


Пояснительная записка

     6     Рабочая программа по биологии в классе составлена на основе требований 
 ,      ФГОС ООО основной образовательной программы основного общего образования 
   32,     . . , . . . ГБОУ ООШ№ авторской программы по биологии Н И Сонина В И Сониной

Курс  продолжает  изучение  естественнонаучных  дисциплин,  начатое  в  начальной 
школе, одновременно являясь пропедевтической основой для изучения естественных наук 
в старшей школе.

Предлагаемая  рабочая  программа  реализуется  в  учебниках  биологии  и  учебно-
методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством Н.И. Сонина.

Биология. Живой организм. 6 класс. Рабочая программа рассчитана на 1 час в 
неделю, всего 34 часа.

Курс для учащихся 5-9 классов реализует следующие цели:

 Систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их 
взаимосвязях, полученных в процессе изучения предмета «Окружающий 
мир. 1-4 классы»;

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся;

 Формирование первичных умений, связанных с выполнением практических 
и лабораторных работ;

 Воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, 
формирование экологического мышления и основ гигиенических навыков.

В  основу  данного  курса  положен  системно-деятельностный  подход.  Программа 
предусматривает  проведение  наблюдений,  демонстраций,  лабораторных  и  практических 
работ.  Это  позволяет  вовлечь  учащихся  в  разнообразную  учебную  деятельность, 
способствует активному получению знаний.

В  курсе  биологии  6 класса  изучается  два  раздела:  «Строение  и  свойства  живых 
организмов» и «Жизнедеятельность организмов»

Строение и свойства живых организмов Жизнедеятельность организмов
Предметные  результаты обучения

Учащиеся должны знать:
Понятия и термины: «клетка», «ядро», 
«мембрана», «оболочка», «пластида», 
«органоид», «хромосома», «ткань», 
«орган», «корень», «стебель», «лист», 

Понятия и термины: «почвенное питание», 
«воздушное питание», «хлоропласт», 
«фотосинтез», «питание», «дыхание», 
«транспорт веществ», «выделение», 



«почка», «цветок», «плод», «семя», 
«система органов», «системы органов 
животного организма», «пищеварительная 
система», «кровеносная система», 
«дыхательная система», «выделительная 
система», «опорно-двигательная система», 
«нервная ткань», «эндокринная система».

«листопад», «обмен веществ», 
«холоднокровные животные», 
«теплокровные животные», «опорная 
система», «скелет», «движение», 
«раздражимость», «нервная система», 
«эндокринная система», «рефлекс», 
«размножение», «половое размножение», 
«бесполое размножение», «почкование», 
«гемафродит», «оплодотворение», 
«опыление», «рост», «развитие», «прямое 
развитие», «непрямое развитие».

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.

Описывать органы и системы, 
составляющие организмы растений и 
животных, определять их, показывать на 
таблицах.

Исследовать строение основных органов 
растения.

Называть основные процессы 
жизнедеятельности организмов и объяснять 
их сущность.

Показывать составные части побега, 
основные органы животных,

Обосновывать связь процессов 
жизнедеятельности между собой.

Описывать строение частей побега, 
основных органов животных, указывать их 
значение.

Наблюдать за биологическими процессами, 
описывать их, делать выводы.

Устанавливать взаимосвязь между 
строением побега и его функциями.

Исследовать строение отдельных органов 
организмов, фиксировать свои наблюдения 
в виде рисунков, схем, таблиц. 

Исследовать строение частей побега на 
натуральных объектах, определять их на 
таблицах.

Соблюдать правила поведения в кабинете 
биологии.

Обосновывать важность взаимосвязи всех 
органов и систем органов для обеспечения 
целостности организма.

Метапредметные результаты обучения:
Учащиеся должны уметь:
Выделять в тексте главное. Организовывать свою учебную 

деятельность.
Ставит вопросы к тексту. Планировать свою деятельность под 

руководством учителя (родителей).
Давать определения. Составлять план работы.
Формировать первоначальные 
представления о биологических объектах, 
процессах и явлениях.

Участвовать в групповой работе.

Работать с биологическими объектами. Использовать дополнительную 
информацию, в том числе ресурсы 
Интернета.

Работать с различными источниками 
информации.

Работать с текстом параграфа и его 
компонентами.



Участвовать в совместной деятельности. Составлять план ответа.
Выявлять причинно-следственные связи Составлять вопросы к тексту, разбивать нго 

на отдельные смысловые части, делать 
подзаголовки.
Узнавать изучаемые объекты на таблицах.
Оценивать свой ответ, свою работу, 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.

Перечень лабораторных работ.

1. Строение клеток живых организмов.

2. Распознавание органов у растений и животных.

3. Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю.

4. Вегетативное размножение комнатных растений.

Демонстрации.

 Действие слюны на крахмал.

 Роль света и воды в жизни растений.

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

 Способы размножения растений.

 Способы распространения плодов и семян; прорастание семян.



Материально-техническое обеспечение учебного процесса.

 Сонин Н.И., Сонина В.И. Биология. Живой организм. 6 класс. Учебник. - М.: 
Дрофа., 2014-2015г.

 Сонин Н.И. Биология. Живой организм. 6 класс. Рабочая тетрадь. - М.: Дрофа, 
2014г.

 Томанова З.А., Сивоглазов В.И. Биология. Живой организм. 6 класс. Методическое 
пособие. - М.: Дрофа, 2014г.

 Биология. Рабочие программы. 5-9 классы. – М.: Дрофа, 2014г.



Календарно – тематическое планирование. 

Биология. Живой организм. 6 класс.

2017-2018 учебный год

(1 час в неделю, всего 34 часа)

№ п/п Тема урока Тип 
урока

Вид деятельности 
учащихся

Домашнее задание Дата проведения

Учащиеся, 
занимающиеся по 

общеобразовательной 
программе

Учащиеся с ОВЗ планируема
я

фактическая

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (8 часов)
Строение растительной и животной клетки. (2 часа)

1 Строение 
растительной и 
животной клетки.

ИНМ - выделяют основные 
признаки строения 
клетки; 
- называют основные 
органоиды клетки; 
- описывают функции 
основных органоидов 
клетки; 
- различают на таблицах 
и микропрепаратах 
органоиды клетки; 
- обосновывают 
биологическое значение 
процесса деления 
клетки.

- выделяют основные 
признаки строения клетки; 
- называют основные 
органоиды клетки; 
- различают на таблицах и 
микропрепаратах органоиды 
клетки; 

П.1, 
вопросы 
стр. 12

2 Клетка – живая 
система.

ИНМ, 
ЛР

П.2, 
вопросы 
стр. 16



Ткани растений и животных. (2 часа)
3 Типы тканей 

растений, их 
многообразие, 
значение, 
особенности 
строения.

ИНМ - распознают основные 
группы клеток;
- устанавливают связь 
между строением и 
функциями клеток 
тканей; 
- называют основные 
функции тканей; 
- описывают и 
сравнивают строение 
различных групп 
тканей.

- распознают основные 
группы клеток;
- называют основные 
функции тканей; 

П.3, вопр. 
5,6 с.23

4 Типы тканей 
животных 
организмов, их 
строение и 
функции.

ИНМ П.3, вопр. 
7-16 с.23

Органы и системы органов. (4 часа)
5 Органы 

цветковых 
растений.

ИНМ - называют части 
побега, описывают и 
сравнивают части 
побега;
- устанавливают связь 
между строениями и 
функциями органов; 
- описывают внутреннее 
строение частей побега 
и их функции; 
- называют основные 
органы и их системы у 
животных; 
- объясняют роль систем 
органов животных; 
- обосновывают 
важность взаимосвязи 
систем органов 
организма.

- называют части побега;
- называют основные органы 
и их системы у животных.

П.4, вопр. 
1-8 с.37

6 Цветок, соцветия, 
плоды. Значение 
и разнообразие.

ИНМ П.4, вопр. 
9-15 с.37

7 Органы и 
системы органов 
животных.

ИНМ П.5, вопр. 
1-7 с. 44

8 Повторительно – 
обобщающий 
урок: «Что мы 
узнали о 
строении живых 
организмов?» 

ПОУ, ЛР П.6, читать 
и 
пересказыв
ать



Раздел 2. Жизнедеятельность организмов. (23 часа + 3 часа резерв)
Питание и пищеварение (3 часа)

9 Особенности 
питания 
растительного 
организма.

ИНМ - описывают 
особенности питания 
растений; 
- определяют сущность 
почвенного и 
воздушного питания; 
- обосновывают 
биологическую роль 
зеленых растений; 
- определяют тип 
питания животных; 
- называют основные 
отделы 
пищеварительной 
системы животных; 
- обосновывают связь 
системы органов между 
собой.

- определяют сущность 
почвенного и воздушного 
питания; 
- определяют тип питания 
животных; 
- называют основные отделы 
пищеварительной системы 
животных.

П. 7, вопр. 
1-3 с. 58

10 Особенности 
питания 
животных.

ИНМ П. 7, вопр. 
4-6 с. 58

11 Повторительно – 
обобщающий 
урок по теме: 
«Питание и 
пищеварение»

ПОУ П. 7, вопр. 
7-9 с. 58

Дыхание. (2 часа)
12 Дыхание 

растений.
ИНМ - определяют сущность 

процесса дыхания; 
- сравнивают процессы 
фотосинтеза и дыхания; 
- называют органы, 
участвующие в процессе 
дыхания; 
- называют типы 
дыхания у животных; 
- приводят примеры 
животных и называют 
их тип дыхания.

- определяют сущность 
процесса дыхания; 
- называют типы дыхания у 
животных; 
- приводят примеры 
животных и называют их 
тип дыхания.

П. 8, вопр. 
1-4 с. 63

13 Дыхание 
животных.

ИНМ П. 8, вопр. 
5-8 с. 63



Передвижение веществ в организме. (2 часа)
14 Передвижение 

веществ в 
растениях.

ИНМ, 
ЛР

- называют и описывают 
проводящие системы 
растений и животных; 
- называют части 
проводящей системы 
растений; 
- устанавливают роль 
кровеносной системы у 
животных организмов; 
- описывают 
кровообращение 
млекопитающих; 
- устанавливают 
взаимосвязь 
кровеносной системы с 
дыхательной и органами 
кровообращения.

- называют проводящие 
системы растений и 
животных; 
- называют части 
проводящей системы 
растений; 
- описывают 
кровообращение 
млекопитающих.

П.9, вопр. 
1-5 с. 69

15 Особенности 
переноса веществ 
в организмах 
животных.

ИНМ П.9. вопр. 
6-10 с. 69

Выделение. (2 часа)
16 Выделение. ИНМ - определяют 

существенные признаки 
процесса выделения; 
- выявляют особенности 
выделения у растений; 
- определяют значение 
выделения в жизни 
организмов; 
- приводят примеры 
выделительных систем 
животных; 
- устанавливают 
взаимосвязь систем 
органов организма в 

- определяют существенные 
признаки процесса 
выделения; 
- выявляют особенности 
выделения у растений;  
- приводят примеры 
выделительных систем 
животных.

П. 10, вопр. 
с.76

17 Обмен веществ и 
энергии.

ИНМ П. 11, вопр. 
с. 81



процессе обмена 
веществ; 
- доказывают, что обмен 
веществ – важнейший 
признак живого.

Опорные системы.  (2 часа)
18 Опорные 

системы 
растений, их 
значение.

ИНМ - называют и описывают 
строение опорных 
систем растений и 
животных;
- объясняют роль 
опорных систем для 
живых организмов; 
- выявляют признаки 
опорных систем, 
указывают на 
взаимосвязь их 
строения и функций.

- называют строение 
опорных систем растений и 
животных;
- выявляют признаки 
опорных систем.

П. 12, вопр. 
1-5 с. 88

19 Опорные 
системы 
животных, их 
значение.

ИНМ П. 12, вопр. 
6-10 с. 88

Движение. (2 часа)
20 Движение как 

важнейшая 
особенность 
животных 
организмов.

ИНМ, 
ЛР

- называют и описывают 
способы движения 
животных, приводят 
примеры;
- объясняют роль 
движений в жизни 
живых организмов; 
- сравнивают способы 
движения между собой; 
- устанавливают 
взаимосвязь между 
средой обитания и 
способами 
передвижения 

- называют способы 
движения животных, 
приводят примеры;
- сравнивают способы 
движения между собой.

П. 13, вопр. 
1-7 с. 99

21 Механизмы, 
обеспечивающие 
движение живых 
организмов. 

ИНМ П. 13, вопр. 
8-14 с.99



организма; 
- приводят 
доказательства 
двигательной 
активности растений.

Регуляция процессов жизнедеятельности. (3 часа)
22 Раздражимость. 

Нервная система, 
особенности 
строения. 
Рефлекс. 
Инстинкт.

ИНМ - называют и 
определяют части 
регуляторных систем;
- сравнивают нервную и 
эндокринную системы, 
объясняют их роль в 
регуляции процессов 
жизнедеятельности 
организмов; 
- объясняют 
рефлекторный характер 
деятельности нервной 
системы; 
- описывают реакции 
растений на изменения в 
окружающей среде.

- называют и определяют 
части регуляторных систем;
- сравнивают нервную и 
эндокринную системы.

П. 14, вопр. 
1-5 с. 112

23 Эндокринная 
система, её 
значение.

ИНМ П. 14, вопр. 
6-10 с. 112

24 Железы 
внутренней 
секреции. 
Ростовые 
вещества 
растений.

ИНМ П. 14, вопр. 
11-14 с.112

Размножение (3 часа)
25 Бесполое 

размножение.
ИНМ, 
ЛР 

- определяют роль 
размножения в жизни 
живых организмов; 
- выявляют особенности 
бесполого и полового 
размножения; 
- определяют 
преимущества полового 

- выявляют особенности 
бесполого и полового 
размножения; 
- определяют преимущества 
полового размножения; 
- называют части цветка.

П. 15, вопр. 
с.118

26 Половое 
размножение 
животных.

ИНМ П. 16, 
вопр.124

27 Половое 
размножение 
растений.

ИНМ, 
ЛР

П. 17, 
вопр.с.130



размножения; 
- называют и описывают 
части цветка, указывают 
их значение;
- делают выводы о 
биологическом значении 
цветка, плода и семян.

28 Повторительно – 
обобщающий 
урок по теме 
«Размножение»

ПОУ Повт. П. 
15-17

Рост и развитие (3 часа)
29 Рост и развитие 

растений.
ИНМ - объясняют 

особенности роста и 
развития растений; 
- описывают этапы 
индивидуального 
развития растений; 
- объясняют 
особенности развития 
животных; 
- сравнивают непрямое 
и прямое развитие 
животных организмов; 
- проводят наблюдение 
за ростом и развитием 
организмов.

- описывают этапы 
индивидуального развития 
растений; 
- сравнивают непрямое и 
прямое развитие животных 
организмов; 
- проводят наблюдение за 
ростом и развитием 
организмов.

П. 18, вопр. 
с.135

30 Рост и развитие 
животных.

ИНМ П. 19, вопр. 
с.140

31 Повторительно – 
обобщающий 
урок по теме 
«Рост и 
развитие»

ПОУ П. 18, 19

32 Организм как 
единое целое.

ИНМ - называют единицы 
строения живых 
организмов (клеток, 
тканей, органов);
- выявляют взаимосвязь 
между особенностями 
строения и функциями; 
- устанавливают 
взаимосвязь между 

- называют единицы 
строения живых организмов 
(клеток, тканей, органов);
- выявляют взаимосвязь 
между особенностями 
строения и функциями.

П. 20, вопр. 
с.143



работой органов и 
систем органов 
организма.

33 Итоговое 
тестирование

КЗ Учащиеся работают с 
тестовой работой

П.21

34 Что мы узнали о 
жизнедеятельнос
ти организмов.

ПОУ Повторяют и обобщают 
изученный материал.


