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                                           Пояснительная записка 

         Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

стандарта, Примерной программы основного общего образования по биологии и 

Программы основного общего образования по биологии для 6 класса «Живой 

организм» автора Н.И. Сонина, полностью отражающей содержание Примерной 

программы, с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки 

обучающихся. 

      В соответствии с федеральным базисным учебным  планом в рамках основного 

общего образования изучение биологии в 6 классе складывается следующим 

образом: 35 часов из федерального компонента.        

       В процессе изучения начального курса биологии формируются базовые знания и 

умения, необходимые учащимся в изучении дальнейших курсов биологии, 

происходит становление устойчивого интереса к предмету, закладываются основы 

жизненно важных компетенций. Изучение биологии на этой ступени основного 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; о строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о методах 

познания живой природы; 

 овладение умениями работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами, 

биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; культуры 

поведения в природе; 

 использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями, домашними животными; для оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде; для соблюдения правил поведения 

в окружающей среде. 

 

                          Содержание тем учебного курса.  

Основные свойства живых организмов 
    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. 

Строение живых организмов 

   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). 

Ткани растений и животных  

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы 

тканей растений, их многообразие, значение, особенности строения. Типы 

тканей животных организмов, их строение и функции. 



■ Лабораторная работа 

Ткани живых организмов. 

Органы и системы органов  

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. Значение и разнообразие. Строение семян однодольного и 

двудольного растений. 

Системы органов. Основные системы органов животного организма: 

пищеварительная, кровеносная, дыхательная, выделительная, опорно-

двигательная, нервная, эндокринная, размножения. 

■   Лабораторная работа 

Распознавание органов у растений и животных*. 

Растения и животные как целостные организмы  

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмаx. Живые организмы и 

окружающая среда. 

Питание и пищеварение  

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. 

 Дыхание 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических 

веществ и освобождения энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и 

чечевичек в процессе дыхания растений. Дыхание животных. Органы 

дыхания животных организмов. 

Передвижение веществ в организме  

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, функции. 

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

■ Практическая работа 

Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю*. 

Выделение  

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. 

Опорные системы 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. 

Опорные системы животных. 



Движение  

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение 

двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых 

организмов. 

Регуляция процессов жизнедеятельности  

Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. Регуляция 

процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная 

система, особенности строения. Рефлекс, инстинкт. 

Эндокринная система. Ее роль в регуляции процессов жизнедеятельности. Железы 

внутренней секреции. Ростовые вещества растений. 

Размножение  

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. 

■ Практическая работа 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Рост и развитие 

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. 

Лабораторные и практические работы 

 

Среда обитания. Факторы среды  

Влияние факторов неживой природы (температура, влажность, свет) на живые 

организмы. Взаимоотношения живых организмов. 

■ Демонстрация коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи живых 

организмов. 

Природные сообщества  

Природное сообщество и экосистема. Структура и связи в природном сообществе. 

Цепи питания. 

 

               Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 основные признаки живого (обмен веществ, питание, дыхание, рост, развитие, 

размножение); 

 химический состав клетки, значение основных неорганических и 

органических веществ; 

 особенности строения ядерных и безъядерных клеток, отличия строения 

растительных и животных клеток; 

 строение ядерной клетки, основные функции её органоидов; 

 типы деления клеток, их роль в организме; 

 особенности строения тканей, органов и систем органов растительных и 

животных организмов; 



 основные жизненные функции растительных и животных организмов 

(питание, пищеварение, дыхание, перемещение веществ, выделение, обмен веществ, 

движение, регуляция и координация, размножение, рост и развитие); 

 характеристику природного сообщества, экосистемы, цепи питания. 

 

          Учащиеся должны уметь: 

 распознавать органоиды клетки; 

 узнавать органы и системы органов изученных организмов; 

 составлять простейшие цепи питания; 

 размножать комнатные растения вегетативным способом; 

 пользоваться микроскопом, готовить микропрепараты. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебной  программы по биологии в 6 

классе: 

 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются: 

 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность 

и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 



 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации. 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.) 
№ урока 

 

                          Тема Кол-во 

часов 

          Дата  

   6А    6Б 

 

Часть 

 1 

     Строение живых организмов 15       

1/1 Основные свойства живых организмов 1   

2/2 Строение растительной клетки 1   

3/3 Строение животной клетки 1   

4/4 ВМ 1. Клетка – живая система 

Л.р.1 Строение клеток живых организмов 

1   

5/5 Деление клетки. Митоз 1   

6/6 Деление клетки. Мейоз 1   

7/7 Ткани растений 1   

8/8 Ткани животных 

Л.р.2 Ткани живых организмов 

1   

9/9 Органы цветковых растений. Корень 1   

10/10 Вегетативные органы растений 1   

11/11 Цветок 1   

12/12 Плоды и семена 1   

13/13 Органы и системы органов животных 1   

14/14 Многообразие систем органов животных 

Л.р.3 .Распознование органов у растений и животных 

1   

15/15 Строение живых организмов (контрольная работа)    

Часть 

   2 

Жизнедеятельность организмов  20   

1/16 Питание и пищеварение 1   

2/17 Питание и пищеварение 1   

3/18 Дыхание растений 1   

4/19 Дыхание животных 1   

5/20 Транспорт веществ в организме 

П.р.1 Передвижение воды и минеральных веществ по 

стеблю 

1   

6/21 Транспорт веществ в организме 

ВМ2 Пути переноса веществ 

1   

7/22 Выделение 1   

8/23 Выделение 1   

9/24 Обмен веществ и энергии 1   



ВМ3 Организм – открытая система 

10/25 Скелет – опора организма 1   

11/26 Движение 1   

12/27 Движение 

ВМ 4 Движение свойство живого 

1   

13/28 Раздражимость 

ВМ5 Раздражимость – свойство живого 

1   

14/29 Координация и регуляция 1   

15/30 Бесполое размножение организмов 

ВМ6 Биологический смысл бесполого размножения 

1   

16/31 Половое размножение растений 

ВМ7 Половые клетки и органы Биологический 

смысл 

1   

17/32 Рост и развитие растений 1   

18/33 Рост и развитие животных 

ВМ8 Этапы роста и развития 

1   

19/34 Организм как единое целое (контрольная работа) 1   

20/35 Что мы узнали о жизнедеятельности организмов 1   

 

 
 

 

 

 

 

 

 


