
 
 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 
   

Рабочая программа по предмету «Биология» (6 класс) разработана в соответствии с  

1.Приказом Минобрнауки РФ №1897 от 17.12.2010г (в ред. от 31.12.2015). 

2.Примерной основной образовательной программой основного общего образования (в 

ред. от 28.10.2015).Биология. Предметная линия учебников «Сферы». 5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. учреждений / Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко.- М.: 

Просвещение, 2015.-144 с 

3.Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ им. 

В.С.Чекмасова с.Большое Микушкино, утвержден директором школы приказ №101/16-од 

от 31.08.2015г. директором школы.   

4.Биология. Живой организм 5-6 класс. Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко, И.Я.Колесникова. 

М:Просвещение 2015 

 

Программа предполагает проведение 1-го часа в неделю (всего 34 часа), включая 

контрольные, практические работы, тесты, творческие работы. Учебник «Биология. 5-6 

класс» под редакцией Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко, И.Я.Колесникова. рассчитан на 24 

параграфова. Резерв времени предлагается использовать на методическую проработку 

содержания курса. Заключительные уроки по каждой теме могут быть проведены с 

применением специальных рубрик учебника. 

 

Общая характеристика программы по биологии опирается на сведения о живой и 

неживой природе, полученные в начальном курсе биологии 5 класса, и служит основой 

для усвоения содержания курса биологии 7 класса.  

Биология как общеобразовательная дисциплина испытывает влияние культурных 

ценностей и норм, так как рассматривает взаимосвязи организмов и окружающей среды, 

роль биологического разнообразия в поддержании устойчивости биосферы и сохранении 

жизни на Земле, место человека в природе, зависимость здоровья человека от 

наследственных задатков, состояния окружающей природной и социальной среды, образа 

жизни. Реализация возможностей биологии в формировании нравственно-этического 

аспекта взаимодействия человека и природы может внести существенный вклад  в 

повышение уровня культуры выпускников основной школы и их компетентности в 

ситуациях, связанных с защитой окружающей среды, собственного здоровья, что 

соответствует требованиям современной педагогической модели и государственного 

образовательного стандарта. 

 На изучение биологии в 6 классе выделено 34 часов. В процессе изучения данного 

курса биологии продолжается формирование базовых знаний и умений, необходимых 

учащимся в изучении дальнейших курсов биологии, происходит становление устойчивого 

интереса к предмету, закладываются основы жизненно важных компетенций 

 

Цели изучения «Биология» в основной школе: 

 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; 



 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. 

Задачи курса формируют:  

 

Образовательные: 

 усвоение знаний о том, что: 

  растения, животные, грибы и бактерии – целостные живые организмы. Они имеют 

клеточное строение, питаются, дышат, растут, размножаются, развиваются и тесно 

связаны со средой своего обитания; 

 живые организмы обитают в природе не изолированно. Они связаны 

конкурентными и взаимовыгодными и другими отношениями и образуют 

природное сообщество. 

Развивающие: 

  формирование умений: наблюдать,  работать с увеличительными приборами, 

ставить опыты, применять полученные знания для решения познавательных и 

практических задач, работать с текстом (анализировать, сравнивать, обобщать, 

делать выводы), использовать дополнительные информационные ресурсы. 

Воспитательные: 

 формирование эстетического и ценностного отношения к живой природе, 

убеждения в необходимости личного вклада в еѐ сохранение. 

Содержание рабочей программы 

 
Тема1. Органы и системы органов живых организмов . 

    Орган. Системы органов. Органы и системы органов растений. Вегетативные органы 

растений. Побег — система органов: почка, стебель, лист. Почка — зачаточный побег. 

Внешнее и внутреннее строение стебля и листа, их функции. Внешнее и внутреннее 

строение корня. Типы корневых систем. Видоизмененные надземные и подземные побеги. 

Видоизменения корней. Системы органов животных: опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, выделительная, нервная, эндокринная. 

Значение систем органов для выполнения различных функций, обеспечения целостности 

организма, связи его со средой обитания. 

Демонстрация: таблицы, рисунки, схемы, видеофильмы, слайды (в т. ч. цифровые 

образовательные ресурсы), муляжи органов и систем органов растений и животных. 

Лабораторные работы: 

1.  Строение вегетативной и генеративной почек. 

2. Строение стебля. 

3. Внешнее строение листа. Листорасположение. Простые и сложные листья. 

4. Строение корневого волоска. Корневые системы. 

5. Видоизменения подземных побегов. 



Контрольная работа: «Органы и системы органов живых организмов». 

Тема 2. Строение и жизнедеятельность организмов  

Движение живых организмов. Способы движения одноклеточных организмов. Движение 

органов растений. Движение многоклеточных животных. Значение опорно-двигательной 

системы. Приспособления различных групп животных к движению в водной, наземно-

воздушной и почвенной средах. 

Питание живых организмов. Питание производителей — зеленых растений. Почвенное 

питание. Корневое давление. Зависимость почвенного питания от условий внешней среды. 

Воздушное питание растений. Фотосинтез, краткая история его изучения. Доказательства 

фотосинтеза. К. А. Тимирязев, значение его работ. Космическая роль зеленых растений. 

Испарение воды листьями. Листопад, его значение. 

Питание потребителей — животных. Пищеварительный тракт. Значение кровеносной 

системы в обеспечении питательными веществами всех органов животных. Разнообразие 

животных по способу питания: растительноядные животные, хищники, падальщики, 

паразиты. 

Питание разрушителей — бактерий и грибов. Гетеротрофы: сапротрофы и паразиты. 

Бактерии-симбионты. Особенности питания грибов. Микориза. Значение деятельности 

разрушителей в природе. 

Дыхание живых организмов. Сущность дыхания. Роль кислорода в освобождении 

энергии. 

Брожение. Дыхание растений. Связь дыхания и фотосинтеза. Практическое значение 

знаний о дыхании и фотосинтезе. 

Дыхание животных. Строение дыхательной системы в зависимости от среды обитания. 

Жаберное, легочное, трахейное дыхание. Роль кровеносной системы в обеспечении 

органов дыхания животных кислородом. Круги кровообращения. Дыхание бактерий и 

грибов. Брожение. 

Транспорт веществ. Опыты, доказывающие восходящее и нисходящее движение 

у растений. Значение кровеносной системы в транспорте веществ. Строение и функции 

сердца. 

Выделение у живых организмов. Значение выделения. Выделение у одноклеточных 

организмов и растений. Строение и функционирование выделительной системы 

у многоклеточных животных. 

Размножение живых организмов. Биологическое значение размножения. Способы 

размножения — бесполое и половое. Особенности размножения бактерий, одноклеточных 

водорослей, грибов, животных. Бесполое размножение многоклеточных растений и 

грибов: вегетативное и с помощью спор. Половое размножение, его значение для 

эволюции. Цветок, его строение и значение для размножения растений. Соцветия. 

Опыление, его способы. Двойное оплодотворение. Плоды и семена, их строение и 

разнообразие. 

Особенности размножения многоклеточных животных. Внешнее и внутреннее 

оплодотворение. Развитие нового организма из оплодотворенной зиготы. Яйцекладущие, 

яйцеживородящие и живородящие животные. 

Индивидуальное развитие и расселение живых организмов. Периоды индивидуального 

развития растений: зародышевый, молодости, зрелости, старости. Периоды 



индивидуального развития животных: зародышевый, формирования и роста организма, 

половой зрелости, старости. Развитие с полным и неполным превращением. Прямое 

развитие. 

Расселение грибов и растений. Приспособления для распространения спор, семян и 

плодов. Расселение животных. Миграция, ее значение. 

Демонстрация: опыты, иллюстрирующие результаты фотосинтеза, дыхания и испарения 

у растений, передвижение воды и минеральных веществ по стеблю, условия прорастания 

семян, скелет млекопитающих, раковины моллюсков, коллекции насекомых; репродукции 

картин, изображения цветков и соцветий, способов опыления; таблицы, рисунки, модели, 

слайды (в т. ч. цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие основные 

процессы жизнедеятельности, разнообразие животных по способу питания, развитие 

с полным и неполным превращением. 

Лабораторные работы: 

6. Строение цветка. 

7. Строение яйца птицы. 

8. Определение плодов 

Практические работы: 

1. Вегетативное размножение растений. 

2. Способы проращивания семян. 

Контрольная работа: «Строение и жизнедеятельность организмов». 

 

Требования ФГОС к результатам обучения по курсу «биология»: 

Личностные результаты  

 обучения в основной школе включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации 

к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

 значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить 

жизненные планы. 

Основные личностные результаты обучения биологии: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей 

этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов; 



 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым 

объектам; 

 формирование личностных представлений о целостностиприроды, осознание 

значимости и  человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; толерантности и 

миролюбия; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных, 

экологических и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты  

 обучения в основной школе состоят из освоенных обучающимися межпредметных 

понятий и универсальных учебных действий, способности их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности планирования 

и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, к проектированию и построению индивидуальной 

образовательной траектории. 

Основные метапредметные результаты обучения биологии: 



 умение самостоятельно определять цели своего обучения,ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать 

свою точку зрения; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий(далее ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты  

 обучения в основной школе включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приѐмами. 

Основные предметные результаты обучения биологии:  



 усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития 

для формирования естественно - научной картины мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего 

живого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках поотношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, 

осознание необходимости сохранения биоразнообразия и природных 

местообитаний; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли 

человека в природе, родства общности происхождения и эволюции растений и 

животных; 

 овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении 

локальных и глобальных экологических проблем, необходимости рационального 

природопользования; 

 освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними 

Планируемые результаты. 

 Выпускник научится:  выделять существенные признаки биологических 

объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и 

процессов, характерных для живых организмов;  аргументировать, приводить 

доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и 

бактерий;  аргументировать, приводить доказательства различий растений, 

животных, грибов и бактерий;  осуществлять классификацию биологических 

объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;   раскрывать роль 

биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни 

человека;  объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов;  

выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания;  различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям 

реальныебиологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов;  сравнивать биологические объекты (растения, 

животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  устанавливать взаимосвязи между 



особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов;  

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты;  знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними;  знать и соблюдать правила 

работы в кабинете биологии. 

 Выпускник получит возможность научиться:  находить информацию о 

растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую;   основам исследовательской и 

проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой 

природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и 

защищать ее.  использовать приемы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, 

уходом за домашними животными;  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);  осознанно использовать 

знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, 

грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

 

 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по биологии 

 

 

Критерии оценки мультимедийной презентации 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимал

ьное 

количеств

о баллов 

Оценк

а 

группы 

Оценка 

учителя 

Титульный слайд с заголовком  5   

% выполнения 0-35 

 

36-60 

 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 



Минимальное количество – 10 слайдов 10   

Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена 

слайдов, звук, графики) 

5   

СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов анимации 15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, основанные 

на данных 

10   

Грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5   

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10   

Слайды представлены в логической последовательности 5   

Красивое оформление презентации 10   

Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ Окончательная оценка: 90   

 

Нормы оценки знаний учащихся по биологии 

(устный, письменный ответ) 
 Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся  в полном 

объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения:  

- логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором  продемонстрировано 

умение описать то или  иное общественное явление или процесс;  

- сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), 

выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  

- делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных 

наук;  

- сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной 

позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам;  

- применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать 

практические действия;  

- оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности;  

- раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса;   

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся   

- продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но 

при ответе допустил неточности, не искажающие общего правильного смысла;   

- верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл;   

- продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических 

положений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал 

аргументами;    

- не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  

- дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  

- дал ответы на уточняющие вопросы.  

  Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся  

 - демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с 

помощью конкретных примеров;  

 -   делает элементарные выводы;  



 -  путается в терминах;  

 - не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  

 -  не может аргументировать собственную позицию;  

 -   затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций;  

 -  справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся   

- не увидел проблему, но не смог ее сформулировать;  

- не раскрыл проблему;  

- представил информацию не в контексте задания;  

-  или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 

 

 

 

 

 

Распределение учебного материала в 6 классе 

Название раздела, темы Количество часов 

Тема 1.Введение.  1 час 

Тема 2. Разнообразие живых организмов. 

Среды жизни  

11 часов 

Тема 3. Строение и жизнедеятельность 

организмов  
22 часа 

                                           Итого 34 часов 

 
Тематическое планирование 

Раздел программы Тема урока Форма Количе

ство 

часов 

Тема 1. Введение. 

(1часа) 

Техника безопасности.    

Организм единое целое. 

 1  

Органы и системы 

органов живых 

организмов (11ч) 

Органы и системы органов 

растений. Побег. 

 1 

Строение побега и почек. Лабораторна

я  

 

1 

Строение и функции стебля.  

Лабораторна

я 

 

1 

Внешнее строение листа. 

Входящий мониторинг 

 1 

Клеточное строение листа. Лабораторна

я 

1 



Строение и функции корня. Лабораторна

я 

1 

Видоизменения надземных 

побегов. 

 1 

Видоизменения подземных 

побегов и корней. 

 1 

Органы и системы органов 

животных. 

 2 

Обобщающий урок по теме 

«Органы и системы органов 

живых организмов». 

 1 

Тема 3. Строение и 

жизнедеятельность 

организмов (23ч) 

Движение живых 

организмов. 

 1 

Почвенное питание 

растений. 

практическа

я 

1 

Фотосинтез  1 

Испарение воды растениями. 

Листопад. 

Лабораторна

я 

1 

Питание животных  1 

Питание бактерий и грибов. 

Промежуточный мониторинг 

Лабораторна

я 

1 

Дыхание растений, бактерий 

и грибов. 

Лабораторна

я 

1 

.Дыхание и кровообращение 

животных . 

Практическа

я 

1 

Транспорт веществ в 

организме. 

тестировани

е 

1 

Выделение. Обмен веществ. лабораторна

я 

1 

Размножение организмов. 

Бесполое размножение. 

практическа

я 

1 



Вегетативное размножение 

растений. 

контрольная 1 

. Половое размножение 

цветковых растений. Цветок 

– орган полового 

размножения.  

 1 

Опыление.  1 

Оплодотворение у растений. 

Семена и плоды 

 1 

Размножение 

многоклеточных животных. 

 1 

Индивидуальное развитие 

растений. 

 1 

Индивидуальное развитие 

животных. 

 1 

Расселение и 

распространение живых 

организмов. 

 1 

Сезонные изменения в 

природе и 

жизнедеятельности 

организмов родного края. 

экскурсия 1 

Обобщение по теме: 

« Строение и 

жизнедеятельность 

организмов». 

тестировани

е 

1 

Итоговое обобщение и 

повторение по курсу 6класса 

«Биология. Живой организм»   

Итоговая 

контрольная 

1 



   

 жизнедеятельность 

организмов». 

Подведѐм итоги по теме:  

« Строение и 

жизнедеятельность 

организмов»  

 

  

Тема 4. Клеточное 

строение  живых 

организмов. (9 часов) 

Развитие знаний о клеточном 

строении живых организмов. 

Практическа

я 

1 

Устройство увеличительных 

приборов 

Лабораторна

я 

1 

Состав и строение клеток. 

 

Лабораторна

я 

1 

Строение бактериальной 

клетки. 

Практическа

я 

1 



Строение растительной, 

животной и грибной клеток. 

Лабораторна

я 

 

1 

 

Строение клетки. Лабораторна

я 

1 

Образование новых клеток.  1 

Одноклеточные растения, 

животные и грибы. 

Лабораторна

я 

1 

Колониальные и 

многоклеточные организмы. 

Лабораторна

я 

1 

   

Тема 4. Ткани живых 

организмов (7 часов) 

Покровные ткани растений и 

животных. 

 1 

Строение покровной ткани 

листа. 

Лабораторна

я 

1 

Механические и проводящие 

ткани растений. 

Лабораторна

я 

1 

Основные и образовательные 

ткани растений. 

Лабораторна

я 

1 

Соединительные ткани 

животных. 

Лабораторна

я 

1 

Мышечная и нервная ткани 

животных. 

 

Лабораторна

я 

1 

Обобщающий урок по теме: 

«Ткани живых организмов». 

контрольная 1 

Тема 5. Повторение и 

контроль  

(4 часа) 

Итоговый контроль. Контрольная 1 

Весенние явления в жизни 

растений. 

экскурсия 1 



Летнее задание.  1 

Обобщающее повторение Урок- 

конференци

я 

1 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Верзилин Н.М. По следам Робинзона. М.: Просвещение, 2008. 

2. Денисова Г.А. Удивительный мир растений. М. ; Просвещение, 2002 

3. Трайтак Д.И. Биология: Растения, бактерии, грибы, лишайники. 6-7 кл.: пособие 

для учащихся.М.: Мнемозина, 2007. 

4. Трайтак Д.И., Трайтак Н.Д. Биология: Растения, бактерии, грибы, лишайники. 

Сборник задач и упражнений. 6(7) кл.: М.: Мнемозина, 2007.  

 

Интернет-ресурсы 

Основные Интернет-ресурсы 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого 

государственного экзамена 

http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: 

«Биология» 

http://www.1september.ru – газета «Биология», издательство «Первое сентября» 

http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое 

объединение методистов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих 

учителей 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго 

поколения 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 
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