
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

Государственного образовательного стандарта, на основе Примерной программы 

основного общего образования по биологии  и авторской программы Н.И.Сонина, 

«Живой организм», //Программы для общеобразовательных учреждений. 

Природоведение 5 класс. Биология. 6-11 классы. – М.: Дрофа, 2011. –254с.//, 

полностью отражающей содержание примерной программы, с дополнениями, не 

превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. В программе 

отражен обязательный минимум содержания образования. Региональный компонент 

находит отражение в содержании учебного материала, подборе заданий и упражнений, 

практической деятельности учащихся, на уроке отводится 5 – 10 мин. 

Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа для 6-го класса 

предусматривает обучение в объёме 1 часа в неделю, 35 часов в год. 

Курс «Живой организм» построен на основе сравнительного изучения основных групп 

организмов, их строения и жизнедеятельности. 

В связи с особой важностью для этого предмета таких методов и приемов учебной 

деятельности школьников, как наблюдение, проведение несложных опытов, измерений, в 

программе выделена рубрика «Лабораторные работы». 

Курсивом в данной программе выделен текст материала, который подлежит изучению, но 

не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 

Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню подготовки 

выпускников», которые сформулированы в деятельностной форме и полностью 

соответствуют стандарту 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. 

Цели и задачи изучения курса: 

1.Овладение учащимися знаниями о живой природе, основными методами ее изучения, 

учебными умениями. 

2.Формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента 

общечеловеческой культуры. 

3. Установление гармоничных отношений учащихся к природе, со всем живым как 

главной ценностью на Земле. 

4. Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье 

http://www.comparinggenie.com/code/r.php?r=yahoo%7C%25D0%25A0%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2587%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B0&t=1&did=1&uid=67961384&type=bl&subid=1057_12000&rkw=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0&rurl=http%3A%2F%2Freferatdoki.ru%2Furoki-2%2Fpo-temam%2Frabochaya-programma-po-biologii-6-klass-po-uchebniku-sonina-ni%2F&domain=referatdoki.ru&lnktype=10&v=0.076&browser=Chrome_44&country=RU


5. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации 

В рабочей программе предусмотрено перераспределение часов, несколько отличное 

от авторской программы: 

-увеличено количество часов на раздел « Строение и свойства живых организмов» на 1 ч., 

т.к. добавила тему « Деление клетки» 

- увеличено количество часов на раздел Организм и среда» на 1 ч. для проведения зачета 

- уменьшено количество часов на раздел «Жизнедеятельность организмов» на 3 ч. в теме « 

Опорные системы. Движение» на 2 ч. и «Рост и развитие» на 1 ч ввиду наименьшей 

сложности данных тем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно– тематическое планирование 

Общее количество часов ___35___час; 

в неделю __1__ час. 

Плановых контрольных уроков __4_, зачетов _2__, тестов __3_ ч.; 

 

Планирование составлено на основе 

на основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по биологии, примерной программы основного общего образования по 

биологии и авторской программы  Н.И. Сонин, В,Б,Захаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название темы Количе

ство 

часов 

Из них Дата 

Лабора 

торных 

работ 

Диагнос

тически

х работ 

 Раздел 1. Строение и свойства живых 

организмов 

10 4 1  

1 Тема 1 Основные свойства живых организмов 1    

2 Тема 2  Химический состав клеток.  1    

 Тема 3  Строение растительной и животной 

клеток 

2    

3 Урок 1  Строение растительной клетки.  1 1   

4 Урок 2   Строение животной клетки.  1 1   

 Тема 4  Ткани растений и животных 2    

5 Урок 1. Ткани растений 1    

6 Урок 2   Ткани животных.  1 1   

 Тема 5  Органы и системы органов 3    

7 Урок 1  Понятие «орган». Органы цветкового 

растения. Побег и корень. Стебель как осевой 

орган побега. Передвижение веществ по 

стеблю. Строение и функции листа. Простые и 

сложные листья 

1    

8 Урок 2  Цветок, его строение и значение. 

Соцветия. Плоды Их  значение и разнообразие. 

Строение семян однодольных и двудольных 

растений 

1    

9 Урок 3  Системы органов животного 

организма.  

1 1   

10 Тема 6  Растения и животные как целостные 

организмы 

1  1  

 Раздел 2. Жизнедеятельность организма 23 3+3 пр.р 2  



 Тема 1 Питание и пищеварение 4    

11 Урок 1. Сущность понятия «питание». 

Особенности питания растительного 

организма. Почвенное питание. 

1    

12 Урок 2  Воздушное питание (фотосинтез) 1    

13 Урок 3  Особенности питания животных. 1    

14 Урок 4  Пищеварение и его значение. 

Особенности строения пищеварительных 

систем животных. 

1    

 Тема 2. Дыхание 2    

15 Урок 1. Значение дыхания. Дыхание растений. 

Роль устьиц и чечевичек в процессе дыхания 

растений.  

1    

16 Урок 2  Дыхание животных. Органы дыхания 

животных организмов 

1    

 Тема 3. Передвижение веществ в организме 2    

17 Урок 1 Перенос веществ в организме, его 

значение. Передвижение веществ в растении. 

Практич. работа №1 «Передвижение воды и 

минеральных веществ по стеблю» 

1 1пр.р   

18 Урок 2 Особенности переноса веществ в 

организмах животных. Кровеносная система, ее 

строение, функции. 

1  1  

 Тема 4  Выделение 2    

19 Урок 1 Роль выделения в процессе 

жизнедеятельности организмов, продукты 

выделения у растений и животных. Выделение 

у растений. 

1    

20 Урок 2 Выделение у животных. Основные 

выделительные системы у животных. 

1    

 Тема 5 Опорные системы 2    

21 Урок 1 Значение опорных систем в жизни 

организмов. Опорные системы растений. 

1    

22 Урок 2 Опорные системы животных. Л.р №5 1 1   



«Строение костей» 

 Тема 6 Движение 2    

23 Урок 1. Движение как важнейшая особенность 

животных организмов. Значение двигательной 

активности. Л.р. №6 «Движение инфузории-

туфельки» 

1 1   

24 Урок 2 Механизмы, обеспечивающие движение 

живых организмов» Практич. работа №2 

«Перемещение дождевого червя» 

1 1 пр.р   

 Тема 7 Регуляция процессов 

жизнедеятельности. 

3    

25 Урок 1Жизнедеятельность организма и ее связь 

с окружающей средой. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. 

Раздражимость. 

1    

26 Урок 2 Нервная система, особенности 

строения. Рефлекс, инстинкт. 

1    

27 Урок 3  Эндокринная система .Ее роль в 

регуляции процессов жизнедеятельности. 

Железы внутренней секреции. 

1    

 Тема 8  Размножение 3    

28 Урок 1 Биологическое значение размножения. 

Виды размножения. Бесполое размножение 

животных.бесполое размножение растений. 

Практич. работа №3 Черенкование комнатных 

растений. 

1 1 пр.р   

29 Урок 2 Половое размножение животных. 

Органы размножения животных. 

Оплодотворение. 

1    

 

Урок 3 Особенности развития животных организмов Л.Р. №7 «Прямое и непрямое развитие 

насекомых» 

Раздел 3 Организм и среда 

Тема 1 Среда обитания. Факторы среды 

Тема 2 Природные сообщества 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ п/п Наименование темы 

урока 

Дата 

проведения 

Фактичес-

кая дата 

Использов. 

ИКТ 

Примеча-

ние 

 

1. Вводный инструктаж 

№ 17, 17.1. Основные 

свойства живых 

организмов 

    

2. Химический состав 

клеток. 

Л/р.№1»Определение 

состава пшеницы.» 

    

3. Клетка -элементарная 

частица живого. 

    

4. Строение и функции 

органоидов клетки. 

Л/р. №2 «Строение 

клеток живых 

организмов» 

    

5. Ткани растений. 

Л/р.№3» Ткани 

растений.» 

    

6. Ткани животных. 

Л./р.№4» Ткани 

животных.» 

    

7. Строение корня 

Л/р.№5»Корневые 

системы.» 

    

8. Строение и значение 

побега. Л/р.№6,7» 

Строение почки. 

Простые и сложные 

листья.» 

    

9. Цветок. Соцветия. 

Плоды. Строение 

семян 

Л/р.№8,9»Строение 

семян. Строение 

цветка.» 

    

10. Органы и системы 

органов животного. 

    

11. Растения и животные 

как целостные 

организмы. 

Контрольная работа 

№1 по разделу 

«Строение и 

свойстваживых 

организмов.» 

    

 раздел 2: Жизнедеятельность организмов 22 часа. 



12. Особенности питания 

растительного 

организма. 

  Диск  

13. Фотосинтез и его 

значение в жизни 

растений. 

Л/р.№10»Выявление 

роли света и воды в 

жизни растений.» . 

    

14. Питание животных. .     

15. Пищеварение его 

значение. 

Пищеварительные 

ферменты. 

    

16. Дыхание растений.     

17. Дыхание животных.     

18. Передвижение воды и 

минеральных 

веществ.Л/р. 

№11»Передвижение 

воды и минеральных 

веществ по корню.» 

    

 

19. Перенос веществ в 

организме животных( 

одноклеточных и 

многоклеточных.) 

  Диск  

20. Выделение у растений, 

грибов, животных( 

одноклеточных и 

многоклеточных.) . 

    

21. Обмен веществ у 

растений и животных. 

    

22. Опорные системы 

многоклеточных 

животных. Л/р.№12» 

Строение костей.»  

    

23. Опорные системы в 

жизни организмов 

растений и животных. 

Опорные системы 

растений . 

  Презентация  

24. Движение. Движение 

многоклеточных 

животных в водной 

среде. Передвижение 

позвоночных 

животных в наземной 

и воздушной средах. 

Л/р№13» Движение 

инфузории-туфельки.» 

    

25. Регуляция процессов 

жизнедеятельности 

    



организма. 

Раздражимость 

растений. 

26. Эндокринная система 

и ее роль в регуляции 

жизнедеятельности 

позвоночных 

животных. 

 

 

 

   

 

27. Размножение, его 

виды. Бесполое 

размножение. 

Вегетативное 

размножение. П/р 

№1»Вегетативное 

размножение 

растений. 

Черенкование 

комнатных растений.» 

    

28. Половое размножение 

животных. . 

    

29. Половое размножение 

животных. . 

 

    

30. Рост и развитие 

растений. 

Особенности 

индивидуального 

развития цветкового 

растения П/р№2» 

прорастание семян.» 

    

31. Рост и развитие 

животных. Л/р№14» 

прямое и непрямое 

развитие животных.»

 . 

    

32. Контрольная работа 

№2 по теме « 

жизнедеятельность 

организмов.» 

    

 Раздел 3: организм и среда 

33. Среда обитания 

организмов. 

Экологические 

факторы. 

    

34. Природные 

сообщества. 

    

35 Обобщающий урок по 

теме :» Что мы узнали 

о жизнедеятельности 

организмов.» 

    



 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

В результате изучение биологии в 6 классе учащиеся должны: 

знать/ понимать: 

признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов растений, 

животных, грибов и бактерий; растений, животных и грибов своего региона; 

сущность биологических процессов: питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

рост, размножение; 

уметь: 

объяснять роль биологии в формировании современной естественно-научной картины 

мира, в практической деятельности человека и самого ученика; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

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

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

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

распознавать и описывать: на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы  и системы органов животных; 

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы) 

и делать выводы на основе сравнения; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в окружающей среде, 

влияние собственных поступков на живые организмы; 

проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки живых организмов; в биологических словарях и 

справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных 

технологий); 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Список учебно-методической литературы 

 
1. Панфилова Л.Д. Биология: 6-й кл.: Тематическое и поурочное планирование к учебнику 

«Биология- 6: Бактерии, грибы, растения: Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений / В.В. Пасечник. – 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2002»: Метод, пособие. / 

Л.Д. Панфилова. – Мл Издательство «Экзамен», 2004. – 126 с. 

2. Н.В. Дубинина, В.В. Пасечник Тематическое и поурочное планирование к учебнику 

Биология – 6: Бактерии. Грибы. Растения, М.: Дрофа, 2000 

3. Программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных 

под руководством В.В. Пасечника. Биология 5-11 классы, М.: Дрофа, 2010 

4. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Биология. – М.: Дрофа, 

2002. 

5. Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 6–9 классы. – М.: 

Просвещение, 2002. 

6. Сборник нормативных документов. Биология / сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – М.: 

Дрофа, 2006. – 166 с. 

7. А.В. Марина Конспекты уроков для учителя биологии-6кл.Уроки ботаники., изд. Владос, 

Москва, 2003 

8. Н.И. Сонин Биология – 6. Лучшие нестандартные уроки.Изд.Айрис Пресс, Москва,2003 

9. Биология: Ботаника – 6 класс из серии «Я иду на урок биологии», изд.Первое сентября, 

Москва, 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


