
 



 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии в 6 классе составлена на основе: 
-  Федерального компонента государственного стандарта, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1089 от 5 марта 2004 г., 
-  примерной программы основного общего образования по русскому языку к учебникам 5 -9 классов под редакцией Г.М.Пальдяевой - 

 Москва «Дрофа», 2014 г.  

- приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015г. №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт ос-

новного общего образования»; 

- образовательной программы основного общего образования МКОУ Техникумовской СОШ.  
Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ: «Биология. Живой организм. 6 класс». Москва: Дрофа, 

2015 г. Авторы Н.И.Сонин 

           Программа по биологии для 6 класса рассчитана на 34 чаcа. Согласно школьному учебному плану количество часов в неделю 1 ч , ко-

личество часов в учебном году по программе 34, практических часов 21. 
Общая характеристика программы 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования второго поколения, примерной программы 

основного общего образования по биологии, рабочих программ по биологии для 5-9 классов системы учебников «Вертикаль» - концентри-

ческая «Сфера жизни и линейная «Живой организм», базисного учебного плана. Она полностью отражает базовый уровень подготовки 

школьников.  

Программа ориентирована на использование учебника Сонин Н.И. Биология. Живой организм. 6 класс. М.: Дрофа, 2014. Учебник входит в 

линию учебников «Сфера жизни» (концентрический курс).  

Программа выполняет две основные функции: информаиионно-методическую- позволяет всем участникам образовательного процесса полу-
чать представления о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета;  

 органuзационно-nланирующую- предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его ко-
личественных и качественных характеристик на каждом из этапов. 

 

Цели и задачи преподавания биологии  

 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном 

и предметном, с учетом требований к результатам освоения содержания предметных программ.  

Глобальные цели универсальны для основного общего и среднего (полного) общего образования. Они определяются социальными требо-

ваниями, в том числе изменением социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов 

общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации порождают ряд особенностей развития  

современных подростков). Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются социоморальная и интел-



лектуальная взрослость.  

Глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического образования как компонента системы образования в целом, по-

этому они являются наиболее социально значимыми.  

Таким образом, глобальными целями биологического образования являются:  

социализация (вхождение в мир культуры и социальных отношений) - включение обучающихся в ту или иную группу или общность 

как носителей ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;  

приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологиче-

ской науки.  

Цели изучения биологии в 6 классе:  

-систематизация знаний об объектах живой природы, которые учащиеся получили при изучении пропедевтического курса в начальной 

школе, курса «Введение в биологию. 5 класс»;  

-приобретение новых знаний об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции;  

-овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, использовать информа-

цию о современных достижениях в области биологии; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; прово-

дить наблюдения за биологическими объектами;  

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми ор-

ганизмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;  

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры по-

ведения в природе;  

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за культурными растениями, домашними животны-

ми, заботы о собственном здоровье; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде; соблюдение правил 

поведения в окружающей среде.  

Основные задачи обучения (биологического образования):  

- ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и 

других людей; экологическое сознание; воспитание любви к природе;  

- развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой при роде; познавательных качеств личности, 

связанных с усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных уме-

ний;  

- овладение ключевыми компетентностями: уче6но-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативны-

ми;  

-формирование познавательной культуры, осваиваемой в процессе учебной деятельности, и эстетической культуры как способности к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы.  

 

Ценностные ориентиры биологическогo образования  



Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы познания. Познавательные ценностные ориентации, 

формируемые в процессе изучения биологии, проявляются в признании:  

- ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;  

ценности биологических методов исследования живой и неживой природы;  

- сложности и противоречивости самого процесса познания.  

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса биологии позволяет сформировать:  

- уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности;  

- понимание необходимости здорового образа жизни;  

- осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы;  

-сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляет процесс общения 

и грамотная речь.  

Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют:  

правильному использованию биологической терминологии и символики;  

- развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии;  

развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения.  

Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, направлен на формирование нравственных ценно-

стей - осознание важности жизни во всех ее проявлениях, включая понимание уникальности и неповторимости всех живых объектов, в 

том числе и человека. У учащихся формируется способность к эстетическому восприятию объектов живой природы. 

 

Планируемые результаты изучения курса биологии к концу 6 класса  

Изучение курса «Биология. Живой организм» в 6 классе должно быть направлено на овладение учащимися следующими умениями и навы-

ками.  

Лuчностные результаты:  

 осознание единства и целостности растительного и животного мира, возможности его познания и объяснения на основе достижений 

науки;  

 формирование и развитие ответственного отношения к обучению, познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетиче-

ского восприятия живых объектов;  



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

своему и окружающих;  

 умение применять полученные знания в практической деятельности;  

 осознание потребности в справедливом оценивании своей работы и работы окружающих;  

 умение эстетически воспринимать объекты природы;  

 определение жизненных ценностей, ориентация на понимание причин успехов и неудач в учебной деятельности; умение преодоле-

вать трудности в процессе достижения намеченных целей;  

 формирование личного позитивного отношения к окружающему миру;  

 осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы;  

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

-формирование социальных норм и правил поведения, уважительное и доброжелательное отношение к старшим и младшим;  

-осознание значения семьи в жизни человека;  

-формирование экологического мышления - умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды;  

-нравственно-этическое оценивание состояние окружающей среды родного края.  

 

Метапредметные результаты:  

1) познавательныеУУД - формирование и развитие навыков и умений:  

-работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в дру-

гую;  

-составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.), структурировать учебный материал, давать определения поня-

тий;  

-проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять полученные результаты;  

-сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных логических операций;  

-строить логические суждения, включающие соответствие процессов, явлений, установление причинно-следственных связей;  

-создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объектов;  

-определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достовер-



ность;  

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

-оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников;  

2)регулятивныеУУД - формирование и развитие навыков и умений:  

-организовывать и планировать свою учебную деятельность - определять цель работы, последовательность действий, ставить задачи, -

-прогнозировать результаты работы;  

-самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предвидеть конечные результаты работы, выбирать средства до-

стижения цели;  

-работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;  

-владеть основами самоконтроля и самооценки для принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебно-познавательной 

и учебно-практической деятельности;  

1) коммуникативныеУУД - формирование и развитие навыков и умений:  

-слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем;  

-интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

-адекватно использовать речевые средства для дискуссии ~ аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументи-

роватъ свою точку зрения, отстаивать свою позицию.  

Предметные результаты:  

1) в познавательной (интеллектуальной) сфере:  

-понимать смысл биологических терминов, понятий;  

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

-осуществлять элементарные биологические исследования;  

-перечислять свойства живого;  

-выделять существенные отличия живого от неживого, признаки клеток, тканей, органов и систем растений, животных;  

-описывать процессы: питание и пищеварение, дыхание, транспорт веществ в организме, выделение, обмен веществ и превращение 

энергии, движение, раздражимость, рост, развитие, размножение;  

-различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные группы живых организмов;  

-сравнивать биологические объекты и процессы, делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

-характеризовать особенности строения и жизнедеятельности растительных и животных организмов;  

-определять роль в природе различных растений и животных;  

объяснять сущность основных процессов жизнедеятельности организмов, роль живых организмов в круговороте веществ в природе; 

обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой;  

-сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов;  

-составлять элементарные пищевые цепи;  

-приводить примеры приспособления организмов к среде обитания и объяснять их значение;  



-находить черты, свидетельствующие об усложнении и упрощении строения живых организмов, и давать им объяснение;  

-объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке, значение живых организмов  

            в жизни и в хозяйственной деятельности человека; 

   

           -формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при выполнении лабораторных работ;  

-проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь эле-

ментарные навыки приготовления и изучения препаратов;  

2)в ценностно-ориентационной сфере:  

-демонстрировать знание признаков живой природы;  

-анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

3)в сфере трудовой деятельности:  

-соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы) в кабине-

те биологии;  

-владеть навыками выращивания растений и ухода за домашними животными;  

-проводить наблюдения за растениями и животными;  

4)в сфере физической деятельности: уметь оказать первую помощь;  

5) в эстетической сфере: оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.  

-соблюдать правила поведения в кабинете биологии  

 

Обучающийся научится:  

-распознавать и показывать на таблицах основные органоиды клетки, растительные и животные ткани, основные органы и системы органов 

растений и животных;  



-исследовать строение основных органов растений;  

-определять основные черты различия в строении растительной и животной клетки;  

-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;  

-определять и показывать на таблице органы и системы, составляющие организмы растений и животных;  

-объяснять сущность основных процессов жизнедеятельности организмов; 

-обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности живых организмов;  

-сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов;  

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

-исследовать строение отдельных органов живых организмов;  

-фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц;  

-соблюдать правила поведения в кабинете биологии;  

-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.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-работать с различными типами справочных изданий, создавать коллекции, готовить сообщения и презентации;  

-проводить наблюдения за растениями и животными;  

-составлять план исследования, пользоваться увеличительными приборами, готовить микропрепараты;  



-различать на таблицах и микропрепаратах части и органоиды клетки, типы растительных и животных тканей;  

-различать на таблицах и моделях органы цветковых растений, называть их функции;  

-выделять существенные признаки биологических процессов, протекающих в живых организмах: обмен веществ, питание, дыхание, выделе-

ние, транспорт веществ, рост, развитие, размножение;  

-обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой;  

фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц;  

-соблюдать правила поведения в кабинете биологии  

 

-участвовать в групповой работе;  

-составлять план работы и план ответа;  

-решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи;  

-оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников;  

-выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

-осознанно соблюдать основные правила отношения к живой природе;  

-ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  

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

 

 

                                                                                Содержание курса «Биология. Живой организм. 6 класс»  

 

Курс биологии в 6 классе опирается на знания учащихся, полученные ими при освоении курсов «Окружающий мир» начальной ступени 
образования, «Введение в биологию. 5 класс». Отбор содержания осуществлен исходя из современных представлений биологической науки 

о живой природе и ее важнейших атрибутах - уровневой (системной) организации, эволюции, адаптации (взаимосвязи живых систем со сре-



дой); усилена прикладная, практическая направленность содержания курса.  

Материал курса «Биология. Живой организм» в 6-м классе, построенный по концентрическому принципу, разделен на три части: «Стро-

ение живых организмов», «Жизнедеятельность организмов», «Организм и среда». В последней части выделен раздел «Биологическое крае-

ведение».  

Материалы, представленные в части 1 «Строение живых организмов», знакомят учащихся с основными признаками живого, химической ор-

ганизацией клетки, особенностями строения растительной и животной клетки как наименьшей единицы живого организма. Школьники 

узнают о тканях растительного и животного организма и учатся их различать на микропрепаратах, органах и системах органов растений и 

животных. Особое внимание уделяется формированию у учащихся навыков самостоятельного выполнения лабораторных работ.  

При изучении части 2 «Жизнедеятельность организмов» учащиеся изучают особенности жизнедеятельности живых организмов: питание, 

дыхание, выделение, движение, размножение и рост. Учащиеся узнают о том, что движение есть проявление жизни;  

животные способны к активным передвижениям, а у растений при определенных условиях органы или их части могут менять свое положе-

ние. Школьники учатся выделять существенные признаки биологических процессов (обмен веществ, питание, дыхание, выделение, транс-

порт веществ); сравнивать процессы жизнедеятельности у разных организмов, делать выводы на основе сравнения; а также ставить биоло-

гические эксперименты, объяснять их результаты и выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями.  

Часть 3 «Организм и среда» посвящена компонентам среды, которые оказывают воздействие на живые организмы. Учащиеся узнают о 
взаимоотношениях организмов между собой и с окружающей средой, знакомятся с экологическими факторами и расширяют свои знания об 

их значении в природе и в жизни человека. Особое внимание уделяется природным сообществам родного края и биологическому краеведе-

нию. Отбор краеведческого материала осуществляется с учетом экологического и культурологического подходов, а изучение его учащимися 

направлено на формирование экологической культуры, развитие умений и навыков, способствующих сохранению природных богатств.  

Учащиеся должны освоить знания, необходимые для формирования ценностных ориентиров в сохранении окружающей среды своего ре-
гиона, развития чувства патриотизма и любви к малой Родине, уважительного отношения ко всему живому. Это имеет большее значение для 

формирования ценностных ориентиров в сохранении окружающей среды.  

Содержание курса биологии в б-м классе строится на основе деятельностного подхода. Резерв учебного времени целесообразно исполь-
зовать на увеличение в преподавании доли развивающих, исследовательских, личностно-ориентированных, проектных и групповых педаго-

гических технологий, про ведение экскурсий.  

  

В процессе изучения предмета «Биология» в 6 классе учащиеся осваивают следующие основные знания и выполняют лабораторные ра-

боты (далее - Л.Р.).  

Часть 1. Строение живых организмов (17ч) Многообразие живых организмов, их основные свойства. Содержание химических элементов в 

клетке. Неорганические и органические вещества. Клетка - элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функ-

ции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Гены и хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной  

клеток. Деление клетки-основа размножения. роста и развития организмов. Митоз и мейоз - способы деления, их сущность и значение для 



организма.  Клеточные элементы и межклеточное вещество. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой 

природы. Типы тканей растений, их многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, их строение и 

функции.  

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 зна-

чение и строение (околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия и плоды, их значение и разнообразие. Строение семян однодольного и дву-

дольного растений. Системы органов. Основные системы органов животного организма: пищеварительная, кровеносная, дыхательная, выде-

лительная, опорно-двигательная, нервная, эндокринная, размножения. Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Живые организмы 

и окружающая среда.  

Основные понятия: обмен веществ, питание, дыхание, движение, раздражимость, размножение, рост, развитие, органические вещества, 
белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, азот, кислород, водород, углерод, мембрана, хромосома, хроматида, митоз, мейоз, ткань, 

межклеточное вещество, орган, побег, корень, лист, стебель, цветок, плод, семя, завязь, семязачаток, тычинка, пыльце, зародыш, эндосперм, 

система органов, гормон.  

Л.Р.: «Определение химического состава семян растений». «Строение клеток живых организмов» (на готовых микропрепаратах).,Ткани 
живых организмов». «Распознавание органов, систем органов растений и животных».  

Часть 2. Жизнедеятельность организмов (15ч) Сущность понятия питание. Особенности питания растительного организма. Почвенное пита-

ние. 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.  

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и освобождения энергии. Дыхание растений. Ролъ 
устьиц и чечевичек в процессе дыхания растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов.  

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

щих процесс переноса веществ. Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, ее строение, функции. Гемо-

лимфа, кровь и ее составные части (плазма, клетки крови).  

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 - важнейшее свойство живых организмов. Обмен 

веществ в растительном организме, фотосинтез. Обмен веществ в организме животных. Холоднокровные и теплокровные животные.  

Значение опорных систем в жизни организмов.  

Опорные системы растений. Опорные системы животных. Движение как важнейшая особенность животных организмов, значение двига-

тельной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов.  



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

ная система, особенности строения. Поведение животных (рефлексы, инстинкты, элементы рассудочного поведения). Эндокринная система, 

ее роль в регуляции процессов жизнедеятельности. Железы внутренней секреции. Ростовые вещества растений.  

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.  

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 лан-

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

Основные понятия: питание, пищеварение, фотосинтез, фермент, гемолимфа, плазма, клетки крови, артерия, вены, капилляр, холоднокров-

ные, тепло-кровные, почка, мочеточник, мочевой пузырь, наружный скелет, внутренний скелет, подъемная сила крыла, сетчатая нервная си-

стема, узловая нервная система, нервный импульс, рефлекс, инстинкт, почкование.  

ЛР: «Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю». «Распознавание опорных систем животных». «Перемещение дождевого чер-

вя». «Движение инфузории туфельки». «Вегетативное размножение комнатных растений». «Прямое и непрямое развитие насекомых» (на 

коллекционном материале).»Жизнедеятельность растений и животных. Наблюдение за ростом и развитием». 

Часть 3. Opгaнизм u среда. Биологическое краеведение (2 ч)  

Среда обитания. Факторы среды;. Влияние экологических факторов (температура, влажность, свет) на живые организмы. Приспособления 

организмов к различным экологическим факторам. Взаимоотношения живых организмов. Роль производителей, потребителей и разрушите-

лей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Природное сообщество и экосистема. Пищевые связи в экоси-

стеме. Цепи питания. Растительный и животный мир родного края: природные сообщества, заказники, заповедники. Красная книга.  

Основные понятия: экологические факторы, сообщество, экосистема, потребители, производители, разрушители.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ п/п Раздел программы Количество часов Количество практических работ 

1 Строение и свойства живых организмов 17 13 

2 Жизнедеятельность организмов 15 8 

3 Организм и среда 2  

4 Итого 34 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование предмета биологии, 6 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Домашнее 

Задание 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов – 17 ч. 

Тема 1.1. Основные свойства живых организмов – 1 ч. 

 1 Место биологии в системе естественных наук. Многообразие живых организмов. Основные 

свойства живых организмов. 

С.4-5 

Тема 1.2. Химический состав клеток – 2 ч. 

 2 Химический состав клетки: неорганические  органические вещества. С10-13 

 

3 Химический состав клетки : органические вещества С13-15 

       3  ПР №1.Определение состава семян пшеницы. написать вывод 

Тема 1.3. Строение растительной и животной клеток – 3 ч. 

   

 4 Строение клетки. ПР№2. Строение клеток живых  организмов написать вывод 

 5 Строение клетки. ПР№3. Строение растительной клетки написать вывод 

 6 Строение животной клетки. ПР №4. Строение клетки крови лягушки. написать вывод 

   

Тема 1.4. Деление клетки – 1 ч. 

7 Деление клетки. Митоз – основа роста и развития организма. Мейоз и его биологическое зна-

чение 

С24-27 

   

Тема 1.5. Ткани растений и животных – 2 ч. 

   

8 ПР№5.Ткани растительных организмов Написать вывод 

   

9  ПР №6.Ткани животных организмов Написать вывод 

Тема 1.6.  Органы и системы органов. – 7 ч. 

   

10 Анализ проверочной работы.Корень. Строение корневой системы. ПР №7. Изучение органов 

цветкового растения (корень) 

С39,42.написать вывод 



11 Строение стебля. Почка. ПР №8. Изучение органов цветкового растения(почки, цветок) С42-43написать вывод 

12 Стебель – осевой орган побега. Строение и функции листа С42-45 

      13 Цветок, его строение и функция. Соцветие. ПР №9. Строение цветка С40.написать вывод 

      14 Плоды, их значение и разнообразие. ПР №10. Сухие и сочные плоды С41 

      15 Строение семян, их функции. ПР №11. Строение семян С42написать вывод 

 

      16 Органы и системы органов животных: нервная, эндокринная, кровеносная, выделительная С46-50 

   

Тема 1.7. Растения и животные как целостный организм – 1 ч. 

      17 Организм как единое целое. Обобщение изученного. ПР №12. Распознавание органов, си-

стем органов у животных 

С52-53, написать вывод 

Раздел II. Жизнедеятельность организмов – 15 ч. 

Тема 2.1. Питание и пищеварение – 2 ч. 

      18 Фотосинтез – воздушное питание растений. Питание. Почвенное питание растений. ПР №13. 

Состав почвы 

С58-59 

   

19 Питание животных. Типы и значение пищеварения С60-65 

   

Тема 2.2. Дыхание – 2 ч. 

20 Дыхание растений. 68-69,написать вывод 

      21 Дыхание животных. С70-71 

Тема 2.3. Передвижение веществ в организме – 2 ч. 

22 Передвижение воды и минеральных веществ в растении. Передвижение органических веществ. 

ПР №14. Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

74-75 

23 Кровяные клетки. Перенос веществ в организме  животных. С76-77 

Тема 2.4. Выделение – 2 ч. 

24 Выделение у животных. Выделение у растений и грибов. С80-82 

 Обмен веществ и энергии у растений и животных С 86-89 

   

Тема 2.5. Опорные системы – 2 ч. 

25 Значение опорных систем в жизни организмов. С92 

26 Опорные системы растений и животных. 

ПР №15. Разнообразие опорно-двигательных систем у животных. 

С93-95Написать вывод 



Тема 2.6. Движение – 2 ч. 

27 Передвижение у растений и животных. Движение простейших и беспозвоночных животных  

ПР №16. Движение инфузории туфельки. 

С98-99 

Написать вывод 

28 Движение многоклеточных животных в водной среде. ПР №17. Перемещение дождевого 

червя. 

С100-101 

   

Тема 2. 7. Регуляция процессов жизнедеятельности – 1 ч. 

29 Регуляция процессов жизнедеятельности организмов и их связей с окружающей средой. Раз-

дражимость. Строение  и функции нервной системы. Эндокринная система и её роль в регуля-

ции жизнедеятельности позвоночных животных. Ростовые вещества у растений 

С110-116 

   

   

Тема 2.8. Размножение – 1 ч. 

30 Размножение, его виды. Бесполое размножение. Половое размножение у животных и растений. 

ПР №18. Вегетативное размножение комнатных растений. 

С120-137 

 

   

   

Тема 2.9. Рост и развитие – 2 ч. 

31 Рост и развитие растений. ПР №19. Рост растения. Конус нарастания.  

С140-143 

32 Рост и развитие животных. ПР №20.Прямое и непрямое развитие насекомых. С146-149 

 

Раздел III. Организм и среда - 2 ч. 

Тема 3.1. Среда обитания. Факторы среды – 1 ч. 

33 Среда обитания организмов. Экологические факторы. Влияние факторов неживой природы. 

Взаимосвязи живых организмов и влияние на них деятельности человека 

С156-158 

 

Тема 3.2. Природные сообщества – 1 ч. 

   

34 Природные сообщества. Цепи питания 

Обобщение темы. ПР №21. Жизнедеятельность растений и животных. Наблюдение за ро-

Летние задания 



стом и развитием. 

 

 

 

Формы контроля. Контроль знаний, умений и навыков учащихся - важнейший этап учебного процесса, выполняющий обучаю-

щую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. В структуре программы проверочные средства находятся в ло-

гической связи с содержанием учебного материала. Реализация механизма оценки уровня обученности предполагает систематиза-

цию и обобщение знаний, закрепление умений и навыков; проверку уровня усвоения знаний и овладения умениями и навыками, 

заданными как планируемые результаты обучения. Они представляются в виде требований к подготовке учащихся.  

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы контроля как предварительный, текущий, тематиче-

ский, итоговый контроль; формы контроля: , дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная прове-

рочная работа,,письменные домашние задания,т.д.), анализ творческих работ, результатов выполнения диагностических заданий 

учебного пособия или рабочей тетради. 

             Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также применить умения, приобретенные 

при изучении биологии. 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольно-измерительный материал. 

Тесты по биологии 

для учащихся 6-х классов(«Живой организм», Сонин Н.И.) 

 

Вариант 1 

 

№№ 

Содержание вопросов 

Варианты ответов 

1 

К неорганическим веществам клетки относятся:  

1) Вода, жир, железо 

2) Вода, минеральные соли 

3) Глюкоза, жир, белок 

4) Глюкоза, вода, белок 



2 

В клетке животных отсутствуют:  

1) Крупные вакуоли 

2) Митохондрии 

3) Рибосомы 

4) Аппарат Гольджи 

3 

Для мейоза характерно: 

1) Два последовательных деления 

2) Одно деление 

3) Четыре деления 

4) Три деления 

4 

К животным тканям НЕ относятся: 

1) Эпителиальная, нервная 

2) Хрящевая, костная 

3) Эпителиальная, соединительная 



4) Проводящая, покровная 

5 

 

Фотосинтезирующие клетки листа относятся к 

 

1) Защитной ткани 

2) Основной ткани 

3) Механической ткани 

4) Проводящей ткани 

6 

Выбери части растения, образующие побег: 

1) Корни и листья 

2) Корни и цветки 

 



3) Околоцветник, тычинки, пестик 

4) Стебель и листья 

7 

Кожица молодого дерева со временем замещается: 

1) Корой 

2) Лубом 

 

3) Пробкой 

4) Древесиной 

8 

Щитовидная железа относится к системе органов: 

1) Выделительной 

2) Пищеварительной 

3) Эндокринной 



4) Кровеносной 

9 

К выделительной системе позвоночных животных относится: 

1) Печень 

2) Почки 

3) Гипофиз 

4) Желудок 

10 

Фотосинтез необходим растениям для:  

1) Питания 

2) Дыхания 

3) Выделения 

4) Роста 

11 

Пищеварение - это 

1) Механическая переработка пищи 

2) Поглощение пищи 



3) Механическая и химическая переработка пищи 

4) Всасывание питательных веществ 

12 

К органам дыхания лягушки относятся: 

1) Трахеи 

2) Кожа и легкие. 

3) Жабры 

4) Легкие 

13 

Транспорт веществ у животных осуществляется благодаря: 

1) Выделительной системе 

2) Кровеносной системе 

3) Эндокринной системе 

4) Пищеварительной системе 

14 

К органам выделения насекомого относятся: 

1) Нефридии 



2) Выделительные трубочки 

3) Сократительные вакуоли 

4) Почки 

15 

Теплокровными являются: 

1) Амфибии 

2) Рептилии 

3) Птицы 

4) Рыбы 

16 

Впервые нервная система появилась у  

1) Плоских червей 

2) Гидры 

3) Позвоночных животных 

4) Кольчатых червей 

17 

Спермии у млекопитающих животных развиваются в: 



1) Яичниках 

2) Семенниках 

 

3) Почках 

4) Яйцеводах 

18 

Определите вид взаимоотношений: «Насекомое опылитель – цветок» 

1) Хищничество 

2) Симбиоз 

3) Паразитизм 

4) Взаимовыгодные взаимоотношения 

19 

Развитие с полным превращением имеет 

1) Паук 

2) Саранча 

3) Бабочка 

4) Дождевой червь 



20 

Экология – это наука о  

1) Взаимоотношениях организмов между собой и окружающей средой 

2) Охране природы 

3) Развитии организмов 

4) Сообществах 

21 

Большинство шляпочных грибов относятся к: 

1) Разрушителям 

2) Хищникам 

3) Потребителям 

4) Производителям 

22 

Пластиды в клетке растений участвуют в: 

1) Синтезе белка 

2) Синтезе жиров 

3) Фотосинтезе 



4) Синтезе углеводов 

23 

Партеногенез – это размножение 

1) Половое у насекомых 

2) Бесполое у растений 

3) Половое у птиц 

4) Бесполое у животных 

24 

Определите соответствие между группами организмов и видами (особенностями) их размножения: 

А. Растения 1) Коньюгация 

Б. Животные 2) Партеногенез 

3) Спорообразование  

4) Двойное оплодотворение 

5) Наружное оплодотворение 

6) Внутреннее оплодотворение 

25 



Ткань – это … 

26 

Мейоз – это… 

 

  

 

 

  

Система оценивания устного ответа по биологии 

  

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности рассматрива-

емых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно под-

тверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической последователь-

ности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных по-

нятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоя-

тельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материа-



лы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет систему условных обозначений при ведении записей, сопровождаю-

щих ответ; использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не бо-

лее одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схе-

мами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допус-

кает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательно-

сти, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать вы-

воды, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 

правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но 

работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 



2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в 

них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использо-

вал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явле-

ний на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно пони-

мает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) 

или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

  

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет 

слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

   

Система оценивания практических работ по биологии: 

  



Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений. 

2. 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. 

3. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно вы-

полнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 

4. Правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 

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

ходные материалы). 

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

   

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но:  

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 

2. Было допущено два – три недочета или более одной грубой ошибки и одного недочета. 

3. Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик допустил неточности, выводы сделал неполные. 

   

Оценка «3» ставится, если ученик:  

• Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объем выполненной части таков, 

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



• Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения 

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

• Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчете были 

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

погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; не выполнен совсем или 

выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 классы);  

• 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.  

  Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выпол-

ненной части работы не позволяет сделать правильных выводов. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Для учителя 

 Захаров В. Б.. Биология 6 кл. Живой организм. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Н. И. Сонин.- . – 4 – е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2011. 

 Рабочие программы. Биологи. 5-9 классы: учебно – методическое пособие /сост. Г. М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 2012. 

 Сонин Н. И.  Биология. 6 класс: Дидактические карточки - задания к учебнику Н. И. Сонина «Биология. Живой организм». – М.: Дрофа, 
2011. 

 Сонин Н. И.  Биология.6 кл. Рабочая тетрадь. Живой организм 

 



               Для учащихся 

 

 Захаров В. Б.. Биология 6 кл.  Живой организм. 7 класс: учеб для общеобразовательных учреждений / Н. И. Сонин.- . – 4 – е изд., сте-
реотип. – М.: Дрофа, 2015. 

 Биология для школьников и абитуриентов. Теоретические и диагностические материалы для подготовки к ЕГЭ: 8 кн. (Кн.3 ч.2.: Живот-
ные: учебно – метод. пособие /В. Н. Мишакова, Е. К. Раимова, Е. А. Кануникова:  – Оренбург, ООО «ТехноСофт», 2011. 

 Биология для школьников и абитуриентов. Теоретические и диагностические материалы для подготовки к ЕГЭ: 8 кн. (Кн.4 ч.2.: Живот-

ные: учебно – метод. пособие /В. Н. Мишакова, Е. К. Раимова, Е. А. Кануникова:  – Оренбург, ООО «ТехноСофт», 2011. 

 Биология. 7 – й класс. Тематические тестовые задания для подготовки к ГИА /авт. – сост. Г. П. Игошин. – Ярославль: Академия развития, 
2010. 

 Сонин Н.И. «Биология. Живой организм» 6 кл. Рабочая тетрадь 


