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Пояснительная записка. 

1. Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

стандарта, Примерной программы основного общего образования по биологии и 

программы основного общего образования по биологии для 6 класса «Живой 

организм» автора Н.И. Сонина// Программы для общеобразовательных учреждений. 

Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 классы. – М.: Дрофа. 2006. 

2. Согласно действующему плану, рабочая программа для 6 класса 

предусматривает обучение биологии в объеме 1 часа в неделю (35 часов в год).  

3. Корректировка программы: 

Структура и содержание программы, а также основные разделы и их логическая 

последовательность претерпели незначительные изменения: в Разделе 2. Тема: 2.5 

(Опорные системы), 2.6 (Движение) время на изучение сокращено до 1 часа вместо 2 

часов; в Теме 2.9. (Рост и развитие) - -тоже. Вместе с тем, в Разделе 3 (Организм и среда) 

в Темах 3.1 (Среда обитания. Факторы среды) и 3.2 (Природные сообщества) -  без 

изменений. Увеличено время на общение и систематизацию материала. Это 

обусловлено усилением внимания изучения природных сообществ и экосистем нашей 

местности, а также знаний строения живых организмов, их особенностей. Данное 

расположение тем, времени на их изучение наиболее целесообразно. 

4. Учебно-методическое обеспечение: 

Для учащихся: 

Учебник Сонин Н.И. «Биология. Живой организм» 6 класс: учебн. для 

общеобразовательных учебных заведений. _ М.: Дрофа, 2001 – 176с. Сонин Н.И. 

Биология. Живой организм 6 класс: рабочая тетрадь к учебнику Н.И. Сонину 

«Биология. Живой организм». – М.:Дрофа. 2011. – 80 с. 

Для учителя : 

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

Дрофа, 2004. – 172 с. 

Биология. Живой организм. 6 класс: поурочные планы по учебнику Н.И. Сонина/авт. – 

сост. М.В. Высоцкая. – Волгоград: учитель. 2007. – 256с. Бровкина Е.Т., Н.И. Сонин 

«Биология. Живой организм» 6 класс: Методическое пособие к учебнику Н.И. Сонина 

«Биология. Живой организм» 6 класс – М.: Дрофа, 2005. 

5.  Методы и формы работы: 

• методы совестной передачи информации: беседа, дискуссия, анализ. Сообщения 

учащихся. 

• методы наглядной передачи информации: иллюстрация, рисунок, мультимедийное 

представление, презентации, видеофильмы. 

•методы передачи информации с помощью практической деятельности: использование 

практических работ, лабораторные работы, анализ схем. 

Формы организации работы на уроке: игровые ситуации, проблемное решение задач, 

использование элементов технологии критического мышления (синквейн, кластерный 

анализ), индивидуальная, парная, групповая работа и т.д. 

6. Виды контроля: 

Текущий (устная, письменные работы, фронтальная, индивидуальная). 

Периодический (тематический): письменные контрольные работы, зачеты, тесты. 

Итоговый ( по теме, за четверть, полугодие, за год). 

Самоконтроль. 

7. Основные разделы содержания учебного материала. 



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

организмов, их строения и жизнедеятельности. Учащиеся узнают о том, что растения – 

живой организм, имеющий особые органы, которые выполняют в жизни растений 

определенные функции. Знакомятся с местной флорой и фауной. Изучение курса  

биологии в 6 классе подготавливает учащихся к восприятию материала о животном мир 

как о царстве живых существ, более сложных по сравнению с растениями, бактериями 

и грибами. Учащиеся в этом курсе впервые приобщаются к научной системе взглядов 

на окружающий мир, природу. У них закладывается научная картина мира. 

 

 

 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (11 часов): 

 

Тема 1.1.  Основные свойства живых организмов (1 час) 

Тема 1.2.  Химический состав клетки (1 час) 

тема 1.3. Строение растительной и животной клеток (2 часа). 

Тема 1.4. Ткани растений и животных (2 часа) 

Тема 1.5. Органы и системы органов (4 часа). 

Тема 1.6. Растения и животные как целостные организмы (1час). 

 

Раздел 2. Жизнедеятельность организма (20 часов): 

   

Тема 2.1. Питание и пищеварение (4 часа). 

Тема 2.2. Дыхание (2 часа). 

Тема  2.3.Передвижение веществ в организме (2часа). 

Тема 2.4. Выделение (2 часа). 

Тема 2.5. Опорные системы (1 час). 

Тема 2.6. Движение (1 час). 

Тема  2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности (3часа). 

Тема 2.8. Размножение (3 часа). 

Тема 2.9. Рост и развитие (2 часа). 

 

Раздел 3. Организм и среда (2 часа). 

 

Тема 3.1. Среда обитания организмов, Факторы среды (1час). 

Тема 3.2. Природные сообщества (1 час). 

 

4. Обобщение (1 час). 

Итого: 34 часа. 

8. Основные требования к уровню подготовки учащихся 6 класса по биологии. 

1. Учащиеся должны знать/понимать: 

Базовый уровень 

- многообразие живых организмов; 

- основные свойства живых организмов; 

- химический состав клетки; 

- элементарные сведения о клетке, как основе строения и жизнедеятельности 

организмов; 

- о биосферной роли зеленых растений и фотосинтеза; 



- особенности растительной клетки; 

- основные жизненные функции растительного организма: фотосинтез, дыхание. 

Испарение воды, передвижение веществ; 

- о минеральном питании растений и роли удобрений для возделывания культурных 

растений; 

- ткани растений и животных; 

- органы и системы органов; 

- характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

- важнейшие группы культурных растений на примере своей местности; 

- ядовитые растения своей местности; 

- о дыхании растений и животных; 

- способы размножения растений (половое и вегетативное) и их  использование 

человеком; 

- важнейшие охраняемые растения своей местности; 

- о роли растений в сообществах; 

- взаимосвязь растений и факторов неживой и живой природы, приспособленность 

растений к совместному обитанию; 

- о значении разнообразия растений в природе и в жизни человека, о мерах по 

сохранению биологического разнообразия. 

Повышенный уровень. 

- о строении и жизнедеятельности клетки; 

- о передвижении веществ в организме; 

- о регуляции процессов жизнедеятельности. 

 

2.  Учащиеся должны уметь: 

Базовый уровень: 

- различать основные свойства живых организмов; 

- пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов; 

- проводить биологические опыты и эксперименты и объяснить их результаты (по 

выявлению в составе растительного организма минеральных и органических веществ; 

по проращиванию семян; изучению влияния факторов среды на рост и развитие 

растений); 

- использовать знания о распространении и размножении живых организмов; 

- определять основные органы цветковых растений (по таблице); 

- различать основные жизненные формы растений; 

- узнавать основные виды лекарственных и ядовитых растений своей местности; 

- выращивать растения на примере фасоли (проращивать семена для рассады, сажать 

растения. Ухаживать за растениями и т. д.); 

- соблюдать правила поведения в природе; 

- работать с текстом, рисунками и справочным материалом учебника и энциклопедией; 

находить ответы на поставленные учителем вопросы в тексте учебника; 

- использовать элементарные навыки сравнения и классификации. 

Повышенный уровень: 

- пользоваться дихотомическим ключом для определения растений. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



- выявления и объяснения биологических аспектов в различных ситуациях и событиях 

жизни; 

- нахождения и применения биологической информации, включая ресурсы интернета 

при изучении живых организмов; 

- выращивания культурных растений и домашних животных, уход за ними; 

- умения объяснить взаимосвязь организмов и окружающей среды; 

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природных 

сообществах; 

- понимания и оценивания собственных поступков, своего отношения  к живой природе. 

 

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 6 классе  

 

№ урока Тема урока 
Количество 

часов 

Дата 

проведения 

1.  Основные свойства живых организмов. Вводный урок. 1  

2.  Химический состав клетки.  1  

3.  Клетка — элементарная частица живого.  1  

4.  
Строение и функции органоидов клетки. Сравнение 

растительной и животной клетки.  

1 
 

5.  Ткани растений. 1  

6.  Ткани животных.  1  

7.  Строение корня.  1  

8.  Строение и значение побега.  1  

9.  Цветок. Соцветия. Плоды. Строение семян.  1  

10.  Система органов животного. 1  

11.  Организм как единое целое.  1  

12.  Особенности питания растительного организма.  1  

13.  Фотосинтез и его значение в жизни растений. 1  

14.  Особенности питания животных. 1  

15.  Пищеварение и его значение.  1  

16.  Дыхание у растений. 1  

17.  Дыхание у животных 1  

18.  Передвижение веществ в растении. 1  

19.  Передвижение веществ в животном организме 1  

20.  Выделение у грибов, растений и животных 1  

21.  Обмен веществ у растений и животных. 1  

22.  
Опорные системы растений и животных. Их значение в 

жизни организма. 

1 
 

23.  Движение  1  

24.  Регуляция процессов жизнедеятельности организма.  1  

25.  
Эндокринная система и ее роль в регуляции 

жизнедеятельности позвоночных животных. 

1 
 

26.  Регуляция процессов жизнедеятельности у растений. 1  

27.  Размножение, его виды. Бесполое размножение. 1  

28.  Половое размножение животных. 1  

29.  Половое размножение растений. 1  

30.  Рост и развитие растений. 1  

31.  Рост и развитие животных. 1  

32.  Среда обитания организмов. Факторы среды.  1  

33.  Природные сообщества. 1  



34.  
Что мы узнали о строении и жизнедеятельности живых 

организмов. 

1 
 

35.  Резерв 1  
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