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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии  составлена на основе Федерального 

Государственного  образовательного стандарта, Примерной программы основного 

общего образования по биологии, авторской   программы И.Н. Сонина, В.Б. 

Захарова и ориентирована на работу по учебникам и рабочим тетрадям: 

Концентрический курс 

1.Сонин Н.И. Биология. Живой организм. 6 класс (Текст): учебник для 

общеобразовательных учреждений /Н.И. Сонин.- М. : Дрофа, 2013. – (УМК 

«Сфера жизни»). 

2.Сонин Н.И. Биология. Живой организм. 6 класс (Текст): рабочая тетрадь к 

учебнику Н.И. Сонина« Биология. Живой организм» /Н.И. Сонин.- М. : Дрофа, 

2013. – (УМК «Сфера жизни»). 

 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

(ФГОС), на изучение биологии в 6 классе отводится 34 ч. Материал курса 

разделен на три  части. В данной учебной программе 26 часов отведено на 

учебную деятельность, 8 часов на проектную деятельность.Содержание данного 

курса строится на основе деятельностного подхода. Учащиеся вовлекаются в 

исследовательскую деятельность, что является условием приобретения прочных 

знаний. 

В 6 классе учащиеся получают знания о разнообразии живых организмов, их 

отличиях от объектов неживой природы. В курсе рассматриваются вопросы 

строения и жизнедеятельности организмов, принадлежащих к разным 

царствамприроды, особенности взаимодействия объектов живой и неживой 

природы. Учащиеся узнают о практическом значениибиологических знаний как 

научной основе охраны природы,природопользования, сельскохозяйственного 

производства,медицины и здравоохранения, биотехнологии и 

отраслейпроизводства, основанных на использовании биологическихсистем. 

Изучение курса «Живой организм» рекомендуетсяосуществлять на примере 

живых организмов и экосистемконкретного региона. 

Курс предполагает проведение демонстраций,наблюдений, лабораторных и 

практических работ. Заявленное в программе разнообразие лабораторных и 

практических работ предполагает вариативность выбора учителемконкретных тем 

работ и форм их проведения с учётомматериального обеспечения школы, профиля 

класса ирезерва времени.  

Результаты изучения предмета в основной школе разделены на предметные, 

метапредметные и личностные и указаныв конце тем, разделов и курсов 

соответственно. 

 



Общая характеристика учебного предмета 

Курс «Биология. Живой организм» на ступени основного общего образования 

направлен на формирование у школьников представлений об отличительных 

особенностях живой природы, о её многообразии и эволюции, особенностях 

строения и жизнедеятельности растений и животных. Отбор содержания проведён 

с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

«Биология. Живой организм» как учебная дисциплина предметной области 

«Естественнонаучные предметы» обеспечивает: 

 формирование системы биологических знаний как компонента 

целостности научной карты мира;  

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде, осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов, представления научно 

обоснованных 

 аргументов своих действий путём применения межпредметного 

анализа учебных задач. 

 

Цели изучения биологии в средней школе 

Целибиологического образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном  и 

предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания 

предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для 

основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в 

том числе изменением социальной ситуации развития — ростом 

информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и 

социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации 

вызывают определённые особенности развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными, с точки зрениярешения задач развития подростка, 

является социоморальная и интеллектуальная взрослость. 



Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, 

поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются: 

•социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или 

общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых 

в процессе знакомства с миром живой природы; 

•приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

•ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей 

ценностью  жизнь и здоровье человека; формирование ценностного 

отношения к живой природе;  

•развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением 

методами изучения природы, формированием интеллектуальных 

и практических умений; 

•овладение ключевыми  компетентностями: учебнопознавательной, 

информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

•формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической куль туры как 

способности эмоционально –ценностного отношения к  объектам живой 

природы. 

 

 

Место курса «Биология. Живой организм» в базисном учебном 

плане 
Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом для 

уровня основного общего образования. Биология  в основной  школе  

изучается с 5 по 9 классы. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и 

учебно-методических пособиях, созданных коллективом авторов под 

руководством Н. И. Сонина, 

Учебное содержание курса биологии включает: 

Биология. Живой организм. 6 класс. 34 ч, 1 час  в 

неделю;Программа предусматривает применение элементов ДО – 3 часа, 

внеурочную деятельность – 4 часов, в том числе проектную деятельность – 8 

часов.  

 

В соответствии с базисным учебным (общеобразовательным) планом курсу 

биологии на ступени основного общего образования предшествует курс 



«Окружающий мир». По отношению к курсу биологии он является 

пропедевтическим. Содержание курса биологии в основной школе является 

базой для изучения общих биологических закономерностей, законов, теорий 

в старшей школе. Таким образом, содержание курса биологии в основной 

школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

биологического образования и является основой для последующей уровневой 

и профильной дифференциации. 

 

Планируемые результатыизучения курса «Биология. Живой 

организм» 
Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе 

определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и 

включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета. 

Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих 

личностных результатов: 

 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 учётом устойчивых познавательных интересов; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой 

природе, основ здорового образа жизни и здоровье-сберегающих 

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 ценности природы, 

осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, куль туре, 

национальным особенностям и образу жизни других народов; 

толерантности и миролюбия; 



 освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества;  участие в школьной самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 развитие 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 со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование понимания 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 

экологической куль туры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметными  результатами освоения основнойобразовательной 

программы основного общего образованияявляются: 

 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 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 раз решать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования, 

информационо-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 

Предметными  результатами освоения биологии в основной школе 

являются: 

 усвоение системы научных знаний о живой природе и 

закономерностях её развития, для формирования современных 

представлений о естественнонаучной картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи  живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

 приобретение опыта использования методов биологической 

науки и проведения несложных биологических экспериментов 



для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде;  

 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 

по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и 

животных; 

 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, защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды; 

 освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Биология. Живой организм. 6 класс 
34 ч, 1 ч в неделю  

 

 

Раздел 1. Строение и свойства 

живых организмов - 13 часов 

 

 
Тема 1.1. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ(1 ч) 

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. 

Тема 1.2. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТОК (1 ч) 

Содержание химических элементов в клетке. Вода,другие неорганические 

вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: 

белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 



Лабораторнаяработа № 1 

«Определение состава семян пшеницы» 

 

 

 

Тема 1.3. СТРОЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ И ЖИВОТНОЙ КЛЕТОК. 

КЛЕТКА— ЖИВАЯ СИСТЕМА  (2 ч) 

Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. 

Строение и функции ядра, цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их 

значение. Различия  в строении растительной и животной клеток. 

Лабораторная работа № 2 

«Строение клеток живых организмов» (на готовых микропрепаратах). 

Тема 1.4. ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ (1 ч) 

Деление -  важнейшее свойство клеток. Значение деления для роста и 

развития многоклеточного организма. Два типа деления. Деление - основа 

размножения организмов. Основные типы деления клеток. Митоз. Основные 

этапы митоза. Сущность мейоза и его биологическое значение. 

 

Демонстрация 

Микропрепарат «Митоз». Микропрепараты хромосомного набора человека, 

животных и растений. 

Тема 1.5. ТКАНИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ (1 ч) 

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

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

тканей животныхорганизмов, их строение и функции. 

Лабораторная  работа№ 3 

«Ткани живых организмов». 

Тема 1.6. ОРГАНЫ И СИСТЕМЫ ОРГАНОВ(5 ч) 

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. Пере- 

движение веществ по стеблю. Лист. Строение и функции. 

Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение(околоцветник, 

тычинки, пестики). Соцветия. Плоды, ихзначение и разнообразие. Строение 

семян однодольного и  двудольного растений. Системы органов. Основные 

системыорганов животного организма: пищеварительная, опорно-

двигательная, нервная, эндокринная, размножения. 

Лабораторнаяработа № 4 

«Распознавание органов растений и животных». 

Тема 1.7. РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ КАК ЦЕЛОСТНЫЕ 

ОРГАНИЗМЫ  (2 ч) 

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

окружающая среда. 

 

Учащиеся должны знать: 



—суть понятий и терминов: «клетка», «ядро»,«мембрана», «оболочка», 

«пластида», «органоид», «хромосома», «ткань», «орган», «корень», 

«стебель», «лист»,«почка», «цветок», «плод», «семя», «система органов», 

«пищеварительная система», «кровеносная система», «дыхательная система», 

«выделительная система», «опорно-двигательная система», «нервная 

система», «эндокринная система», «размножение»; 

—основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и 

системы органов растений и животных; 

—что лежит в основе строения всех живых организмов; 

—строение частей побега, основных органов и систем органов животных, 

указывать их значение. 

Учащиеся должны уметь: 

—распознавать и показывать на таблицах основные органоиды клетки, 

растительные и животные ткани, основные органы и системы органов 

растений и животных; 

—исследовать строение основных органов растения; 

—устанавливать основные черты различия в строении растительной и 

животной клеток; 

—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. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—работать с дополнительными источниками информации; 

—давать определения; 

—работать с биологическими объектами. 

 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов 

(19 часов) 
Тема 2.1. ПИТАНИЕ И ПИЩЕВАРЕНИЕ (3 ч) 

Сущность понятия «питание». Особенности питаниярастительного 

организма. Почвенное питание. Воздушноепитание (фотосинтез). 

Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды; 

симбионты, паразиты. Пищеварение и его значение. Особенности строения 

пищеварительных систем животных. Пищеварительныеферменты и их 

значение. 

Демонстрация 

Действие желудочного сока на белок. Действие слюны на крахмал. Опыты, 

доказывающие образование крахмала насвету, поглощение углекислого газа 

листьями, роль светаи воды в жизни растений. 

 

Тема 2.2. ДЫХАНИЕ (1 ч) 



Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических 

веществ и освобождения энергий. 

Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в дыхании растений. Дыхание 

животных. Органы дыхания животных организмов. 

Демонстрация 

Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян;дыхание корней; 

обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

Тема 2.3. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ (2 ч) 

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, её строение и функции. Гемолимфа. Кровь и её составные части 

(плазма, клетки крови). 

Демонстрация 

Опыт, иллюстрирующий пути передвижения органических веществ по 

стеблю растения. Микропрепараты«Строение клеток крови лягушки» и 

«Строение клеток крови человека». 

Практическая работа№ 1 

Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

Тема 2.4. ВЫДЕЛЕНИЕ. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ (2 ч) 

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. 

Тема 2.5. ОПОРНЫЕ СИСТЕМЫ (1 ч) 

Значение опорных систем в жизни организмов. 

Опорные системы растений. Опорные системы животных. 

Демонстрация 

Скелеты млекопитающих. Распилы костей. Раковинымоллюсков. Коллекции 

насекомых. 

Лабораторная работа № 5 

«Разнообразие опорных систем животных». 

Тема 2.6. ДВИЖЕНИЕ(1 ч) 

Движение как важнейшая особенность животныхорганизмов. Значение 

двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых 

организмов. 

Лабораторные работы № 6,    № 7 

Движение инфузории туфельки. 

Перемещение дождевого червя. 

Тема 2.7. РЕГУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССОВ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ(2 ч) 

Жизнедеятельность организма и её связь с окружающей средой. Регуляция 

процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, 

особенностистроения. Рефлекс, инстинкт. 



Тема 2.8. РАЗМНОЖЕНИЕ    (3ч) 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое 

размножение животных (деление простейших, почкование гидры). Бесполое 

размножение растений. Половое размножение организмов. Особенности по- 

лового размножения животных. Органы размножения.Половые клетки. 

Оплодотворение. Половое размножениерастений. Опыление. Двойное 

оплодотворение. Образованиеплодов и семян. 

Демонстрация 

Способы размножения растений. Разнообразие и строениесоцветий. 

Практическая работа № 2 

«Вегетативное размножение комнатных растений». 

Тема 2.9. РОСТ И РАЗВИТИЕ (2 ч) 

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение 

плодов и семян. Состояние покоя, егозначение 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. 

Демонстрация 

Способы распространения плодов и семян. Прорастаниесемян. 

Лабораторная  работа № 8 

«Прямое и непрямое развитие насекомых» (на коллекционном материале). 

Тема 2.10. ОРГАНИЗМ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ (2 ч) 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме.Регуляторная 

деятельность нервной и гуморальной систем.Организм функционирует как 

единое целое. Организм - биологическая система. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—суть понятий и терминов: «почвенное питание»,«воздушное питание», 

«хлоропласт», «фотосинтез», «питание», «дыхание», «транспорт веществ», 

«выделение»,«листопад», «обмен веществ», «холоднокровные животные», 

«теплокровные животные», «опорная система», «скелет», «движение», 

«раздражимость», «нервная система»,«эндокринная система», «рефлекс», 

«размножение», «половое размножение», «бесполое размножение», 

«почкование»,«гермафродит», «оплодотворение», «опыление», «рост», 

«развитие», «прямое развитие», «непрямое развитие»; 

—органы и системы, составляющие организмы растения 

и животного. 

Учащиеся должны уметь: 

—определять и показывать на таблице органы и системы,составляющие 

организмы растений и животных; 

—объяснять сущность основных процессов жизнедеятельности организмов; 

—обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой; 

—сравнивать процессы жизнедеятельности различныхорганизмов; 

—наблюдать за биологическими процессами, описыватьих, делать выводы; 



—исследовать строение отдельных органов организмов; 

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

—соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—организовывать свою учебную деятельность; 

—планировать свою деятельность под руководствомучителя (родителей); 

—составлять план работы; 

—участвовать в групповой работе (малая группа, класс); 

—осуществлять поиск дополнительной информации набумажных и 

электронных носителях; 

—работать с текстом параграфа и его компонентами; 

—составлять план ответа; 

—составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, 

делать подзаголовки; 

—узнавать изучаемые объекты на таблицах; 

—оценивать свой ответ, свою работу, а также работуодноклассников. 

 

Раздел 3. Организм и среда 2 ч 

 
Тема 3.1. СРЕДА ОБИТАНИЯ. ФАКТОРЫ СРЕДЫ  (2 ч) 

Влияние факторов неживой природы (температуры,влажности, света) на 

живые организмы. Взаимосвязи живых организмов. 

Демонстрация 

Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи живых 

организмов. 

Природное сообщество. Экосистема. Структура исвязи в природном 

сообществе. Цепи питания. 

Демонстрация 

Модели экологических систем, коллекции, иллюстрирующие пищевые цепи 

и сети. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—суть понятий и терминов: «среда обитания», «факторысреды», «факторы 

неживой природы», «факторы живойприроды», «пищевые цепи», «пищевые 

сети», «природноесообщество», «экосистема»; 

—как тот или иной фактор среды может влиять на живыеорганизмы; 

—характер взаимосвязей между живыми организмами вприродном 

сообществе; 

—структуру природного сообщества. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—организовывать свою учебную деятельность; 

—планировать свою деятельность под руководствомучителя (родителей); 



—составлять план работы; 

—участвовать в групповой работе (малая группа, класс); 

—осуществлять поиск дополнительной информации набумажных и 

электронных носителях; 

—работать с текстом параграфа и его компонентами; 

—составлять план ответа; 

—составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, 

делать подзаголовки; 

—узнавать изучаемые объекты на таблицах; 

—оценивать свой ответ, свою работу, а также работуодноклассников. 

Личностные результаты обучения 

—Формирование ответственного отношения к обучению; 

—формирование познавательных интересов и мотивов,направленных на 

изучение программ; 

—развитие навыков обучения; 

—формирование социальных норм и навыков поведенияв классе, школе, 

дома и др.; 

—формирование и доброжелательные отношения к мнению другого 

человека; 

—формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, учителями, посторонними людьми в 

процессе учебной, общественной и другойдеятельности; 

—осознание ценности здорового и безопасного образажизни; 

—осознание значения семьи в жизни человека; 

—уважительное отношение к старшим и младшим товарищам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематический план по биологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 
 

Формы организации учебных занятий 

Лекции, 

ознакомл

ение с 

новым 

материал

ом 

Лаборатор

ные 

работы/ 

контрольн

ые работы 

ВД 

Комбин

ированн

ый урок 

Элемен

ты ДО 

Всего 

часов 

Внеур

очная 

деятел

ьность 

Проект

ная 

деятел

ьность 

1 

Раздел №1  

« Строение 

живых 

организмов» 

2 1 1 4 4 

 

 

1 13 

2 

Раздел №2 

«Жизнедеятельн

ость 

организмов» 

1 1 1 4 10 

 

 

2 19 

3 

Раздел  №3 « 

Организм и 

среда» 
  

2 
  

 

2 

    
 

  
 

 
 Итого 3 2 4 8 14 3 34 



 
Учебно-методическое   и материально-техническое 

обеспечение учебного процесса 

Библиотечный фонд 

Учебно -_методическое  обеспечение учебного процесса предусматривает 

использование УМК (учебно-методических комплексов) по биологии с 5 по 9 

класс. 

_ Сонин Н. И. Биология. Живой организм. 6 класс:учебник. — М.: Дрофа, 

любое издание после 2014 г. 

_ Сонин Н. И. Биология. Живой организм. 6 класс: рабочая тетрадь. — М.: 

Дрофа, любое издание после 2014 г. 

_ Томанова З. А., Сивоглазов В. И. Биология. Живой организм. 6 класс: 

методическое пособие. — М.: Дрофа, любоеиздание после 2014 г. 

_ СонинН. И., АгафоноваИ. Б. Твои открытия. 6 класс: альбом-задачник к 

учебнику «Биология. Живой организм».— М.: Дрофа, любое издание. 

_ Акперова И. А., Сысолятина Н. Б., Сонин Н. И. Биология. Живой организм. 

6 класс: тетрадь для лабораторных работ и самостоятельных наблюдений. — 

М.: Дрофа, любое издание. 

_ Семенцова В. Н., Сивоглазов В. И. Биология. Живой организм. 6 класс: 

тетрадь для оценки качества знаний.— М.:Дрофа, любое издание. 

_ Багоцкий С. В., Рубачева Л. И., Шурхал Л. И. Биология.Живой организм. 6 

класс: тестовые задания. — М.: Дрофа,любое издание. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Материально-техническое оснащение кабинета биологии необходимо для 

организации процесса обучения в целяхреализации требований ФГОС о 

достижении результатов освоения основной образовательной программы. В 

кабинете биологии осуществляются как урочная, так и внеурочная формы 

учебно-воспитательной деятельности с учащимися. Оснащение должно 

соответствовать Перечню оборудования кабинета биологии, включать 

различные типы средств обучения. 

Значительную роль имеют учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование, в том числе комплект натуральныхобъектов, модели, приборы 

и инструменты для проведениядемонстраций и практических занятий, 

демонстрационные таблицы, экскурсионное оборудование. 

Лабораторныйинструментарийнеобходим как на  урочных занятий, так и 

для проведения наблюдений и исследований в природе, постановки и 

выполнения опытов, в целом — для реализации научных методов изучения 

живых организмов. 

Натуральные объекты используются как при изучениинового материала, 

так и при проведении исследовательских работ, подготовке проектов, 

обобщении и систематизации, построении выводов с учётом выполненных  

наблюдений. 

Живые объекты следует содержать в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями и правилами техники безопасности. 



Учебные модели служат для демонстрации структуры и взаимосвязей 

различных биологических систем и для реализации моделирования как 

процесса изучения и познания, развивающего активность и творческие 

способности обучающихся. 

В комплект технических и информационно-коммуникативных средств 

обучения входят: аппаратура для записейи воспроизведения аудио- и 

видеоинформации, компьютер,проектор, интерактивная доска, коллекция 

медиа-ресурсов, электронные приложения к учебникам, 

обучающиепрограммы, выход в Интернет. 

Использование экранно-звуковых и электронных средств 

обучения позволяет активизировать деятельность обучающихся, получать 

более высокие качественные результаты обучения; формировать ИКТ- компе 

тентность, способствующую успешности в учебной деятельности: при 

подготовке к ЕГЭобеспечивать самостоятельность в овладении содержанием 

курса биологии, формировании универсальных учебных действий, по строе 

нии индивидуальной образовательной про граммы. 

Комплекты печатных демонстрационных пособий(таблицы, 

транспаранты, портреты выдающихся учёных-биологов) по всем разделам 

школьной биологии находят широкое применение в обучении биологии. 

Картотека с заданиями для индивидуального обучения,организации 

самостоятельных работ обучающихся, проведения контрольных работ может 

быть использована как учителем, так и обучающимися в ходе 

самостоятельной подготовки к итоговой проверке и самопроверке знаний по 

изученному курсу. 

Использование наглядных учебных пособий, техническихсредств 

осуществляется комплексно, что позволяет реализовать общедидактические 

принципы наглядности и доступности, достигать поставленных целей и 

задач, планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ. 

Примерный перечень оснащения кабинета биологии  

Натуральные объекты 

Гербарии 

Основные группы растений 

Сельскохозяйственные растения 

Растительные сообщества 

Коллекции 

Голосеменные растения 

Семена и плоды 

Развитие насекомых с полным превращением. Шелкопряд тутовый 

Развитие животных с неполным превращением. Саранча 

Морское дно 

Раковины моллюсков 

Чучела позвоночных животных 

Рыба, голубь, сорока, крыса 

Скелеты позвоночных животных 



Костистая рыба, лягушка, голубь 

Комплекты микропрепаратов 

Ботаника I 

Ботаника II 

Зоология 

Объёмные модели 

Строение клеточной оболочки 

Строение корня 

Строение листа 

Стебель растения 

Цветок капусты 

Цветок картофеля 

Цветок пшеницы 

Цветок яблони 

Цветок подсолнечника 

Цветок тюльпана 

Цветок гороха 

Скелет конечностей лошади и овцы 

Ланцетник 

Строение мозга позвоночных (сравнительная) 

Череп человека 

Почка в разрезе 

Сердце в разрезе (демонстрационная) 

Ухо 

Рельефные таблицы 

Внутреннее строение брюхоногого моллюска 

Внутреннее строение дождевого червя 

Внутреннее строение жука 

Внутреннее строение рыбы 

Внутреннее строение лягушки 

Внутреннее строение ящерицы 

Внутреннее строение голубя 

Внутреннее строение собаки 

Ворсинка кишечника с сосудом 

Строение глаза 

Разрез кожи 

Печень. Висцеральная поверхность 

Пищеварительный тракт 

Фронтальный разрез почки человека 

Макро-микростроение почки 

Строение лёгких 

Строение спинного мозга 

Магнитные модели-аппликации 

Классификация растений и животных 

Строение и разнообразие простейших 



Строение и размножение гидры 

Циклы развития печёночного сосальщика и бычьегоцепня 

Развитие насекомых с полным и неполным превращением 

Разнообразие беспозвоночных 

Развитие костной рыбы и лягушки 

Развитие птицы и млекопитающего (человека) 

Разнообразие высших хордовых I 

Разнообразие высших хордовых II 

Разнообразие низших хордовых 

Деление клетки. Митоз и мейоз 

Наборы муляжей 

Плоды, овощи, фруктовые растения, грибы 

Приборы 

Лупа ручная 

Лупа препаровальная 

Микроскоп 

Посуда и принадлежности для опытов 

Демонстрационные 

Набор химической посуды и принадлежностей по биологии для 

демонстрационных работ (КДОБУ) 

Штатив лабораторный (ШЛб) 

Лабораторные 

Набор препаровальных инструментов 

Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ по 

биологии (НПБЛ) 

Спиртовка лабораторная литая 

Печатные пособия 

Демонстрационные 

Комплект таблиц «Ботаника 1. Грибы, лишайники, водоросли, мхи, 

папоротникообразные и голосеменные растения. 

Комплект таблиц «Ботаника 2. Строение и систематикацветковых растений» 

Комплект таблиц «Зоология 1. Беспозвоночные» 

Комплект таблиц «Зоология 2. Позвоночные» 

Портреты биологов 

Раздаточные 

Комплект таблиц «Разнообразие животных. Птицы» 

Комплект таблиц «Разнообразие животных. Млекопитающие» 

Комплект таблиц «Экосистема — экологическая единица окружающей 

среды» 

Дидактические материалы 

Раздел «Растения» 6 класс 

Раздел «Животные» 7-8 класс 

Экранно-звуковые средства обучения 

Учебные видеофильмы 

«Анатомия — 1,2» 



«Анатомия — 3» 

«Анатомия — 4» 

«Биология — 1,2,3» 

«Биология — 4» 

«Биология — 5» 

Мультимедийные средства обучения 

Компакт-диск «Уроки биологии КиМ. Растения. Бактерии. Грибы» 

Компакт-диск «Уроки биологии КиМ. Животные» 

 

 


