. Развитие зародыша 
(на примере ланцетника). 
Постэмбриональное развитие 
животных. Прямое и непрямое 
развитие  

Лабораторная работа 9 

Прямое и непрямое развитие 

насекомых (на коллекционном 

материале) 

 

Объясняют особенности развития 

животных. Сравнивают непрямое 

и прямое развитие животных 

организмов. Проводят наблюдение 

за ростом и развитием организмов 

Презентация, 

видеоролик, таблицы, 

оборудование для 

лабораторной работы 

П.19, вопросы 1-15  

66 Организм как 

единое целое 

Взаимосвязь клеток, тканей и 

органов в организмах. Живые 

организмы и окружающая среда 

Называют единицы строения 

живых организмов (клеток, тканей, 

органов). Выявляют взаимосвязь 

между особенностями строения и 

функциями. Устанавливают 

взаимосвязь между работой 

органов и систем органов 

организма 

Таблицы, коллекции, 

гербарии 

П.20, вопросы 1-7  

67 

 

Контрольная 

работа 

Материал по темам «Транспорт, 

выделение, движение и 

размножение, рост и развитие 

организмов» 

Воспроизводят изученный 

материал, решая задания 

контрольной работы 

Карточки Не задано  

68 Экскурсия в 

природу 

Природные сообщества живых 

организмов 

Называют природные сообщества, 

перечисляют виды организмов 

Блокноты Не задано  

69-70 Итоговое 

тестирование 

Повторение Задания ОГЭ Варианты 1-2   

 

5.Оценочные материалы.  



Формы и средства контроля 

Формы контроля знаний: срезовые и итоговые тестовые, самостоятельные работы;  фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по 

лабораторным работам; творческие задания (выполнение проектов, кроссвордов, сказок, сообщений, докладов).  

Для обеспечения полноценного текущего контроля знаний, умений и навыков применяется промежуточное и тематическое 

тестирование с использованием заданий части А, В и С. Всего запланировано 3 тематических тестирований. 

Всего рабочей программой предусмотрено 9 лабораторных . 

                                                                                                Контроль уровня знаний 

Оценить уровень и качество ЗУН обучающихся на различных этапах изучения предмета позволяет система контролирующих измерителей, 

которые должны находиться в логической связи с содержанием учебного материала и соответствовать требованиям к уровню усвоения 

предмета.  

Отметка 5 («отлично») выставляется, когда полно и глубоко раскрыто содержание материала программы и учебника; разъяснены 

определения понятий; использованы научные термины и различные умения, выводы из наблюдений и опытов; ответ самостоятельный, 

использованы ранее приобретенные знания; возможны 1-2 неточности второстепенного характера. 

Отметка 4 («хорошо»): полно и глубоко раскрыто основное содержание материала; в основном правильно изложены понятия и 

использованы научные термины; ответ самостоятельный; определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения в 

последовательности и стиле ответа, небольшие неточности при обобщении и  выводах из наблюдений и опытов. 

Отметка 3 («удовлетворительно»): основное содержание учебного материала усвоено, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; определения понятий недостаточно четкие; не использованы в качестве доказательства данные наблюдений и опытов или 

допущены ошибки при их изложении; допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятий. 



Отметка 2 («неудовлетворительно»): учебный материал не раскрыт, знания разрозненные, бессистемные; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании  терминологии. 

Оценка выполнения тестовых  работ по биологии: 

оценка минимум максимум 

5 90 % 100 % 

4 71 % 89 % 

3 51 % 70 % 

2 0 % 50% 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.  

Обучающие лабораторные работы оцениваются по усмотрению учителя оценка «2» не ставится. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта;  

2. выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;  

3. самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;  

4. научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно 

выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;  



5. проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует 

расходные материалы).  

6. эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объѐм выполненной части таков, 

что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчѐте были 

допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и 

т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности 

при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  



1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

                               Перечень учебно-методических средств обучения 

Оборудование и приборы: 

Таблицы: 

1. Строение растений. (2 ч.) 

2. Многообразие растений – 7 кл. 

3. Многообразие животных – 7 кл. 

4. Таблицы по биологии – 6-11 кл. 

5. Демонстрационный материал – 6-7 кл. (2 комплекта). 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3.  Микроскопы 

4. Микролаборатории  с  микропрепаратами (по всем курсам биологии). 

5. Световые микроскопы – 12 шт. 

6. Настенный экран 



Коллекции:  

1. Почва и ее состав. 

2. Классификация животных и растений (2). 

3.  Коллекция семян и плодов (2). 

4.  Минеральные удобрения. 

Коллекции по зоологии: 

1. Развитие насекомых. 

2. Вредители леса. 

3. Вредители поля. 

4. Вредители сельскохозяйственных культур. 

5. Речной рак. 

6. Пчела медоносная. 

7. Представители отряда насекомых. 

8. Развитие тутового шелкопряда. 

9. Майский жук расчлененный. 

Модели по ботанике: 

1. Цветок картофеля. 

2. Цветок капусты. 

3. Цветок гороха. 

4. Цветок пшеницы. 

5. Цветок вишни. 

6. Размножение одноклеточных водорослей. 



7. Размножение мхов. 

8. Размножение папоротников. 

Модели по зоологии: 

1. Мозг позвоночных животных. 

2. Строение яйца птицы. 

4.Скелет птицы. 

Гербарии: 

1.Гербарий дикорастущих растений. 

2.Гербарий для начальной школы. 

3.Гербарий по морфологии и биологии растений (2ч.). 

4. Гербарий по систематике растений (2ч.). 

6. Гербарий для курса ботаники средней школы. 

7. Гербарий «Основные группы растений (1,2,3 ч.). 

Динамические пособия: 

3.Строение клетки 

                                                                         Литература  

Основная литература 

1. Рабочие программы . Биология. 5-9 классы: учебно-методическое пособие  / сост. Г.М. Пальдяева М.: Дрофа, 2014. - 382 с. 

2. Сонин Н.И., В.И.Сонина  Биология. Живой организм. 6 класс: учебник  для общеобразовательных учреждений/ Н.И.Сонин. – М.: Дрофа, 

2013. – 158 с.  

3. Сонин Н.И. Живой организм. 6 класс: рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Живой организм». – М.: Дрофа, 2014. – 47 с. 



4. Томанова, З.А. Живой организм. 6 класс: методическое пособие к учебнику Н.И. Сонина / З.А. Томанова, В.И. Сивоглазов. - М.: 

Дрофа, 2009. 

Дополнительная литература 

1. Акперова, И.А. Биология. Живой организм. 6 класс: тетрадь для лабораторных работ и самостоятельных наблюдений/ И.А. Акперова, Н.Б. 

Сысолятина, Н.И. Сонин. – М.: Дрофа, 2010. - 110 с. 

2. Дмитриева, Т.А. Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники, животные. 6 – 7 класс. Вопросы. Задания. Задачи: дидактические 

материалы/ Т.А. Дмитриева, С.В. Суматохин. – М.: Дрофа, 2002. – 128 с. 

3. Калинина А.А. Поурочные разработки по биологии. 6 (7) класс: в помощь школьному учителю/ А.А. Калинина – М.: Вако, 2005. – 352 с. 

4. Козлова, Т.Е. Биология в таблицах. 6 – 11 классы: справочное пособие/ авт.-сост. Т.А. Козлова, В.С. Кучменко. – М.: Дрофа, 2009. – 234 с. 

5. Семенцова, В.Н. Биология. 6 класс: технологические карты уроков/ В.Н. Семенцова.– СПб.: Приоритет, 2002. – 192 с. 

6. Сонин Н.И. Биология. Разработки уроков с использованием новых педагогических технологий. 6 класс/ Н. И. Сонин – М.: АРКТИ, 2003. – 

112 с. 

7. сайт Htt// fejon.edu.pu. 

8. сайтHtt//school-collectjon.edu.ru. 

Тематическое  планирование  

 

С Биология. Живой организм. 6 класс  

Лабораторная работа №1 Определение состава семян пшеницы 

Лабораторная работа №2 Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах) 

Лабораторная работа №3 Ткани живых организмов  

Лабораторная работа №4 Распознавание органов растений и животных 

Лабораторная работа №5 Разнообразие опорных систем животных 

Лабораторная работа №6 Движение инфузории туфельки 



Лабораторная работа №7 Перемещение дождевого червя 

Лабораторная работа №8 Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале) 

Практическая работа №1 Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю                          

Практическая работа №2 Вегетативное размножение комнатных растений  

реди множества дополнительных изданий, составляющих учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности, отражающих национальные, региональные и этнокультурные особенности по предмету, можно 

выделить:  
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Челябинск, 2007. – 52 с.  
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yabinskie-ozera Активный отдых на Урале. Озера Челябинской области  

-портал Южноуралья  

-map.ru/test/?page_id=52 Издательство Абрис. Учебные издания серии «Познай свой край»  

essman.su/ Деловой аналитический журнал «Бизнесмен»  

 
 


