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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по биологии для 6 класса составлена на основании следующих 

нормативных правовых документов: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 

273-ФЗ); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. №254 «О федеральном перечне 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (с изменениями на 23 декабря 2020 года); 

 Программы В.В. Пасечника и коллектива авторов. Биология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Линия жизни» 5-9 классы.  

 Учебный план школы на 2021-2022 учебный год. 

 

Данная рабочая программа предназначена для работы по УМК: 

 

1. Электронное приложение к учебнику. Биология. 5-6 классы. 

2. Рабочая тетрадь. Биология. 6 класс. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. 

– М: Просвещение, 2014. 

3. Уроки биологии. 5—6 классы. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др. 

– М: Просвещение, 2014. 

4. Большая электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

5. Контрольно - измерительные материалы. 

 

Целью данной программы является: 
Основные цели изучения биологии в 6 классе: 

• освоение знаний о процессах жизнедеятельности организмов: обмене веществ, 

питании, дыхании, передвижении, росте, развитии и размножении, взаимосвязи 

процессов, о регуляции и саморегуляции процессов в организме, об основах 

поведении животных и человека.  

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

особенностей жизнедеятельности различных организмов, находить и 

использовать информацию для выполнения заданий различных типов, работать 

с биологическими приборами, инструментами, справочниками;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей при проведении наблюдений, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры 

поведения в природе; 
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• применение знаний и умений в повседневной жизни для решения практических 

задач и обеспечения безопасности своей жизни; заботы о своем здоровье; 

оказания первой доврачебной помощи себе и окружающим; оценки последствий 

своей деятельности по отношению к живой природе, собственному организму, 

здоровью других людей; соблюдения правил поведения в окружающей среде.  

Задачи: 

 изучить сущность основных процессов, характерных живым организмам, 

особенности жизнедеятельности разных организмов. 

 научиться объяснять процессы, сравнивать их у разных организмов 

 научиться характеризовать процессы жизнедеятельности по плану; 

 научиться различать и объяснять процессы жизнедеятельности по схемам, 

рисункам. 

Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены 

лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это 

дает возможность направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать 

память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной 

учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к 

предмету. 

В результате изучения курса географии у учащихся будут сформированы  предметные 

(лингвистические) знания и умения, предусмотренные программой, а также личностные 

и метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные) 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

Данная рабочая программа рассчитана на 1 год, в которой полностью отражается 

базовый уровень подготовки школьников.  

Согласно федеральному базисному плану для образовательных учреждений РФ на 

изучение географии в 6 классе отводится 35  часов, из расчета 1 час в неделю, на 

основании годового календарного учебного графика, основной образовательной 

программы школы данная программа рассчитана на 35 часов.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Требования к результатам обучения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты обучения биологии: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  

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 целостности природы,  

формирование толерантности и миролюбия; 

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

группах и сообществах, 

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 образованной, 

общественно полезной, учебно-иследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей,  

формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; 

Метапредметные результаты обучения биологии: 

 учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

интересы своей познавательной деятельности; 

 знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 формирование умения работать с различными источниками биологической 

информации: текст учебника, научно-популярной литературой, биологическими 

словарями справочниками, анализировать и оценивать информацию 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникативных технологий. 

 формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения.    
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Предметными результатами обучения биологии являются: 

 Формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере 

в результате деятельности человека для создания естественно-научной картины мира; 

 Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 

наследственности и изменчивости организмов, овладение понятийном аппаратом 

биологии; 

 Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведение 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведение экологического мониторинга в окружающей среде; 

 Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

по предмету «Биология» 

 
Отметка «5» ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Отметка «4»:  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Отметка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменѐнные вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ.  

Отметка «2»:  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.  

Отметка «5» ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

3) 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;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 
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материалами и оборудованием.  

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

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

2. Или было допущено два-три недочета;  

3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. Или эксперимент проведен не полностью;  

5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка «3» ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) 

не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения;  

4. 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.  

Отметка «2» ставится, если ученик:  

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов;  

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке «3»; 

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Отметка «5» ставится, если ученик:  

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов;     2) допустил не более одного недочета.  

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета;    2. Или не более двух недочетов.  

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил:  

1. Не более двух грубых ошибок;    2. Или не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки и одного недочета;  

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок;     4. Или одной негрубой ошибки и трех 

недочетов;  

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится, если ученик:  

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3»;  

2. Или если правильно выполнил менее половины работы.  
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Содержание учебного предмета «Биология» 

(35 час, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений. 

 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы 

корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их 

строение. Рост и развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. 

Видоизменения листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения 

побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение 

плодов и семян. Демонстрация внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек 

(вегетативной и генеративной) и расположения их на стебле. Строение листа. Макро- и 

микростроение стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные работы: Строение семян двудольных и однодольных растений. Виды 

корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. Корневой чехлик и корневые 

волоски. Строение почек. Расположение почек на стебле. Внутреннее строение ветки 

дерева. Видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица). Строения цветка. 

Различные виды соцветий. Многообразие сухих и сочных плодов. 

  

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов  
Обмен веществ – главный признак жизни. Процессы жизнедеятельности организмов. 

Обмен веществ. Составные компоненты обмена веществ: питание, дыхание, поступление 

веществ в организм, их транспорт и преобразование, выделение. Использование энергии 

организмами. 

Почвенное питание растений. Питание. Способы питания организмов. Автотрофные 

и гетеротрофные организмы.  Почвенное питание растений. Корень, его строение и 

функции. Поглощение воды и минеральных веществ. Лабораторный опыт «Поглощение 

воды корнем». 

Удобрения. Управление почвенным питанием растений. Удобрения минеральные и 

органические. Способы, сроки и дозы внесения удобрений. Вред, наносимый окружающей 

среде использованием значительных доз удобрений. Меры охраны природной среды. 

Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их роль в фотосинтезе. Управление 

фотосинтезом растении: условия, влияющие на интенсивность фотосинтеза. Значение 

фотосинтеза. Роль растений в образовании и накоплении органических веществ и 

кислорода на Земле. Проблема загрязнения воздуха. 

Питание бактерий и грибов. Разнообразие способов питания. Грибы сапротрофы и 

паразиты. Симбиоз у бактерий и грибов. Гетеротрофное питание.  

Питание животных. Растительноядные животные. Пищеварение. Пища как 

строительный материал и источник энергии для животных. Способы добывания пищи 

животными.  Плотоядные и всеядные животные, особенности питания и добывания пищи. 

Хищные растения. 

Газообмен между организмом и окружающей средой Дыхание как компонент 

обмена веществ, его роль в жизни организмов. Значение кислорода в процессе дыхания. 

Органы дыхания у животных. Особенности газообмена у животных. 

Дыхание растений. Дыхание растений, его сущность. Роль устьиц, чечевичек и 

межклетников в газообмене у растений. Применение знаний о дыхании растений при их 

выращивании и хранении урожая. Лабораторный опыт «Выделение углекислого газа при 

дыхании». 

Передвижение веществ в организмах. Передвижение веществ у растений. Транспорт 

веществ как составная часть обмена веществ. Проводящая функция стебля. Передвижение 

воды, минеральных и органических веществ в растении. Лабораторный опыт 

«Передвижение веществ по побегу растения». Запасание органических веществ в органах 

растений, их использование на процессы жизнедеятельности. Защита растений от 
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повреждений.       Передвижение веществ у животных. Кровь, еѐ состав, функции и 

значение. Кровеносная система животных, органы кровеносной системы: кровеносные 

сосуды и сердце. Роль гемофилии и крови в транспорте веществ в организм животного и 

осуществлении связи между его организмами. 

Освобождение организма от вредных продуктов жизнедеятельности. Образование 

конечных продуктов обмена веществ в процессе жизнедеятельности организмов. 

Выделение из организма продуктов жизнедеятельности. Выделение у растений: удаление 

продуктов обмена веществ из растительного организма через корни, устьица, листья. 

Листопад.        Выделение у животных. Удаление продуктов обмена веществ из организма 

животного через жабры, кожу, лѐгкие, почки. Особенности процесса выделения у 

животных. 
Лабораторные работы: Передвижение веществ по побегу растения 

 

Раздел 3. Размножение, рост и развитие организмов.  
Размножение  организмов, его значение. Бесполое размножение. Размножение 

организмов, его роль а преемственности поколений. Размножение как важнейшее 

свойство организмов. Способы размножения организмов. Бесполое размножение растений 

и животных. Лабораторная работа «Вегетативное размножение комнатных растений». 

Половое размножение. 

Половые клетки. Оплодотворение. Цветок – орган полового размножения растений, его 

строение и функции. Опыление. Усложнение полового размножения в процессе 

исторического развития. Значение полового размножения для потомства и эволюции 

органического мира. 

Рост и развитие – свойства живых организмов. Причины роста организмов. 

Продолжительность роста растений и животных. Особенности роста растений. 

Лабораторная работа «Определение возраста дерева (ствола или ветки) по спилу». 

Индивидуальное развитие. Взаимосвязи процессов роста и развития организмов. 

Агротехнические приѐмы, ускоряющие рост растений. 

Лабораторные работы: Вегетативное размножение комнатных растений. Определение 

возраста дерева  по спилу. Изучение реакции аквариумных рыб на раздражители и 

формирование у них рефлексов. 

 

Раздел 3. Регуляция жизнедеятельности организмов.  
Раздражимость – свойство живых организмов. Реакция растений и животных на 

изменения в окружающей среде. Биоритмы в жизни организмов. 

Гуморальная регуляция жизнедеятельности организмов. Биологически активные 

вещества – гормоны. Гормональная регуляция. Гуморальная регуляция. Эндокринная 

система, еѐ роль в гуморальной регуляции организмов. 

Нейрогуморальная регуляция жизнедеятельности многоклеточных животных. Общее 

представление о нервной системе. Нейрон. Рефлекс. Нейрогуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности организмов. 

Поведение организмов. Двигательная активность у растений. Виды поведения 

животных. 

Движение организмов. Движение – свойства живых организмов. Многообразие 

способов движения организмов. Движение у растений. Передвижение животных. 

Организм – единое целое. Целостность организма. Взаимосвязь клеток, тканей, 

органов в многоклеточном организме. 

 

Обобщение и закрепление знаний  
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«Тематическое планирование». 

 

Дата 
№ 

п/п 

№ 

уро

ка 

в 

те

ме 

Ко

рре

кт

ир

ов

ка 

дат

ы 

Тема урока 

Ко

ли

чес

тв

о 

ча

со

в 

Характеристика основных 

видов предметной  деятельности 

1 четверть 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений. 

3.09 1 1  Строение семян. Л.р №1 

«Внешнее строение семян 

фасоли». 

1 Определяют понятия 

«однодольные растения», 

«двудольные растения», 

«семядоля», «эндосперм», 

«зародыш», «семенная кожура», 

«семяножка», «микропиле»        . 

Отрабатывают умения, 

необходимые для выполнения 

лабораторных работ. Изучают 

инструктаж-памятку 

последовательности действий при 

проведении анализа. 

10.09 2 2  Виды корней и              типы 

корневых систем. Л.р. №2 

«Строение стержневой и 

мочковатой корневых 

систем». 

1 Определяют понятия «главный 

корень», «боковые корни», 

«придаточные корни», 

«стержневая корневая система», 

«мочковатая корневая система». 

Анализируют виды корней и типы 

корневых систем. 

17.09 3 3  Строение корня. 1 Определяют понятия «корневой 

чехлик», «корневой волосок», 

«зона деления», «зона 

растяжения», «зона всасывания», 

«зона проведения». Анализируют 

строение корня 

24.09 4 4  Условия произрастания и 

видоизменения корней.  

1 Определяют понятия 

«корнеплоды», «корневые 

клубни», «воздушные корни», 

«дыхательные корни». 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

условиями существования и 

видоизменениями корней. 

1.10 5 5  Побег и почки. Л.р № 3 

«Строение вегетативной и 

генеративной почек». 

1 Определяют понятия «побег», 

«почка», «верхушечная почка», 

«пазушная почка», придаточная 

почка», «вегетативная почка», 

«генеративная почка», «конус 

нарастания», «узел», 

«междоузлие», «пазуха листа», 
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«очередное листорасположение», 

«супротивное  

листорасположение», «мутовчатое 

расположение». 

8.10 6 6  Видоизменение побегов. Л.р. 

№4 «Внешнее строение 

видоизмененных 

подземных побегов – 

корневища и луковицы». 

1 Определяют 

понятия        «видоизмененный 

побег», «корневище», «клубень», 

«луковица». Выполняют 

лабораторную работу и 

обсуждают ее результаты 

15.10 7 7  Строение стебля. Л.р. №5 

«Строение стебля». 
1 Определяют понятия 

«травянистый стебель», 

«деревянистый стебель», 

«прямостоячий стебель», 

«вьющийся стебель», «лазающий 

стебель», «ползучий стебель» 

«чечевички», «пробка», «кора», 

«луб», «ситовидные трубки», « 

лубяные волокна», «камбий», 

«древесина», «сердцевина», 

«сердцевинные лучи.  

22.10 8 8  Внешнее строение листа. Л.р 

№ 6 «Внешнее строение 

простого листа». 
 

1 Определяют понятия «листовая 

пластинка», «черешок», 

«черешковый лист», «сидячий 

лист», «простой лист», «сложный 

лист», «сетчатое жилкование», 

«параллельное жилкование», 

«дуговое жилкование». Заполняют 

таблицу по результатам изучения 

различных листьев. 

29.10 9 9  Клеточное строение листа. 

Л.р №7 «Строение 

основной ткани листа 

герани». 

1 Определяют понятия «кожица 

листа», «устьица», «хлоропласты», 

«столбчатая ткань листа», 

«губчатая ткань листа», « мякоть 

листа», «проводящий пучок», 

«сосуды»,         « ситовидные 

трубки», «волокна». 

II  четверть 
12.11 10 10  Влияние факторов среды на 

строение листа. 

Видоизменение листьев.  

1 Определяют понятия «световые 

листья», «теневые листья», 

«видоизменения листьев». 

19.11 11 11  Строение  и разнообразие 

цветков. Л.р.№8 «Строение 

цветка». 

1 Определяют понятия «пестик», 

«тычинка», «лепестки», «венчик», 

«чашелистики», « чашечка», 

«цветоножка», «цветоложе», 

«простой околоцветник», 

«двойной околоцветник», 

«тычиночная нить», «пыльник», 

«рыльце», «столбик», «завязь», 

«семязачаток», «однодомные 

растения», «двудомные растения». 

26.11 12 12  Соцветия. 1 Выполняют лабораторную работу. 
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Заполняют таблицу по 

результатам работы с текстом 

учебника и дополнительной 

литературой. 

3.12 13 13  Плоды. 1 Определяют понятия 

«околоплодник», «простые 

плоды», «сборные плоды», «сухие 

плоды», «сочные плоды», 

«односемянные плоды», 

«многосемянные плоды», «ягода», 

« костянка», «орех», « зерновка», 

«семянка», «боб», «стручок», 

«коробочка», «соплодие». 

Выполняют лабораторную работу. 

Анализируют и сравнивают 

различные плоды. Обсуждают 

результаты работы. 

10.12 14 14  Распространение плодов и 

семян. Л.р. №9 

«Разнообразие плодов и 

семян». 

1 Работают с текстом учебника, 

коллекциями, гербарными 

экземплярами. Наблюдают за 

способами распространения 

плодов и семян в природе. Готовят 

сообщение «Способы 

распространения плодов и семян и 

их значение для растений». 

17.12 15 15  Контрольная работа №1 по 

теме «Строение и 

многообразие растений». 

1 Контроль знаний по теме. 

 

 Жизнедеятельность организмов. 

24.12 16 1  Обмен  веществ – главный 

признак жизни 

1 Актуализировать знания учащихся 

об отличиях живых тел 

(организмов) от тел неживой 

природы; сформировать 

представления об обмене веществ 

как наиболее важном признаке 

жизни; раскрыть составные 

процессы обмена веществ: 

питание, дыхание, поступление 

веществ в организм, их транспорт, 

выделение. 

III четверть 

14.01 17 2  Почвенное питание 

растений.  Удобрения. 

1 Продолжить формирование 

понятия об обмене веществ, о 

питании организмов как одном из 

составляющих процессов обмена 

веществ, об особенностях 

почвенного питания растений; 

актуализировать знания о почве 

как среде обитания растений, о 

составе и структуре почвы. 

Продолжить формирование 
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знаний о почвенном питании 

растений, об органических и 

минеральных удобрениях; 

расширить представления 

учащихся о сроках и способах 

внесения удобрений, мерах 

защиты окружающей среды от 

загрязнения избытком удобрений 

21.01 18 3  Фотосинтез. Значение 

фотосинтеза. 

1 Познакомить учащихся с 

воздушным питанием растений; 

раскрыть понятие «фотосинтез»; 

выявить приспособленность 

растений к использованию света в 

процессе фотосинтеза. Раскрыть 

значение фотосинтеза в природе и 

жизни человека; обратить 

внимание учащихся на проблему 

загрязнения воздушной среды. 

28.01 19 4  Питание бактерий и грибов 1 Познакомить учащихся с 

особенностями питания бактерий 

и грибов. 

4.02 20 5  Гетеротрофное питание. 

Растительноядные 

животные. 

1 Познакомить учащихся с 

особенностями гетеротрофного 

питания, пищеварением у 

животных, растительноядными 

животными; научить учащихся 

выделять существенные признаки 

гетеротрофного питания. 

11.02 21 6  Плотоядные и всеядные 

животные. Хищные 

растения. 

1 Познакомить учащихся с 

особенностями питания 

плотоядных и всеядных 

животных, хищных растений; 

научить учащихся различать 

животных по способам добывания 

пищи; формировать у учащихся 

интерес к изучению живой 

природы. 

18.02 22 7  Контрольная работа №2 по 

теме: «Обмен веществ. 

Фотосинтез. Питание». 

1 Контроль знаний по теме. 

25.02 23 8  Газообмен между 

организмом и окружающей 

средой. Дыхание животных. 

1 Сформировать знания о дыхании 

как компоненте обмена веществ, о 

роли кислорода в этом процессе, о 

сущности дыхания – окислении 

органических веществ с 

освобождением энергии; об 

особенностях дыхания у 

животных. 

4.03 24 9  Дыхание растений. 1 Продолжить формирование 

знаний о дыхании организмов как 

составной части обмена веществ; о 

дыхании растений и его сущности; 
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о роли устьиц, чечевичек и 

межклетников в газообмене у 

растений. 

11.03 25 10  Передвижение веществ в 

организмах. Передвижение 

веществ у растений. 

1 Продолжить формирование 

знаний о транспорте веществ в 

организмах как составной част 

обмена веществ, как 

общебиологическом процессе, 

присущем всем организмам. 

18.03 26 11  Передвижение веществ у 

животных. Лабораторная 

работа № 10 

«Передвижение веществ по 

побегу растения». 

1 Продолжить формирование 

знаний о транспорте веществ в 

организмах как составной част 

обмена веществ, как 

общебиологическом процессе, 

присущем всем организмам; 

раскрыть значение проводящей 

функции стебля. 

4 четверть 

1.04 27 12  Освобождение организма от 

вредных продуктов 

жизнедеятельности. 

Выделение у растений. 

Выделение у животных. 

1 Расширить знания учащихся об 

обмене веществ на основе 

формирования понятия о 

выделении как его составной 

части; познакомить учащихся с 

особенностями процесса 

выделения у растений, 

листопадом. Познакомить 

учащихся с особенностями 

процесса выделения у животных; 

научить учащихся определять 

значение выделения в жизни 

животных. 

8.04 28 13  Контрольная работа №3 по 

теме «Дыхание. 

Передвижение веществ»» 

1 Систематизировать и обобщить 

знания об обмене веществ как 

главном признаке жизни, о 

составных частях обмена веществ: 

питании, дыхании, поступлении 

веществ в организм и их 

транспорт, выделении. 

Тема: Размножение, рост и развитие организмов. Регуляция жизнедеятельности 

организмов. 

15.04 29 14  Размножение организмов, 

его значение. Бесполое 

размножение. Лабораторная 

работа № 11 «Вегетативное 

размножение комнатных 

растений». 

1 Сформировать знания о 

размножении организмов, его 

биологическом значении, о 

способах размножения, 

особенностях бесполого 

размножения. 

22.04 30 15 

 

Половое размножение. 1 Продолжить формирование 

знаний о размножении 

организмов, об особенностях 

полового размножения, его 

усложнении в процессе 

исторического развития от 



  

15 

 

возникновения половых клеток до 

появления половых органов; о 

значении полового размножения 

для потомства и эволюции 

органического мира. 

29.04 31 16 

 

Рост и развитие – свойства 

живых организмов. 

Индивидуальное развитие. 

Лабораторная работа № 12 

«Определение возраста 

дерева  по спилу». 

1 Продолжить формирование 

знаний о свойствах живых 

организмов на примере их роста и 

развития, о причинах роста – 

делении и увеличении размеров 

клеток, взаимосвязи процессов 

роста и развития организмов. 

6.05 32 17 

 

Нейрогуморальная регуляция 

жизнедеятельности 

многоклеточных животных. 

Лабораторная работа № 13 

«Изучение реакции 

аквариумных рыб на 

раздражители и 

формирование у них 

рефлексов». 

1 Расширить знания учащихся о 

регуляции жизнедеятельности 

организма на основе знакомства с 

нервной регуляцией; 

сформировать представления о 

нервной системе, нейроне, 

рефлексе. 

13.05 33 18 

 

Классификация 

покрытосеменных растений. 

1 Покрытосеменные (Цветковые), 

отличительные особенности. 

Классы Однодольные и 

Двудольные. Многообразие 

цветковых растений. Меры 

профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями. 

20.05 34 19  Класс Двудольные, 

Однодольные. 
1 Покрытосеменные (Цветковые), 

отличительные особенности. 

Классы Однодольные и 

Двудольные. Многообразие 

цветковых растений. Меры 

профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями. 

27.05 35 20  Заключительный урок за 

курс 6 класса. 

1  

Итого: 35 часов 

 

 


