
Пояснительная записка 
 
         Рабочая программа по биологии для 5 класса средней школы «Биология. Введение в биологию. 5 класс» составлена на основе Фундаментального 
ядра содержания общего образования, требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
требований к структуре основной образовательной программы основного общего образования, прописанных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте основного общего образования (2010г), а также Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 
России. 
         Курс продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в начальной школе, одновременно являясь пропедевтической основой для 
изучения естественных наук в старшей школе.  
Данный курс имеет линейную структуру. В 5—6 классах происходит становление первичного фундамента биологических знаний. У учащихся 
формирует ся понятие «живой организм», которое в последующих клас сах конкретизируется на примерах живых организмов раз личных групп: в 7 
классе — растения, грибы, бактерии, в 8 классе — животные, в 9 классе — человек. Общебиологические знания, являющиеся основой био 
логического мировоззрения, логично включены во все разде лы курса и при переходе из класса в класс углубляются и расширяются в соответствии с 
возрастными особенностями школьников. Результаты изучения предмета в основной школе разделе ны на предметные, метапредметные и личностные 
и указаны в конце тем, разделов и классов соответственно. Достижение личностных результатов оценивается на ка чественном уровне (без отметок). 
Сформированность мета предметных и предметных умений оценивается в баллах по результатам текущего, тематического и итогового контроля, а 
также по результатам выполнения лабораторных и прак тических работ. 
 
Курс (линейный) изучается согласно программе основного общего образования по биологии в 5-9 класс авторы Н.И. Сонин, В.Б.Захаров, 
Москва, издательство «Дрофа», 2012 г. по учебнику Н.И. Сонин,  БВ.И. Сонина Биология. Живой организм. 6 класс. Москва, «Дрофа», 2014 г. 
 Учебное содержание курса включает 34 часа, 1 час в неделю. 
 
Рабочая программа выполняет две основные функции: Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 
учащихся.  
В основу рабочей программы положены педагогические и дидактические принципы вариативного развивающего образования:  
А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; принцип комфортности. 
 Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип целостности содержания образования; принцип систематичности; 
принцип смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как 
культурный стереотип. 
В. Деятельностно-ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации 
к деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности 
учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и 
умений творчества. 
 



Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути познания человеком природы. Значение биологических знаний для 
современного человека трудно переоценить. Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о живой природе лежат в основе 
мероприятий по поддержанию здоровья человека, его безопасности и производственной деятельности в любой отрасли хозяйства. Поэтому главная 
цель российского образования заключается в повышении качества и эффективности получения и практического использования знаний. Для решения 
этой важнейшей задачи был принят новый государственный образовательный стандарт общего образования. В настоящее время базовое 
биологическое образование в основной школе должно обеспечить выпускникам высокую биологическую, экологическую и природоохранительную 
грамотность, компетентность в обсуждении и решении целого круга вопросов, связанных с живой природой. Решить эту задачу можно на основе 
преемственного развития знаний в области основных биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент для практической 
деятельности учащихся, формирования их научного мировоззрения. 
 Курс для учащихся 5—9 классов реализуют следующие цели: 
— систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их взаимосвязях, полученных в процессе изучения предмета «Окружающий мир. 
1—4 кл.». 
— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
— формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и лабораторных работ; 
— воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, формирование экологического мышления и основ гигиенических 
навыков. 
Предлагаемый курс содержит системные знания. Преемственные связи между начальной, основной и старшей школой способствуют получению 
прочных знаний и формированию целостного взгляда на мир. 
В основу данного курса положен системно-деятельный подход. Программа предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных и 
практических работ. Это позволяет вовлечь учащихся в разнообразную учебную деятельность, способствует активному получению знаний. 
В содержание курса включены сведения из географии, химии и экологии. 

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 царствам природы, особенности взаимодействия объектов живой и 
неживой природы. Учащиеся узнают о практическом значении биологических знаний как научной основе охраны природы, природопользования, 
сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании 
биологических систем. 

Цели учебного предмета: 

● Освоение знаний о живой природе; о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о роли биологической науки в 
практической деятельности людей, методах познания живой природы; 

● Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы; 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, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 
природе; 

● Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном 
здоровье, оказание первой помощи себе и окружающим; для соблюдения правил поведения в окружающей среде и норм здорового образа жизни, для 
профилактики заболеваний, травматизма и стрессов. 

Задачи учебного предмета: 

● Формирование целостной научной картины мира; 

● Понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире; 

● Овладение научным подходом к решению различных задач; 

● Овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты. 

Место предмета в учебном плане  
 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования предмет «Биология» 
изучается с 5-го по 9-й класс. Общее количество уроков в неделю с 5-го по 9-й класс составляет 8 часов (5-й класс – 1; 6-й класс – 1; 7–9-й классы – по 
2 часа в неделю). 
 

   Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на формирование активной личности, мотивированной к 
самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 
использованию информации. 

Учащиеся ведут наблюдения, выполняют практические работы, в том числе исследовательского характера, различные  творческие задания. 

Система оценки достижения результатов освоения образовательной программы основного общего образования по биологии предполагает 
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 
образования:личностных, метапредметных и предметных. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт учебного предмета  биология.  
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 
познавательных универсальных действий, направленных на анализ и управление своей познавательной деятельностью 
Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: итоговых контрольных работ по предметам,  комплексных работ 
на межпредметной основе, тематических контрольных работ, тестирования, разработки и защиты проектов по предмету.  
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений обучающегося может служить его портфолио.   

 



Общая характеристика общеобразовательного предмета 

Рабочая программа разработана на основе Программы основного общего образования, Биология. 5-9 классы. Линейный курс (авторы Сонин Н. 
И., Сонина В. И.); Москва, «Дрофа», 2014 год. 

Курс направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии. Отбор 
содержания  проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся  должны усвоить содержание, значимое для 
формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной 
жизни и практической деятельности. 

 На уроках биологии проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов природы. Сюда же относятся 
приемы, сходные  с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, классификация, наблюдение, умения и навыки 
проведения эксперимента, умения делать выводы и заключения, структурировать материал. Эти умения  ведут к формированию познавательных 
потребностей и развитию познавательных способностей. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 
самостоятельной учебной работе.  

 В связи с этим при организации учебно-познавательной деятельности предполагается работа с тетрадью с печатной основой: Сонин Н. И. 
Биология 5класс. В рабочую тетрадь включены вопросы и задания, которые позволяют  диагностировать сформированности умения узнавать 
(распознавать) биологические объекты, а также их органы и другие структурные компоненты. Эти задания выполняются по ходу урока. 
Познавательные задачи, требующие от ученика размышлений  или отработки навыков сравнения, сопоставления выполняются в качестве домашнего 
задания. Для осуществления контроля с целью проверки усвоения знаний в программе предусмотрены тестирования к каждому разделу. 

Большое значение для  достижения планируемых результатов имеет организация  проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в 
каждом разделе программы. Для успешного решения задач важны экскурсии, обеспечивающие  непосредственное взаимодействие с окружающей 
средой. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Таким образом, в 
примерной программе обозначено целеполагание на разных уровнях: на уровне целей; на уровне метопредметных, предметных и личностных 
образовательных результатов; на уровне учебных действий. 

Используемые технологии: 

-проектная технология 

-технология проблемного обучения  

-информационно-коммуникативные технологии 

-игровые технологии 

-групповые технологии 

-здоровьесберерательные технологии 



Курс биологии 6 класса логически связан с курсом экологии, географии. 

 

Содержание программы «Биология. Живой организм 6 класс»  
(34 ч., 1 ч. в неделю) 
 
Раздел 1.  Строение и свойства живых организмов   10ч. + 1ч. входной контроль. 
Тема 1.1. СТРОЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ И ЖИВОТНОЙ КЛЕТОК. КЛЕТКА— ЖИВАЯ СИСТЕМА (2ч) 
 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.  
Тема 1.2. ДЕЛЕНИЕ КЛЕТОК (1 ч) Деление — важнейшее свойство клеток, обеспечивающее рост и развитие многоклеточного организма. Два 

типа деления. Деление — основа размножения организмов.   
Тема 1.3. ТКАНИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ (2 ч)  
Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, их многообразие, значение, особенности строения. 

Типы тканей животных организмов, их строение и функции.  
Тема 1.4. 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. Передвижение веществ по стеблю. Лист. Строение и функции. Простые 
и сложные листья. Цветок, его значение и строение (околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. Плоды. Значение и разнообразие. Строение семян 
однодольного и двудольного растений. Системы органов. Основные системы органов животного организма: пищеварительная, опорно-двигательная, 
нервная, эндокринная, половая.  

 
Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (20ч)+ 2ч.  – промежуточный и итоговый контроли.  
Тема 2.1. ПИТАНИЕ И ПИЩЕВАРЕНИЕ (2 ч)  
Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное питание. Воздушное питание (фотосинтез). 

Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды, симбионты, паразиты. Пищеварение и его значение. Особенности 
строения пищеварительных систем животных. Пищеварительные ферменты и их значение.  

Тема 2.2. ДЫХАНИЕ (2 ч)  
Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и освобождения энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и 

чечевичек в процессе дыхания растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 
Тема 2.3. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ (2 ч) 
 Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растениях. Особенности строения органов растений, обеспечивающих 

процесс переноса веществ. Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, её строение, функции. Гемолимфа, кровь и 
её составные части (плазма, клетки крови).  

Тема 2.4. ВЫДЕЛЕНИЕ (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, распил костей, раковины моллюсков, коллекции насекомых.  

Тема 2.6. ДВИЖЕНИЕ (1ч)  
Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение 

живых организмов.   
Тема 2.7. РЕГУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (3 ч) 
 Жизнедеятельность организма и её связь с окружающей средой. Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная 

система, особенности строения. Рефлекс, инстинкт.   
Тема 2.8. РАЗМНОЖЕНИЕ (3 ч) 
 Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение животных (деление простейших, почкование гидры). 

Половое размножение организмов. Особенности полового размножения животных. Органы размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое 
размножение растений. Опыление. Двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. Демонстрация Способы размножения растений. 
Разнообразие и строение соцветий.  

Тема 2.9. РОСТ И РАЗВИТИЕ (3 ч) 
 Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. Состояние покоя, его значение в жизни растений. 

Условия прорастания семян. Питание и рост проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша (на примере ланцетника). 
Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие.  

Тема 2.10. ОРГАНИЗМ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ (1 ч) 
 Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность нервной и гуморальной систем. Функционирование организма 

как единого целого, организм — биологическая система.   
Заключение -1 ч. 

Тематический план 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество часов В т.ч. на лабораторные 
и практические 
занятия 

1. Раздел 1. Строение и свойства живых 
организмов    

10+1 6 лабораторных работ 

3. Тема 1.1. СТРОЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ И 
ЖИВОТНОЙ КЛЕТОК. КЛЕТКА— ЖИВАЯ 
СИСТЕМА 

2 1 лабораторная работа 

4. Тема 1.2. ДЕЛЕНИЕ КЛЕТОК ( 1 - 
5. Тема 1.3. ТКАНИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ 1 2 лабораторных работы 
6. Тема 1.4. ОРГАНЫ И СИСТЕМЫ ОРГАНОВ 5 3 лабораторных работы 
7. Раздел 2. Жизнедеятельность организмов 20+2 7 лабораторных работ 
8. Тема 2.1. ПИТАНИЕ И ПИЩЕВАРЕНИЕ 2 1 лабораторная работа 
9. Тема 2.2. ДЫХАНИЕ 2 - 



 Тема 2.3. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ВЕЩЕСТВ В 
ОРГАНИЗМЕ 

2 1 лабораторная работа 

 Тема 2.4. ВЫДЕЛЕНИЕ 2 - 
 Тема 2.5. ОПОРНЫЕ СИСТЕМЫ 1 1 лабораторная работа 
 Тема 2.6. ДВИЖЕНИЕ 1 1 лабораторная работа 
10. Тема 2.7. РЕГУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССОВ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
3 - 

 Тема 2.8. РАЗМНОЖЕНИЕ 3 1 лабораторная работа 
 Тема 2.9. РОСТ И РАЗВИТИЕ 3 2 лабораторных работы 
 Тема 2.10. ОРГАНИЗМ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ 1 - 
 Заключение  1  - 

 
Лабораторные работы, демонстрации, практические работы: 
 
№ Название 
 
Л,р №1 

Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах).  (2/2) 
 

 
Л\р № 2 

 Растительные ткани. (5/1) 
 

 
Л,р №3 

Ткани животных организмов. (6/2) 

 
Л.р №4 

Строение корневых систем. (7/1) 

Л.р.№5 Строение почек и расположение их на стебле. Простые и сложные листья. (8/2) 
Л.р.№6 Строение цветка. Разнообразие плодов. (9/3) 
Л.р.№7 Действие слюны на крахмал. (13\2) 
Л.р.№8 Транспорт веществ в растении (17/1) 

 
Л.р.№9 Разнообразие опорных систем животных (21/1) 
Л.р.№10 Движение дождевого червя (22/1) 

Л.р.№11 Черенкование комнатных растений (26/1) 

Л.р.№12 Прорастание семян(29/1) 

Л.р.№13 Прямое и непрямое развитие насекомых (31/3) 
 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета   
 
Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать:  
—понятия и термины: «клетка», «ядро», «мембрана», «оболочка», «пластида», «органоид», «хромосома», «ткань», «орган», «корень», «стебель», 
«лист», «почка», «цветок», «плод», «семя», «система органов», «системы органов животного организма», пищеварительная система», «кровеносная 
система», «дыхательная система», «выделительная система», «опорно-двигательная система», «нервная система», «эндокринная система», «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»;  
—основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы органов растений и животных;  
—основные черты различия в строении растительной и животной клеток;  
—что лежит в основе строения всех живых организмов.  
Учащиеся должны уметь:  
—показывать на таблицах и определять органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы органов растений и животных;  
—исследовать строение основных органов растения;  
—показывать составные части побега, основные органы животных;  
—описывать строение частей побега, основных органов животных, указывать их значение;  
—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;  
—описывать органы и системы, составляющие организмы растений и животных, определять их, показывать на таблицах; 
 —называть основные процессы жизнедеятельности организмов и объяснять их сущность;  
—обосновывать связь процессов жизнедеятельности между собой;  
—сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов;  
—наблюдать за биологическими процессами, описывать их, 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:  
—выделять в тексте главное;  
—ставить вопросы к тексту;  
—давать определения;  
—формировать первоначальные представления о биологических объектах, процессах и явлениях;  
—работать с биологическими объектами;  
—работать с различными источниками информации;  



—выявлять причинно-следственные связи;  
—организовывать свою учебную деятельность;  
—планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей);  
—составлять план работы;  
—участвовать в групповой работе (класс, малые группы);  
—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 работу одноклассников.   
 
Личностные результаты обучения  
—Формирование ответственного отношения к обучению; 
—формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение предмета;  
—развитие навыков обучения;  
—формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.;  
—формирование осознанного и доброжелательного отношения к мнению другого человека;  
—формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе 
учебной, общественной и другой деятельности;  
—формирование сознания ценности здорового и безопасного образа жизни;  
—осознание значения семьи в жизни человека, уважительного отношения к старшим и младшим товарищам. 
 
 
Система оценки предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся  
 
Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики и 
информационных технологий в целом. Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. Периодически 
знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями. 
 
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей: 
 
Процент выполнения задания Отметка 
85% и более отлично 
70-84%% хорошо 
50-69%% удовлетворительно 
менее 50% неудовлетворительно 
 
 При выполнении практической работы и контрольной работы:  
 



Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется программой.  
При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и 
незнакомых ситуациях.  
Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.  
грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения;   
погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении рассматриваемого объекта;  
недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания определенные программой обучения;  
 мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.  
 
Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный минимум содержания информатики и информационных 
технологий. Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс информатики – это, значит, навлекать на себя проблемы 
связанные нарушением прав учащегося («Закон об образовании в Российской Федерации»). 
 
 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешностей;      «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или 
одной ошибки: 
 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 
 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере 
(незнание основного программного материала):  
«1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 
 
Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний 
учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, 
явлениях, процессе. 
 
Оценка устных ответов учащихся  
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном  программой;  изложил материал 
грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины;  
правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;  
продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 
навыков;  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4»,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя: допущены ошибка или более двух 
недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  
Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса 
и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей программой;  



Отметка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено незнание или неполное понимание 
учеником большей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 
терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.  
Отметка «1» ставится в следующих случаях: ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; не смог ответить ни 
на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; отказался отвечать на вопросы учителя. 

 
Средства контроля: 

 наблюдение; 
 беседа; 
 фронтальный опрос; 
 опрос в парах; 
 практикум. 

 
Практические навыки работы на компьютере проверяются с помощью контрольно-измерительных процедур - компьютерного тестирования, 

упражнений, контрольных и практических работ. 
 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 
1. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование УМК (учебно-методических комплексов) по биологии: 

 
Сонин Н. И., Сонина В. И. Биология. Живой организм. 6 класс. Учебник / М.: Дрофа, любое издание. 
Сонин Н. И. Биология. Живой организм. 6 класс. Рабочая тетрадь / М.: Дрофа, любое издание. 
Томанова З. А., Сивоглазов В. И. Биология. Живой организм. 6 класс. Методическое пособие / М.: Дрофа, любое издание. 
Кириленкова В. Н., Сивоглазов В. И. Биология. Живой организм. 6 класс. 
Методическое пособие / М.: Дрофа, 2013. o Рабочие программы. Биология. 5—9 классы: учебно-методическое пособие / сост. Г.М. Пальдяева. – 
2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2013. – 383с.    

 
Для ученика: 
1. Биология: Бактерии. Грибы. Лишайники. Растения. Атлас. Пособие для учащихся./ И.В. Черепанов. М.: Мнемозина, 2011. 
2. Занимательная биология./ И.И. Акимушкин. – М.: Мнемозина, 2011. 
3. Природа и человек. Атлас / С.М. Говорушко. – М.: Дрофа, 2011. 
4. Популярный атлас – определитель. Грибы./ Л.В. Гарибова. – М.: Дрофа, 2011 
5. Популярный атлас – определитель. Дикорастущие растения. / С. Новиков, И.А. Губанов. – М.: Дрофа, 2010. 
6. Растения из красной книги России. / В.И. Сивоглазов, Т.А. Козлова. – М.: Дрофа, 2010. 
7. Твой первый атлас-определитель растений леса./ Т.А. Козлова, В.И. Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2010. 
8.  Твой первый атлас-определитель. Цветы садов и парков./ Т.А. Козлова, В.И. Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2010. 
9. Твой первый атлас-определитель. Растения водоема./ А. Козлова, В.И. Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2010. 



10.  Твой первый атлас-определитель. Растения./ Е.В. Овсянникова, В.И. Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2010. 
Для учителя: 
1. Биология растений, грибов, лишайников. Методическое пособие/ И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2012 
2. «Комнатные растения в школе: наблюдения и эксперименты». Методическое пособие / А.В. Анфицеров. – М.: Дрофа, 2012 
3. Экскурсии в природу: пособие для учителя/ Т. Б. Державина. - М.: Мнемозина, 2010. 
 
2. Натуральные объекты: живые растения, гербарии  растений, муляжи грибов, коллекции насекомых, чучела птиц и животных, модели  цветков. 
3. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 
Увеличительные приборы, измерительные приборы, лабораторное оборудование 
4. Демонстрационные таблицы. 
5. Экранно-звуковые средства:  видеофрагметы и другие информационные объекты, отражающие основные темы курса биологии 
7. Электронно-образовательные ресурсы: 
 

1) Электронное учебное издание. Мультимедийное приложение к учебнику  
2) Природоведение. 5 класс. - М.: «1С: Образование», 2009 

 
3) Сайты: www.it-n.ru, www.zavuch.info, www.1september.ru, http://school-collection.edu.ru , 

bio.1september.ru; new.school-collection.edu.ru; school-collection.iv-edu.ru, http://bioturnir.ru/tub , 
http://www.happyflora.ru/opred.php, http://www.plantarium.ru/, 
http://www.youtube.com/watch?v=2M6mX-blFiI www.baikalfoto.ru, www.krugosvet.ru, 
www.floranimal.ru, sbio.info, www.ecosystema.r 

8. Электронно-програмное обеспечение: 
1) Компьютер 
2) Презентационное оборудование 
3) Выход в Интернет (для учащихся на уровне ознакомления) 
4) Целевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учителя с использованием диалога с 

классом при обучении и ИКТ на компакт-дисках 

 
 
 
 
 
 

 



Календарно-тематическое планирование учебного материала  по биологии. 
Биология. Живой организм. 6 класс. 

 

№ 
п/п 

№ Дата Тема урока Тип 
урока 

Содержание Виды деятельности Планируемые результаты Оборудова
ние 

Техн
олог
ии 

Домашне
е задание 

Пр
им
еч
ан
ие 

Предметные УУД Личностн
ые  

Раздел 1.  Строение и свойства живых организмов   10ч. + 1ч. входной контроль. 
Тема 1.1. СТРОЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ И ЖИВОТНОЙ КЛЕТОК. КЛЕТКА— ЖИВАЯ СИСТЕМА (2ч) 
1. 1.  Клетка — 

элементарн
ая единица 
живого. 
Строение и 
функции 
органоидов 
клетки. 

Урок 
открыт
ия 
нового 
знания.  

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 
 
 
 
 
 
 

Клетка — 
элементарная 

единица 
живого. 

Безъядерные 
и ядерные 

клетки. 
Строение и 

функции 

Выделяют основные 
признаки строения 
клетки. Называют 
основные органоиды 
клетки.  Описывают 
функции основных 
органоидов клетки. 
Заполнение таблицы 
и немых рисунков в 
рабочих тетрадях 
Описывают функции 
основных органоидов 
клетки. Различают на 
таблицах и 
микропрепаратах 
органоиды клетки. 

научится 
распозновать и 
описывать 
клеточное 
строение 
кожицы лука, 
мякоти плода, 
основные части 
и органоиды 
клеток растений 
и животных; 
называть 
клеточные 
структуры 
растительной 
клетки и их 
значение, 
функции 
органоидов 
клетки, 
отличительные 
признаки 
растительной 
клетки от 
животной: 
клеточная 
оболочка, 
вакуоль, 
пластиды; 
клеточные 
структуры и их 
значение в 
животной 
клетке; 
сравнивать по 

позновательные: 
демонстрировать 
приемы работы с 

информацией: 
осуществлять поиск 
и отбор источников 

необходимой 
информации, 

систематизировать 
информацию, 

выполнять 
постановку и 

формулирование 
проблемы; отвечать 
на вопросы учителя; 
коммуникативные: 

планировать учебное 
сотрудничество с 

учителем и 
сверстниками; 

строить понятное 
монологическое 
высказывание, 
обмениваться 

мнениями в паре, 
активно слушать 
одноклассников и 

понимать их 
позицию, находить 
ответы на вопросы, 
формулировать их; 

регулятивные: 
осуществление 

учебных действий – 
отвечать на 

самоопреде
ление – 
проявлять 
любознател
ьность и 
интерес к 
изучению 
природы 
методами 
естественн
ых наук; 
применять 
знания и 
умения в 
повседневн
ой жизни, 
для чтения 
схематичес
ких 
рисунков и 
таблиц. 

учебник 
Сонин Н. 
И., Сонина 
В. И. 
Биология. 
Живой 
организм. 6 
класс;  
рабочая 
тетрадь к 
учебнику 
Сонин Н. И. 
Биология. 
Живой 
организм. 6 
класс; 
электронно
е 
приложение
; готовые 
микропрепа
раты; 
лабораторн
ое 
оборудован
ие. 

Здоро
вьесб
ерега
ющие
, 
личн
остно
-
ориен
тиров
анны
е, 
ИКТ 

§1 (с. 6-7)  

2. 2.  Сравнение 
растительн
ой и 
животной 
клеток. 
Лабораторн
ая 
работа№1 
Строение 

Урок 
открыт
ия 
нового 
знания.  

 учебник 
Сонин Н. 
И., Сонина 
В. И. 
Биология. 
Живой 
организм. 6 
класс;  
рабочая 

Здоро
вьесб
ерега
ющие
, 
личн
остно
-
ориен

§1 (с. 7-
12) 

 



клеток 
живых 
организмов 
(на готовых 
микропрепа
ратах).   

ядра, 
цитоплазмы и 

её 
органоидов. 
Хромосомы, 
их значение. 
Различия в 
строении 

растительной 
и животной 

клеток 

заданным 
критериям 
строение клетки 
кожицы лука и 
клетки мякоти 
листа; 
характеризовать 
следующие 
понятия: 
хлорофилл, 
хлоропласты, 
органоиды ( 
эндоплазматичес
кая сеть, аппарат 
Гольджи, 
рибосомы, 
митохондрии, 
лизосомы, 
клеточный 
центр, 
центриоли, ядро, 
ядрышко, 
хромосомы); 
применять 
знания и умения 
в повседневной 
жизни, для 
чтения 
схематических 
рисунков и 
таблиц. 

поставленные 
вопросы; оценивать 

свой ответ свою 
работу, а также 

работу 
одноклассников; 

принимать учебную 
задачу; адекватно 

воспринимать 
информацию 

учителя; контроль, 
коррекция, оценка, 

поиск информации в 
предложенных 

источниках. 

тетрадь к 
учебнику 
Сонин Н. И. 
Биология. 
Живой 
организм. 6 
класс; 
электронно
е 
приложение
; готовые 
микропрепа
раты; 
лабораторн
ое 
оборудован
ие. 

тиров
анны
е, 
ИКТ,  
техно
логия 
проб
лемн
ого 
обуче
ния 

Тема 1.2. ДЕЛЕНИЕ КЛЕТОК (1 ч)   
3. 1.  Деление 

клетки 
Урок 
открыт
ия 
нового 
знания.  

Хромосомы, 
 их значение. 
Два типа 
деления 
клетки: митоз 
и мейоз. 

научатся 
распознавать и 
описывать: 
стадии деления 
клетки; 
характеризовать 
следующие 
понятия: митоз, 
хроматиды; 
называть 
структуры 
клетки, 
участвующих в 
делении, роль 

позновательные: 
общеучебные – 
демонстрировать 
приемы работы с 
информацией: 
осуществлять поиск 
и отбор 
необходимой 
информации, 
систематизировать 
информацию, 
формулировать 
проблему; отвечать 
на вопросы учителя; 

самоопреде
ление – 
демонстрир
овать 
любознател
ьность и 
интерес к 
изучению 
природы 
методами 
естественн
ых наук. 
 
 

учебник 
Сонин Н. 
И., Сонина 
В. И. 
Биология. 
Живой 
организм. 6 
класс;  
рабочая 
тетрадь к 
учебнику 
Сонин Н. И. 
Биология. 
Живой 

Здоро
вьесб
ерега
ющие
, 
личн
остно
-
ориен
тиров
анны
е, 
ИКТ,  
групп

§2  

Умеют объяснить по 
рисункам учебника 
процессы митоза и 
мейоза 
Выстраивают 
последовательность 
стадий митоза. 



хромосом; 
стадии деления 
клетки; 
характеризовать 
следующие 
понятия: митоз, 
хроматиды, 
мейоз, 
биологическая 
роль мейоза; 
называть 
структуры 
клетки, 
участвующие в 
делении, 
понимать роль 
хромосом. 

коммуникативные: 
планировать 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками; 
строить понятное 
монологическое 
высказывание, 
обмениваться 
мнениями в паре 
регулятивные: 
осуществление 
учебных действий – 
отвечать на 
поставленные 
вопросы; оценивать 
свой ответ, свою 
работу, а также 
работу 
одноклассников. 

организм. 6 
класс; 
электронно
е 
приложение
; готовые 
микропрепа
раты. 

овые 
техно
логии 

4.   Входная административная контрольная работа.  работа в 
тетради 

 

Тема 1.3. ТКАНИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ (2 ч) 

5. 1.  Типы 
тканей 
растений.  
Лабораторн
ая работа 
№2 
Растительн
ые ткани. 

Урок 
открыт
ия 
нового 
знания.  

Строение 
растительног
о организма: 
ткани. 
Понятие 
«ткань». 
Типы тканей 
растений: 
образователь
ная, 
покровная, 
механическая
, проводящая, 
основная, их 
значение и 
особенности 
строения. 

Давать определение 
понятию «ткань». 
Называть: 
типы тканей 
растений, 
функции тканей 
растений. 
Различать типы 
тканей растений. 
Рассматривать на 
готовых 
микропрепаратах и 
описывать ткани 
живых организмов. 
Находить в тексте 
учебника и других 
источниках 
информацию о 
строении и функциях 
тканей растений. 

научатся 
называть 
существенные 
признаки 
строения и 
жизнедеятельнос
ти изучаемых 
биологических 
объектов; 
распознавать и 
описывать 
строение и 
функции тканей 
растений; давать 
определение 
понятию 
«ткань»; 
устанавливать 
соответствие 
между 

позновательные: 
общеучебные – 
демонстрировать 
приемы работы с 
информацией: 
осуществлять поиск 
и отбор источников 
необходимой 
информации ; 
коммуникативные: 
планировать 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и со 
сверстниками, 
сравнивать разные 
точки зрения, 
аргументировать 
свою точку зрения, 
отстаивать свою 

смыслообра
зование – 
понимать 
значение 
знаний для 
человека и 
принимать 
его; 
проявлять 
желание 
учится. 

учебник 
Сонин Н. 
И., Сонина 
В. И. 
Биология. 
Живой 
организм. 6 
класс;  
рабочая 
тетрадь к 
учебнику 
Сонин Н. И. 
Биология. 
Живой 
организм. 6 
класс; 
электронно
е 
приложение
; готовые 

Здоро
вьесб
ерега
ющие
, 
личн
остно
-
ориен
тиров
анны
е, 
ИКТ 

§3 (с. 17-
19) 

 



строением 
тканей и 
выполняемыми 
ими функциями; 
характеризовать 
понятия: 
Защитная, 
покровная, 
механическая, 
проводящая, 
запасающая, 
ассимиляционная
, 
образовательная
. 

позицию; 
регулятивные: 
принимать учебную 
задачу; адекватно 
воспринимать 
информацию 
учителя;  

микропрепа
раты; 
лабораторн
ое 
оборудован
ие. 

6. 2.  Типы 
тканей 
животных.  
Лабораторн
ая работа 
№3 
Ткани 
животных 
организмов. 

Урок 
открыт
ия 
нового 
знания.  

Строение 
организма 
животного. 
Типы тканей 
животного: 
эпителиальна
я, мышечная, 
соединительн
ая, нервная, 
их строение и 
функции. 

Называть: 
типы тканей 
животных, 
функции тканей 
животных. 
Различать типы 
тканей животных. 
Рассматривать на 
готовых 
микропрепаратах и 
описывать ткани 
живых организмов. 
Сравнивать ткани 
растений и животных 
и делать выводы на 
основе их сравнения. 
Находить в тексте 
учебника и других 
источниках 
информацию о 
строении и функциях 
тканей животных. 

научатся 
называть 
существенные 
признаки 
строения и 
жизнедеятельнос
ти изучаемых 
биологических 
объектов; 
распозновать и 
описывать 
строение и 
функции тканей 
животных; 
давать 
определение 
понятию 
«ткань»; 
называть 
основные группы 
тканей человека; 
устанавливать 
соответствие 
между 
строением 
тканей и 
выполняемыми 
функциями; 
характеризовать 
следующие 
понятия: 

позновательные – 
общеучебные – 
демонстрировать 
приемы работы с 
информацией: 
осуществлять поиск 
и подбор 
источников 
необходимой 
информации, 
систематизировать 
информацию, 
формулировать 
проблему; 
коммуникативные: 
адекватно 
использовать 
речевые средства 
для дискуссии и 
аргументации своей 
позиции, сравнивать 
разные точки 
зрения, 
аргументировать 
свою точку зрения 
регулятивные – 
принимать учебную 
задачу; адекватно 
воспринимать 
информацию 
учителя; 

смыслообра
зование – 
ориентиров
аться на 
качественн
ое 
получение 
образовани
я. 

учебник 
Сонин Н. 
И., Сонина 
В. И. 
Биология. 
Живой 
организм. 6 
класс;  
рабочая 
тетрадь к 
учебнику 
Сонин Н. И. 
Биология. 
Живой 
организм. 6 
класс; 
электронно
е 
приложение
; готовые 
микропрепа
раты; 
лабораторн
ое 
оборудован
ие. 

Здоро
вьесб
ерега
ющие
, 
личн
остно
-
ориен
тиров
анны
е, 
ИКТ,  
техно
логия 
проб
лемн
ого 
обуче
ния 

§3 (с. 21-
23) 

 
 



нервная, 
скелетная, 
гладкая 
мышечная, 
жировая, 
эпителиальная. 

Тема 1.4. ОРГАНЫ И СИСТЕМЫ ОРГАНОВ (5 ч) 
7. 1.  Органы 

цветковых 
растений. 
Корень. 
 
Лабораторн
ая работа 
№4 
Строение 
корневых 
систем. 
 

Урок 
открыт
ия 
нового 
знания.  

Строение 
растительног
о организма: 
органы. 
Понятие 
«орган». 
Внешнее 
строение и 
значение 
корня. 
Корневые 
системы. 

Давать определение 
понятиям: ткань, 
орган. 
Называть: 
органы цветкового 
растения, их роль в 
жизни растений, 
типы корневых 
систем. 
Распознавать и 
описывать на 
таблицах органы 
цветкового растения 
– корень и корневые 
системы. 
Изучать 
биологические 
объекты – органы 
цветковых растений. 
Находить в тексте 
учебника и других 
источниках 
информацию об 
органах цветковых 
растений. 

называть органы 
цветкового 
растения, типы 
корневых 
систем; 
характеризовать 
понятия: Побег, 
лист. Корень; 
корневая 
система; типы 
корней: главные, 
придаточные и 
боковые; типы 
корневых 
систем: 
мочковатая, 
стержневая, 
дыхательные 
корни, корни – 
подпорки, корни 
– прицепки; 
распозновать и 
описывать виды 
корней, зоны 
корня; 
устанавливать 
соответствие 
между 
видоизменениям
и корня и его 
функциями; 
сравнивать по 
заданным 
критериям типы 
корневых 
систем; 
различать 
корневые 
системы 

познавательные – 
общеучебные – 
демонстрировать 
приемы работы с 
информацией: 
осуществлять поиск 
и отбор источников 
необходимой 
информации, 
систематизировать 
информацию, 
формулировать 
проблему; 
коммуникативные: 
планировать 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками, 
адекватно 
использовать 
речевые средства 
для дискуссии и 
аргументации своей 
позиции, сравнивать 
разные точки 
зрения, 
аргументировать 
свою точку зрения, 
отстаивать свою 
позицию; 
регулятивные: 
принимать учебную 
задачу; адекватно 
воспринимать 
информацию 
учителя; 
планирование – 
составлять план 

самоопреде
ление – 
проявлять 
любознател
ьность и 
интерес к 
изучению 
природы 
методами 
естественн
ых наук, 
осуществля
ть 
нравственн
о- 
этическую 
оценку 
изучаемого 
материала, 
демонстрир
овать 
доброжелат
ельное 
отношение 
к мнению 
другого 
человека. 

учебник 
Сонин Н. 
И., Сонина 
В. И. 
Биология. 
Живой 
организм. 6 
класс;  
рабочая 
тетрадь к 
учебнику 
Сонин Н. И. 
Биология. 
Живой 
организм. 6 
класс; 
электронно
е 
приложение
; готовые 
микропрепа
раты; 
лабораторн
ое 
оборудован
ие. 

Здоро
вьесб
ерега
ющие
, 
личн
остно
-
ориен
тиров
анны
е, 
ИКТ,  
групп
овые 
техно
логии 

§4 (с. 24-
27) 

 

8. 2.  Вегетативн
ые органы 
растений. 
 
Лабораторн
ая работа 
№5 
Строение 
почек и 
расположен
ие их на 

Урок 
открыт
ия 
нового 
знания.  

Строение 
растительног
о организма: 
органы. 
Строение и 
значение 
побега. 
Почка.  
Стебель как 
осевой орган 
побега. Лист. 

Давать определение 
понятиям: побег, 
вегетативные органы. 
Называть органы 
цветкового растения, 
их роль в жизни 
растения. 
Распознавать и 
описывать на 
таблицах органы 
цветкового растения 

самоопреде
ление – 
проявлять 
любознател
ьность и 
интерес к 
изучению 
природы 
методами 
естественн
ых наук, 

учебник 
Сонин Н. 
И., Сонина 
В. И. 
Биология. 
Живой 
организм. 6 
класс;  
рабочая 
тетрадь к 
учебнику 

Здоро
вьесб
ерега
ющие
, 
личн
остно
-
ориен
тиров
анны

§4 (с. 28-
31) 

 



стебле. 
Простые и 
сложные 
листья. 
 

Строение и 
функции. 
Простые и 
сложные 
листья. 

– побег и его части. 
Изучать 
биологические 
объекты – органы 
цветковых растений. 
Находить в тексте 
учебника и других 
источниках 
информацию об 
органах цветковых 
растений. 

однодольных и 
двудольных 
растений. 

работы с 
учебником, 
выполнять задания 
в соответствии с 
поставленной 
целью, отвечать на 
вопросы. 

осуществля
ть 
нравственн
о- 
этическую 
оценку 
изучаемого 
материала, 
демонстрир
овать 
доброжелат
ельное 
отношение 
к мнению 
другого 
человека. 

Сонин Н. И. 
Биология. 
Живой 
организм. 6 
класс; 
электронно
е 
приложение
; готовые 
микропрепа
раты; 
лабораторн
ое 
оборудован
ие. 

е, 
ИКТ 

9. 3.  Цветки, 
плоды и 
семена. 
Лабораторн
ая работа 
№6 
Строение 
цветка. 
Разнообраз
ие плодов. 

Урок 
открыт
ия 
нового 
знания.  

Строение 
растительног
о организма: 
органы. 
Цветок, его 
строение и 
значение. 
Соцветия. 
Плоды: 
значение и 
разнообразие. 
Строение 
семян 
двудольного 
и 
однодольного 
растения. 

Давать определение 
понятиям: 
репродуктивные 
органы, двудольные 
и однодольные 
растения. 
Называть органы 
цветкового растения, 
их роль в жизни 
растения. 
Описывать 
многообразие 
соцветий. 
Приводить примеры 
многообразия 
плодов. 
Характеризовать 
строение цветка как 
органа размножения. 
Распознавать и 
описывать на 
таблицах органы 
цветкового растения. 
Изучать 
биологические 
объекты – органы 
цветковых растений. 

научатся 
называть 
функции цветка, 
значение семян; 
распознавать и 
описывать по 
рисункам 
строение цветка 
ветроопыляемых 
и 
насекомоопыляе
мых растений, 
типы соцветий, 
описывать по 
рисунку 
строение семян 
однодольных и 
двудольных 
растений, по 
коллекциям – 
строение плодов; 
соответствие 
между частями 
семени и 
органами 
проростка; 
объяснять 
взаимосвязь 
стебля с другими 
органами 

познавательные – 
общеучебные – 
осваивать приемы 
исследовательской 
деятельности; 
организовывать 
свою учебную 
деятельность; 
применять знания 
при решении 
биологических 
задач; 
коммуникативные: 
планировать 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками, 
адекватно 
использовать 
речевые средства 
для дискуссии и 
аргументации своей 
позиции, сравнивать 
разные точки 
зрения, 
аргументировать 
свою точку зрения, 
отстаивать свою 
позицию; 

самоопроед
еления – 
проявлять 
любознател
ьность и 
интерес к 
изучению 
природы 
методами 
естественн
ых наук, 
осуществля
ть 
нравственн
о-
этическую 
оценку 
изучаемого 
материала. 

учебник 
Сонин Н. 
И., Сонина 
В. И. 
Биология. 
Живой 
организм. 6 
класс;  
рабочая 
тетрадь к 
учебнику 
Сонин Н. И. 
Биология. 
Живой 
организм. 6 
класс; 
электронно
е 
приложение
; готовые 
микропрепа
раты; 
лабораторн
ое 
оборудован
ие. 

Здоро
вьесб
ерега
ющие
, 
личн
остно
-
ориен
тиров
анны
е, 
ИКТ,  
групп
овые 
техно
логии 

§4 (с. 32-
37) 

 



растения, 
взаимосвязь 
строения цветка 
и его 
опылителей; 
давать 
определение 
терминам 
двудольные и 
однодольные 
растения, 
покрытосеменны
е; выявлять 
приспособления 
растений к 
опылению на 
примере 
строения цветка 
и соцветий; 
сравнивать по 
заданным 
критериям 
строение 
цветков 
различных 
растений; 
приводить 
примеры 
растений с 
различными 
типами плодов, 
выделять их 
приспособления 
к 
распространени
ю плодов и 
семян. 

регулятивные: 
осуществление 
учебных действий – 
отвечать на 
поставленные 
вопросы, работать с 
текстом параграфа и 
его компонентами. 
 

10. 4.  Системы 
органов 
животного. 
 

Урок 
открыт
ия 
нового 
знания.  

Строение 
организма 
животного: 
системы 
органов      
( 
пищеваритель
ная, 
кровеносная, 

Давать определение 
понятиям: ткань, 
орган, система 
органов. 
Называть: 
органы и системы 
органов животных, 
функции органов и 
систем органов 

научатся 
называть органы 
хордовых 
животных, 
определять 
органы и 
системы органов 
и выполняемые 
ими функциями, 

познавательные – 
общеучебные – 
демонстрировать 
приемы работы с 
информацией: 
осуществлять поиск 
и отбор источников 
необходимой 
информации, 

самоопреде
ление – 
демонстрир
овать 
любознател
ьность и 
интерес к 
изучению 
природы 

учебник 
Сонин Н. 
И., Сонина 
В. И. 
Биология. 
Живой 
организм. 6 
класс;  
рабочая 

Здоро
вьесб
ерега
ющие
, 
личн
остно
-
ориен

§5   



дыхательная, 
выделительна
я,  опорно-
двигательная, 
нервная, 
эндокринная 
системы, 
система 
органов 
размножения)
, их строение 
и функции. 

животных. распознавать и 
описывать по 
рисункам 
строение 
органов и систем 
органов 
насекомых, 
членистоногих, 
червей, 
хордовых 
животных, 
устанавливать 
соответствие 
между 
функциями 
органов и систем 
органов, 
выполняющих 
данную 
функцию, 
объяснять 
взаимосвязь 
деятельности 
дыхательной и 
кровеносной 
систем. 

систематизировать 
информацию, 
формулировать 
проблему, отвечать 
на вопросы учителя; 
коммуникативные: 
строить понятное 
монологическое 
высказывание, 
обмениваться 
мнениями в паре, 
активно слушать 
одноклассников и 
понимать их 
позицию, находить 
ответы на вопросы, 
формулировать их; 
регулятивные: 
осуществление 
учебных действий – 
отвечать на 
поставленные 
вопросы; оценивать 
свой ответ, свою 
работу, а также 
работу 
одноклассников; 
принимать учебную 
задачу; адекватно 
воспринимать 
информацию 
учителя. 

методами 
естественн
ых наук. 

тетрадь к 
учебнику 
Сонин Н. И. 
Биология. 
Живой 
организм. 6 
класс; 
электронно
е 
приложение
, 
презентаци
я учителя. 

тиров
анны
е, 
ИКТ 

11. 5.  Что мы 
узнали о 
строении 
живых 
организмов. 

Обобщ
ающий 
урок 

Растение, 
животное – 
целостный 
организм. 
Взаимосвязь 
клеток, 
тканей, 
органов и 
систем 
органов как 
основа 
целостности 
многоклеточн
ого 
организма. 

Давать определение 
понятиям: ткань, 
орган, система 
органов. 
Называть 
особенности 
строения и функции 
многоклеточного 
организма. 
Характеризовать 
причины нарушения 
целостности 
организма. 
Доказывать, что 
организм – единое 
целое. 

самоопреде
ление – 
демонстрир
овать 
любознател
ьность и 
интерес к 
изучению 
природы 
методами 
естественн
ых наук. 

учебник 
Биология. 
Живой 
организм. 6 
класс;  
рабочая 
тетрадь к 
учебнику 
Сонин Н. И. 
Биология. 
Живой 
организм. 6 
класс; 
электронно
е 
приложение
, 
презентаци
я учителя. 

Здоро
вьесб
ерега
ющие
, 
личн
остно
-
ориен
тиров
анны
е, 
ИКТ,  
групп
овые 
техно
логии 

§6  

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (20ч)+ 2ч. –промежуточный и итоговый контроли.  
Тема 2.1. ПИТАНИЕ И ПИЩЕВАРЕНИЕ (2 ч)  
12. 1.  Особенност

и питания 
растительн
ого 
организма. 

Урок 
открыт
ия 
нового 
знания.  

Питание.  
Понятие 
«питание». 
Питание 
растений: 
воздушное – 
фотосинтез, 
минеральное 
– почвенное. 

Давать определение 
понятиям: питание, 
почвенное питание, 
фотосинтез. 
Описывать сущность 
биологических 
процессов – 
почвенного и 
воздушного питания. 
Объяснять значение 
почвенного и 

научатся 
описывать 
механизм 
почвенного 
питания, 
механизм 
фотосинтеза; 
давать 
определение 
понятию 
фотосинтез; 

познавательные – 
общеучебные – 
демонстрировать 
приемы работы с 
информацией: 
осуществлять поиск 
и отбор источников 
необходимой 
информации, 
систематизировать 
информацию, 

самоопреде
ление – 
демонстрир
овать 
ответственн
ое 
отношение 
к природе, 
осознавать 
необходимо
сть защиты 

учебник 
Сонин Н. 
И., Сонина 
В. И. 
Биология. 
Живой 
организм. 6 
класс;  
рабочая 
тетрадь к 
учебнику 

Здоро
вьесб
ерега
ющие
, 
личн
остно
-
ориен
тиров
анны

§7 (с. 48-
52) 

 



воздушного питания 
в жизни растений, 
фотосинтеза для 
жизни на Земле. 
Называть органы 
почвенного и 
воздушного питания 
у разных растений, 
узнавать их на 
рисунках и живых 
объектах. 
Находить в тексте 
учебника и других 
источниках 
информацию о 
питании растений. 
Использовать 
приобретенные 
знания и умения для 
выращивания 
культурных растений 
и ухода за ними. 

объяснить 
значение 
воздушного 
питания в жизни 
растений, 
значение 
фотосинтеза для 
жизни на Земле. 

формулировать 
проблему; 
коммуникативные: 
планировать 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками, 
сравнивать разные 
точки 
зрения.Регулятивны
е : принимать 
учебную задачу; 
адекватно 
воспринимать 
информацию 
учителя; 
планирование – 
составлять план 
работы с 
учебником. 

окружающе
й среды; 
проявлять 
любознател
ьность и 
интерес к 
изучению 
природы 
методами 
естественн
ых наук; 

Сонин Н. И. 
Биология. 
Живой 
организм. 6 
класс; 
электронно
е 
приложение
, 
презентаци
я учителя. 

е, 
ИКТ,  
групп
овые 
техно
логии 

13. 2.  Особенност
и питания 
животных. 
Лабораторн
ая работа 
№7 
Действие 
слюны на 
крахмал. 
 

Комбин
ирован
ный 
урок 

Питание.  
Понятие 
«питание». 
Питание 
животных. 
Различия 
организмов 
по способу 
питания:  
травоядные 
животные, 
хищники, 
трупоеды; 
симбионты и 
паразиты. 

Давать определение 
понятию питание. 
Описывать сущность 
биологических 
процессов: питания 
животных. 
Называть органы 
пищеварительной 
системы животных и 
узнавать их на 
рисунках, таблицах. 
Приводить примеры 
животных: 
травоядных, 
хищников, 
трупоедов; 
симбионтов, 
паразитов. 
Находить в 
биологических 
словарях и 
справочниках 
значение 
биологических 

научатся 
характеризовать 
следующие 
понятия: 
Травоядные 
животные, 
хищники, 
трупоеды, 
симбионты, 
паразиты. 
Называть 
особенности 
строения 
пищеварительны
х систем 
животных; 
сравнивать 
процессы 
пищеварения у 
разных групп 
животных и 
делать выводы 
на основе 
сравнения. 

познавательные – 
общеучебные – 
осваивать приемы 
исследовательской 
деятельности; 
организовывать 
свою учебную 
деятельность; 
применять знания 
при решении 
биологических 
задач; 
коммуникативные: 
планировать 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками, 
адекватно 
использовать 
речевые средства 
для дискуссии 
регулятивные: 
осуществление 

владеть 
коммуникат
ивными 
компетентн
остями в 
общении и 
сотрудниче
стве со 
сверстника
ми и 
учителями 
в процессе 
учебной 
деятельност
и. 

учебник 
Сонин Н. 
И., Сонина 
В. И. 
Биология. 
Живой 
организм. 6 
класс;  
рабочая 
тетрадь к 
учебнику 
Сонин Н. И. 
Биология. 
Живой 
организм. 6 
класс; 
электронно
е 
приложение
, 
презентаци
я учителя. 

Здоро
вьесб
ерега
ющие
, 
личн
остно
-
ориен
тиров
анны
е, 
ИКТ,  
техно
логия 
проб
лемн
ого 
обуче
ния 

§7 (с. 53-
58) 

 



терминов: 
симбионты и 
паразиты.  

учебных действий – 
отвечать на 
поставленные 
вопросы, работать с 
текстом параграфа и 
его компонентами. 

14   Промежуточная административная контрольная работа. работа в 
тетради 

 

Тема 2.2. ДЫХАНИЕ (2 ч)  
15. 1.  Дыхание 

растений. 
Комбин
ирован
ный 
урок.Де
монстр
ация 
Опыты, 
иллюст
рирую
щие 
дыхани
е 
прораст
ающих 
семян, 
дыхани
е 
корней; 
обнару
жение 
углекис
лого 
газа в 
выдыха
емом 
воздухе
.   
 

Жизнедеятель
ность 
растений и 
животных: 
дыхание. 
Значение 
дыхания, роль 
кислорода в 
процессе 
расщепления 
органических 
веществ и 
освобождения 
энергии. 
Дыхание 
растений. 
Роль устьиц и 
чечевичек в 
процессе 
дыхания 
растений. 

Давать определение 
понятию «дыхание». 
Описывать сущность 
биологических 
процессов: дыхания. 
Называть органы 
дыхания растений. 
Характеризовать 
особенности дыхания 
растений. 
Находить в тексте 
учебника и других 
источниках 
информацию о 
дыхании растений. 
Использовать 
приобретенные 
знания и умения для 
выращивания 
культурных растений 
и ухода за ними. 

научатся давать 
определение 
«дыханию», 
описывать 
опыты, 
подтверждающи
е дыхание 
растений, 
сущность 
биологических 
процессов 
дыхания 
выделять 
приспособления 
растений для 
дыхания, 
сравнивать по 
заданным 
критериям 
процессы 
фотосинтеза и 
дыхания. 

познавательные- 
общеучебные –
демонстрировать 
приемы работы с 
информацией: 
осуществлять поиск 
и отбор источников 
необходимой 
информации, 
систематизировать 
информацию, 
формулировать 
проблему, отвечать 
на вопросы учителя; 
коммуникативные: 
планировать 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками; 
строить понятное 
активно слушать 
одноклассников и 
понимать их 
позицию 
регулятивные: 
осуществление 
учебных действий – 
отвечать на 
поставленные 
вопросы; оценивать 
свой ответ, свою 
работу, а также 
работу 
одноклассников; 
адекватно 

проявлять 
любознател
ьность и 
интерес к 
изучению 
природы 
методами 
естественн
ых наук; 
осуществля
ть 
нравственн
о – 
этическую 
оценку 
изучаемого 
материала. 

учебник 
Сонин Н. 
И., Сонина 
В. И. 
Биология. 
Живой 
организм. 6 
класс;  
рабочая 
тетрадь к 
учебнику 
Сонин Н. И. 
Биология. 
Живой 
организм. 6 
класс; 
электронно
е 
приложение
, 
презентаци
я учителя. 

Здоро
вьесб
ерега
ющие
, 
личн
остно
-
ориен
тиров
анны
е, 
ИКТ,  
групп
овые 
техно
логии 

§8 (с. 62)  



воспринимать 
информацию 
учителя;  

16. 2.  Дыхание 
животных. 

Урок 
открыт
ия 
нового 
знания.  

Жизнедеятель
ность 
растений и 
животных: 
дыхание. 
Дыхание 
животных. 
Органы 
дыхания. 

Сравнивают 
процессы 
фотосинтеза и 
дыхания. Называют 
органы, 
участвующие в 
процессе дыхания. 
Называют типы 
дыхания у животных. 
Приводят примеры 
животных и 
называют их тип 
дыхания.  

научатся давать 
определения 
понятию 
дыхание; 
характеризовать 
понятия: жабры, 
трахеи, легкие; 
описывать 
сущность 
биологических 
процессов, 
составляющих 
дыхание; 
называть типы 
дыхания у 
животных. 

познавательные – 
общеучебные – 
осваивать приемы 
исследовательской 
деятельности; 
организовывать 
свою учебную 
деятельность; 
применять знания 
при решении 
биологических 
задач; 
коммуникативные: 
планировать 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками, 
аргументировать 
свою точку зрения, 
отстаивать свою 
позицию; 
регулятивные: 
осуществление 
учебных действий – 
отвечать на 
поставленные 
вопросы, работать с 
текстом параграфа и 
его компонентами. 

проявлять 
любознател
ьность и 
интерес к 
изучению 
природы 
методами 
естественн
ых наук; 
осуществля
ть 
нравственн
о – 
этическую 
оценку 
изучаемого 
материала. 

учебник 
Сонин Н. 
И., Сонина 
В. И. 
Биология. 
Живой 
организм. 6 
класс;  
рабочая 
тетрадь к 
учебнику 
Сонин Н. И. 
Биология. 
Живой 
организм. 6 
класс; 
электронно
е 
приложение
, 
презентаци
я учителя. 

Здоро
вьесб
ерега
ющие
, 
личн
остно
-
ориен
тиров
анны
е, 
ИКТ 

§8 (с. 59-
62) 

 

Тема 2.3. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ (2 ч) 
17. 1.  Передвиже

ние 
веществ в 
растении. 
Лабораторн
ая работа 
№8 
Транспорт 
веществ в 
растении 
 

Урок 
открыт
ия 
нового 
знания.  

Жизнедеятель
ность 
растений и 
животных: 
транспорт 
веществ, его 
значение.  
Передвижени
е веществ в 
растении. 
Особенности 

Описывать сущность 
переноса веществ в 
растении, его 
значение. 
Характеризовать  
особенности 
перемещения воды, 
минеральных 
веществ и 
органических 
веществ в растении. 

научатся 
называть этапы 
водообмена у 
растений; 
распозновать и 
описывать 
растения 
различных 
экологических 
групп; 
использовать 

познавательные- 
общеучебные –
демонстрировать 
приемы работы с 
информацией: 
осуществлять поиск 
и отбор источников 
необходимой 
информации, 
систематизировать 
информацию, 

проявлять 
любознател
ьность и 
интерес к 
изучению 
природы 
методами 
естественн
ых наук; 
осуществля
ть 

учебник 
Сонин Н. 
И., Сонина 
В. И. 
Биология. 
Живой 
организм. 6 
класс;  
рабочая 
тетрадь к 
учебнику 

Здоро
вьесб
ерега
ющие
, 
личн
остно
-
ориен
тиров
анны

§9 (с. 64-
65) 

 



строения 
органов 
растений, 
обеспечиваю
щих перенос 
веществ. 

Использовать 
приобретенные 
знания и умения для 
выращивания 
культурных растений 
и ухода за ними. 
Называть: 
органы кровеносной 
системы и узнавать 
их на рисунках и 
таблицах, 
 функции органов 
кровеносной 
системы, 
Типы кровеносных 
систем, 
Состав крови, ее 
функции. 

приобретенные 
знания и умения 
для 
выращивания 
комнатных 
растений, ухода 
за ними; 
описывать 
сущность и 
значение 
процесса 
переноса 
веществ в 
растении и 
животном 
организме. 

формулировать 
проблему, отвечать 
на вопросы учителя; 
коммуникативные: 
планировать 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками; 
строить понятное 
монологическое 
высказывание, 
обмениваться 
мнениями в паре, 
регулятивные: 
осуществление 
учебных действий – 
отвечать на 
поставленные 
вопросы; оценивать 
свой ответ, свою 
работу, а также 
работу 
одноклассников;  

нравственн
о – 
этическую 
оценку 
изучаемого 
материала. 

Сонин Н. И. 
Биология. 
Живой 
организм. 6 
класс; 
электронно
е 
приложение
, 
презентаци
я учителя. 

е, 
ИКТ,  
проек
тная 
техно
логия 

18. 2.  Передвиже
ние 
веществ в 
животном 
организме. 
 

Комбин
ирован
ный 
урок. 
Демонс
трация 
Опыт, 
иллюст
рирую
щий 
пути 
передв
ижения 
органи
ческих 
вещест
в по 
стеблю. 
Строен
ие 
клеток 
крови 

Жизнедеятель
ность 
растений и 
животных: 
транспорт 
веществ, его 
значение.  
Особенности 
переноса 
веществ в 
организме 
животных.  
Кровеносная 
система. 
Гемолимфа и 
кровь, их 
составные 
части. 

Описывать сущность 
переноса веществ в 
организме 
животного, его 
значение. 
Называть: 
органы кровеносной 
системы и узнавать 
их на рисунках и 
таблицах, 
 функции органов 
кровеносной 
системы, 
Типы кровеносных 
систем, 
Состав крови, ее 
функции. 
Приводить примеры 
животных с разными 
типами кровеносных 
систем. 
  Характеризовать  

научатся: 
характеризовать 
понятия кровь, 
плазма, 
гемоглобин, 
гемолимфа, типы 
кровеносной 
системы, вены, 
артерии, 
капилляры, 
предсердие, 
желудочек; 
описывать 
сущность 
процесса 
переноса 
веществ в 
организме 
животного, его 
значение; 
называть органы 
кровеносной 

позновательные: 
демонстрировать 
приемы работы с 
информацией: 
осуществлять поиск 
и отбор источников 
необходимой 
информации, 
систематизировать 
информацию, 
выполнять 
постановку и 
формулирование 
проблемы; отвечать 
на вопросы учителя; 
коммуникативные: 
строить понятное 
монологическое 
высказывание, 
обмениваться 
мнениями в паре, 
активно слушать 

проявлять 
любознател
ьность и 
интерес к 
изучению 
природы 
методами 
естественн
ых наук; 
осуществля
ть 
нравственн
о – 
этическую 
оценку 
изучаемого 
материала. 

учебник 
Сонин Н. 
И., Сонина 
В. И. 
Биология. 
Живой 
организм. 6 
класс;  
рабочая 
тетрадь к 
учебнику 
Сонин Н. И. 
Биология. 
Живой 
организм. 6 
класс; 
электронно
е 
приложение
, 
презентаци
я учителя. 

Здоро
вьесб
ерега
ющие
, 
личн
остно
-
ориен
тиров
анны
е, 
ИКТ,  
групп
овые 
техно
логии 

§9 (с. 66-
69) 

 



лягушк
и и 
человек
а.  
 

особенности 
транспорта веществ у 
животных. 

системы. одноклассников и 
понимать их 
позицию, находить 
ответы на вопросы, 
формулировать 
их;регулятивные: 
осуществление 
учебных действий; 
оценивать свой 
ответ свою работу, а 
также работу 
одноклассников. 

Тема 2.4. ВЫДЕЛЕНИЕ (2 ч) 
19. 1.  Выделение Урок 

открыт
ия 
нового 
знания.  

Жизнедеятель
ность 
растений и 
животных: 
выделение. 
Роль 
выделения в 
процессе 
жизнедеятель
ности 
организма. 
Продукты 
выделения 
растений и 
животных.  
Выделение у 
растений, 
грибов и 
животных. 
Выделительн
ые системы 
животных. 

Описывать сущность 
процесса выделения 
у живых организмов, 
его значение. 
Называть: 
Органы выделения 
растений. 
Органы выделения 
различных животных 
и узнавать их на 
рисунках и таблицах. 
Характеризовать: 
Особенности 
процесса выделения 
у растений, 
Особенности 
процесса выделения 
у животных. 
Находить в тексте 
учебника и других 
источниках 
информацию о 
выделении у 
растений и 
животных. 

научатся: 
характеризовать 
понятия: 
сократительная 
вакуоль, 
выделительные 
канальцы, почки, 
нефридии, 
мочеточник, 
мочевой пузырь; 
описывать 
сущность 
процесса 
выделения; 
описывать 
сущность 
процесса 
выделения у 
живых 
организмов, его 
значение; 
находить в 
тексте учебника 
и других 
источниках 
информацию о 
выделении у 
растений и 
животных. 
Давать 
определение 
понятию: 
теплокровные, 

позновательные: 
демонстрировать 
приемы работы с 
информацией: 
осуществлять поиск 
и отбор источников 
необходимой 
информации, 
систематизировать 
информацию, 
выполнять 
постановку и 
формулирование 
проблемы; отвечать 
на вопросы учителя; 
коммуникативные: 
планировать 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками; 
находить ответы на 
вопросы, 
формулировать их; 
регулятивные: 
оценивать свой 
ответ свою работу, 
принимать учебную 
задачу; контроль, 
коррекция, оценка, 
поиск информации 
в предложенных 
источниках. 

проявлять 
любознател
ьность и 
интерес к 
изучению 
природы 
методами 
естественн
ых наук; 
осуществля
ть 
нравственн
о – 
этическую 
оценку 
изучаемого 
материала. 

учебник 
Сонин Н. 
И., Сонина 
В. И. 
Биология. 
Живой 
организм. 6 
класс;  
рабочая 
тетрадь к 
учебнику 
Сонин Н. И. 
Биология. 
Живой 
организм. 6 
класс; 
электронно
е 
приложение
, 
презентаци
я учителя. 

Здоро
вьесб
ерега
ющие
, 
личн
остно
-
ориен
тиров
анны
е, 
ИКТ 

§10   



холоднокровные 
животные. 

20. 2.  Обмен 
веществ и 
энергии у 
растений и 
животных. 
 

Урок 
открыт
ия 
нового 
знания.  

Жизнедеятель
ность 
растений и 
животных:  
обмен 
веществ и 
энергии. 
Сущность и 
значение 
обмена 
веществ и 
превращения 
энергии.  
Обмен 
веществ и 
энергии у 
растений и 
животных. 

Давать определение 
понятию: «обмен 
веществ и энергии». 
Описывать сущность 
процесса обмена 
веществ у растений и 
животных. 
Называть: 
Органы, 
участвующие в 
обмене веществ у 
растений, 
Органы, 
участвующие в 
обмене веществ у 
животных. 
Сравнивать обмен 
веществ у растений и 
животных и делать 
выводы на основе 
сравнения. 

научатся: 
описывать 
сущность 
процесса 
выделения у 
живых 
организмов, его 
значение; 
находить в 
тексте учебника 
и других 
источниках 
информацию о 
выделении у 
растений и 
животных. 
Давать 
определение 
понятию: 
теплокровные, 
холоднокровные 
животные. 

позновательные: 
демонстрировать 
приемы работы с 
информацией: 
осуществлять поиск 
и отбор источников 
необходимой 
информации, 
отвечать на вопросы 
учителя; 
коммуникативные: 
планировать 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками; 
строить понятное 
монологическое 
высказывание, 
находить ответы на 
вопросы, 
формулировать их; 
регулятивные: 
осуществление 
учебных действий – 
отвечать на 
поставленные 
вопросы; оценивать 
свой ответ свою 
работу, а также 
работу 
одноклассников 

ощущать 
потребност
ь и 
демонстрир
овать 
готовность 
к 
самообразо
ванию, в 
том числе и 
в рамках 
самостояте
льной 
деятельност
и. 

учебник 
Сонин Н. 
И., Сонина 
В. И. 
Биология. 
Живой 
организм. 6 
класс;  
рабочая 
тетрадь к 
учебнику 
Сонин Н. И. 
Биология. 
Живой 
организм. 6 
класс; 
электронно
е 
приложение
, 
презентаци
я учителя. 

Здоро
вьесб
ерега
ющие
, 
личн
остно
-
ориен
тиров
анны
е, 
ИКТ,  
техно
логия 
проб
лемн
ого 
обуче
ния 

§10   

Тема 2.5. ОПОРНЫЕ СИСТЕМЫ (1 ч)  
21. 1.  Скелет-

опора 
организма. 
Лабораторн
ая работа 
№9 
Разнообраз
ие опорных 
систем 
животных 

Урок 
открыт
ия 
нового 
знания.  

Строение 
растительног
о организма и 
организма 
животного: 
опорные 
системы, их 
значение в 
жизни 
организма. 

Описывать строение 
и разнообразие 
опорных систем и 
узнавать их на 
рисунках и таблицах. 
Называть: 
Значение опорных 
систем в жизни 
растений и 
животных, 

научатся 
называть 
значение 
опорных систем 
в жизни 
растений и 
животных, типов 
скелетов у 
животных, 
характеризовать 

позновательные: 
демонстрировать 
приемы работы с 
информацией: 
осуществлять поиск 
и отбор источников 
необходимой 
информации, 
систематизировать 
информацию, 

нравственн
о-этическая 
ориентация 
– 
ориентиров
аться на 
такие 
моральные 
нормы, как 
трудолюбие 

учебник 
Сонин Н. 
И., Сонина 
В. И. 
Биология. 
Живой 
организм. 6 
класс;  
рабочая 
тетрадь к 

Здоро
вьесб
ерега
ющие
, 
личн
остно
-
ориен
тиров

§12  



 
 

Опорные 
системы 
растений. 
Опорные 
системы 
животных: 
наружный и 
внутренний 
скелет. 
Опорно-
двигательная 
система 
позвоночных. 

Типы скелетов у 
животных. 
Приводить примеры 
животных с разными 
типами скелетов. 
Распознавать и 
описывать на 
таблицах и рисунках 
части внутреннего 
скелета; соотносить 
строение опорных 
систем животных с 
условиями их жизни. 

понятия: кости, 
связки, 
сухожилия, 
строение кости. 

выполнять 
постановку и 
формулирование 
проблемы; отвечать 
на вопросы учителя; 
коммуникативные: 
планировать 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками; 
находить ответы на 
вопросы, 
формулировать их; 
регулятивные: 
осуществление 
учебных действий – 
отвечать на 
поставленные 
вопросы; оценивать 
свой ответ свою 
работу. 

и старание 
в любом 
деле; 
смыслообра
зование – 
демонстрир
ование 
желания и 
стремление 
учится, 
делать 
правильный 
выбор для 
себя: как 
надо учится 
и чему. 

учебнику 
Сонин Н. И. 
Биология. 
Живой 
организм. 6 
класс; 
электронно
е 
приложение
, 
презентаци
я учителя. 

анны
е, 
ИКТ 

Тема 2.6. ДВИЖЕНИЕ (1 ч)  
22. 1.  Движение. 

Лабораторн
ая работа 
№10 
Движение 
дождевого 
червя 
 

Урок 
открыт
ия 
нового 
знания.  

Признаки 
живых 
организмов: 
движение, его 
значение. 
Механизмы, 
обеспечиваю
щие 
движение 
живых 
организмов. 
Движения 
животных. 
Двигательные 
реакции 
растений.  

Называть: 
Роль движения в 
жизни растений и 
животных, 
Способы 
передвижения 
животных. 
Распознавать и 
описывать на 
таблицах органы 
движения животных. 
Приводить примеры 
животных с разными 
способами 
передвижения. 
Наблюдать за 
поведением 
животных. 
Сравнивать 
движение растений и 
передвижения 
животных и делать 
вывод на основе 

научатся 
называть 
значение 
опорных систем 
в жизни 
животных, типов 
скелетов у 
животных, 
характеризовать 
понятия: кости, 
связки, 
сухожилия, 
строение кости. 
Должны знать 
правила техники 
безопасности 
при выполнении 
лабораторных и 
практических 
работ; научатся 
пользоваться 
лабораторным 
оборудованием; 

позновательные: 
демонстрировать 
приемы работы с 
информацией: 
осуществлять поиск 
и отбор источников 
необходимой 
информации, 
систематизировать 
информацию, 
выполнять 
постановку и 
формулирование 
проблемы; отвечать 
на вопросы учителя; 
коммуникативные: 
планировать 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками; 
строить понятное 
монологическое 

нравственн
о-этическая 
ориентация 
– 
ориентиров
аться на 
такие 
моральные 
нормы, как 
трудолюбие 
и старание 
в любом 
деле; 
смыслообра
зование – 
демонстрир
ование 
желания и 
стремление 
учится, 
делать 
правильный 
выбор для 

учебник 
Сонин Н. 
И., Сонина 
В. И. 
Биология. 
Живой 
организм. 6 
класс;  
рабочая 
тетрадь к 
учебнику 
Сонин Н. И. 
Биология. 
Живой 
организм. 6 
класс; 
электронно
е 
приложение
, 
презентаци
я учителя. 

Здоро
вьесб
ерега
ющие
, 
личн
остно
-
ориен
тиров
анны
е, 
ИКТ,  
групп
овые 
техно
логии 

§13   



сравнения. делать выводы 
по результатам 
работы; 
объяснить 
значение и роль 
биологических 
знаний в 
повседневной 
жизни и для 
развития науки; 
давать 
определения 
понятиям: 
хвостовой 
плавник, 
плавательные 
перепонки. 

высказывание, 
обмениваться 
мнениями в паре, 
активно слушать 
одноклассников и 
понимать их 
позицию, находить 
ответы на вопросы, 
формулировать их; 
регулятивные: 
осуществление 
учебных действий , 
а также работу 
одноклассников; 
принимать учебную 
задачу; адекватно 
воспринимать 
информацию 
учителя; контроль, 
коррекция, оценка. 

себя: как 
надо учится 
и чему. 

Тема 2.7. РЕГУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (3 ч) 
23. 1.  Регуляция 

процессов 
жизнедеяте
льности 
организмов. 
Раздражимо
сть. 
 

Урок 
открыт
ия 
нового 
знания.  

Жизнедеятель
ность 
растений и 
животных:  
координация 
и регуляция 
процессов 
жизнедеятель
ности 
организмов.   
Раздражимост
ь.  Нервная 
система 
животных. 
Рефлексы. 

Давать определение 
понятиям: 
раздражимость, 
рефлекс. 
Распознавать и 
описывать на 
таблицах основные 
отделы и органы 
нервной системы. 
Называть: 
Системы, 
обеспечивающие  
координацию и 
регуляцию процессов 
жизнедеятельности у 
животных, 
Значение нервной 
системы, 
Принцип работы 
нервной системы, 
Типы нервных 
систем у животных. 
  Приводить примеры 
животных с разными 
типами нервной 

научатся 
различать 
изученные 
объекты в 
природе, на 
таблицах, давать 
определение 
понятиям: 
раздражимость и 
рефлекс нервная 
система, 
особенности ее 
строения. 
Рефлекс, 
инстинкт. 

позновательные: 
демонстрировать 
приемы работы с 
информацией: 
осуществлять поиск 
и отбор источников 
необходимой 
информации, 
выполнять 
постановку и 
формулирование 
проблемы; отвечать 
на вопросы учителя; 
коммуникативные: 
строить понятное 
монологическое 
высказывание, 
обмениваться 
мнениями в паре, 
активно слушать 
одноклассников и 
понимать их 
позицию, находить 
ответы на вопросы, 
формулировать их; 

осознавать 
необходимо
сть 
ответственн
ого 
отношения 
к природе, 
защиты 
окружающе
й среды; 
проявлять 
любознател
ьность и 
интерес к 
изучению 
природы 
методами 
естественн
ых наук. 

учебник 
Сонин Н. 
И., Сонина 
В. И. 
Биология. 
Живой 
организм. 6 
класс;  
рабочая 
тетрадь к 
учебнику 
Сонин Н. И. 
Биология. 
Живой 
организм. 6 
класс; 
электронно
е 
приложение
, 
презентаци
я учителя. 

Здоро
вьесб
ерега
ющие
, 
личн
остно
-
ориен
тиров
анны
е, 
ИКТ 

§14 (с. 
100-106) 

 



системы. 
  Находить в тексте 
учебника и других 
источниках 
информацию о 
нервной регуляции 
процессов 
жизнедеятельности.  

регулятивные: 
осуществление 
учебных действий – 
отвечать на 
поставленные 
вопросы; оценивать 
свой ответ свою 
работу, а также 
работу 
одноклассников 

24. 2.  Эндокринн
ая система 
и ее роль в 
регуляции 
жизнедеяте
льности 
позвоночны
х 
животных. 
 

Урок 
открыт
ия 
нового 
знания.  

Жизнедеятель
ность 
животных:  
координация 
и регуляция 
процессов 
жизнедеятель
ности 
организмов.   
Эндокринная 
система, ее 
роль в 
регуляции 
процессов 
жизнедеятель
ности. 
Железы 
внутренней 
секреции   

Называть: 
органы,  
обеспечивающие  
координацию и 
регуляцию процессов 
жизнедеятельности у 
животных, 
Роль эндокринных 
желез в  регуляции 
жизнедеятельности 
позвоночных. 
Наблюдать за 
поведением 
животных. 

научатся 
называть 
системы, 
обеспечивающие 
координацию и 
регуляцию 
процессов 
жизнедеятельнос
ти у животных; 
объяснять 
принцип работы 
нервной 
системы; 
описывать типы 
нервных систем 
у животных, 
давать 
определения 
понятиям: 
Раздражимость, 
нервная система, 
особенности ее 
строения. 
Рефлекс, 
инстинкт. 
Передний мозг, 
мозжечок, 
средний мозг, 
задний мозг, 
инстинкт, 
полушария 
головного мозга. 

позновательные: 
демонстрировать 
приемы работы с 
информацией: 
осуществлять поиск 
и отбор источников 
необходимой 
информации, 
отвечать на вопросы 
учителя; 
коммуникативные: 
планировать 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками; 
строить понятное 
монологическое 
высказывание, 
обмениваться 
мнениями в паре, 
находить ответы на 
вопросы, 
формулировать их; 
регулятивные: 
осуществление 
учебных действий – 
отвечать на 
поставленные 
вопросы; оценивать 
свой ответ свою 
работу, а также 
работу 
одноклассников 

осознавать 
необходимо
сть 
ответственн
ого 
отношения 
к природе, 
защиты 
окружающе
й среды; 
проявлять 
любознател
ьность и 
интерес к 
изучению 
природы 
методами 
естественн
ых наук. 

учебник 
Сонин Н. 
И., Сонина 
В. И. 
Биология. 
Живой 
организм. 6 
класс;  
рабочая 
тетрадь к 
учебнику 
Сонин Н. И. 
Биология. 
Живой 
организм. 6 
класс; 
электронно
е 
приложение
, 
презентаци
я учителя. 

Здоро
вьесб
ерега
ющие
, 
личн
остно
-
ориен
тиров
анны
е, 
ИКТ,  
игров
ые 
техно
логии 

§14 (с. 
107) 

 

25. 3.  Регуляция 
процессов 

Урок 
открыт

Жизнедеятель
ность 

Описывать сущность   
регуляции процессов 

научатся 
различать 

позновательные: 
демонстрировать 

осознавать 
необходимо

учебник 
Сонин Н. 

Здоро
вьесб

§14 (с. 
108-112) 

 



жизнедеяте
льности у 
растений. 
 

ия 
нового 
знания.  

растений:  
регуляция 
процессов 
жизнедеятель
ности 
организмов.  
Ростовые 
вещества 
растений. 

жизнедеятельности у 
растений. 
Называть роль 
ростовых веществ в  
регуляции процессов 
жизнедеятельности у 
растений. 
Наблюдать за ростом 
и развитием 
растений. 
Использовать 
приобретенные 
знания и умения для 
выращивания 
культурных растений 
и ухода за ними. 

изученные 
объекты в 
природе, на 
таблицах, давать 
определение 
понятиям: 
раздражимость и 
рефлекс  

приемы работы с 
информацией: 
осуществлять поиск 
и отбор источников 
необходимой 
информации; 
коммуникативные: 
планировать 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками; 
строить понятное 
монологическое 
высказывание, 
формулировать их; 
регулятивные: 
осуществление 
учебных действий – 
отвечать на 
поставленные 
вопросы; оценивать 
свой ответ свою 
работу, а также 
работу 
одноклассников 

сть 
ответственн
ого 
отношения 
к природе, 
защиты 
окружающе
й среды; 
проявлять 
любознател
ьность и 
интерес к 
изучению 
природы 
методами 
естественн
ых наук. 

И., Сонина 
В. И. 
Биология. 
Живой 
организм. 6 
класс;  
рабочая 
тетрадь к 
учебнику 
Сонин Н. И. 
Биология. 
Живой 
организм. 6 
класс; 
электронно
е 
приложение
, 
презентаци
я учителя. 

ерега
ющие
, 
личн
остно
-
ориен
тиров
анны
е, 
ИКТ,  
групп
овые 
техно
логии 

Тема 2.8. РАЗМНОЖЕНИЕ (3 ч) 
26. 1.  Размножен

ие, его 
виды. 

Бесполое 
размножени

е. 
Лабораторн

ая работа 
№11 

Черенкован
ие 

комнатных 
растений 

 
 

Урок 
открыт
ия 
нового 
знания.  

Жизнедеятель
ность 
растений и 
животных: 
размножение.  
Биологическо
е значение 
размножения. 
Виды 
размножения.  
Бесполое 
размножение 
животных 
(деление 
простейших, 
почкование 
гидры).  
Бесполое 
размножение 

Давать определение 
понятиям: 
размножение, 
вегетативные органы. 
Называть: 
Значение 
размножения, 
Виды размножения, 
Формы бесполого 
размножения у 
растений и 
животных, 
Органы 
вегетативного 
размножения 
растений. 
Приводить примеры 
организмов, для 
которых характерно 

научатся 
описывать 
процессы 
опыления и 
оплодотворения 
цветковых 
растений, 
процессы 
вегетативного 
размножения; 
выделять 
отличительные 
особенности 
полового и 
бесполого 
размножения; 
отличать 
оплодотворение 
от опыления. 

позновательные –
демонстрировать 
приемы работы с 
информацией: 
осуществлять поиск 
и отбор источников 
необходимой 
информации, 
подводить итоги 
работы, 
формулировать 
выводы; 
коммуникативные: 
демонстрировать 
коммуникативные 
умения, владеть 
опытом 
межличностной 
коммуникации, 

ответственн
о относится 
к природе, 
понимать 
необходимо
сть защиты 
окружающе
й среды, 
демонстрир
овать 
стремление 
к 
здоровому 
образу 
жизни. 

учебник 
Сонин Н. 
И., Сонина 
В. И. 
Биология. 
Живой 
организм. 6 
класс;  
рабочая 
тетрадь к 
учебнику 
Сонин Н. И. 
Биология. 
Живой 
организм. 6 
класс; 
электронно
е 
приложение

Здоро
вьесб
ерега
ющие
, 
личн
остно
-
ориен
тиров
анны
е, 
ИКТ,  
техно
логия 
проб
лемн
ого 
обуче

§15   



растений. 
Споры. 
Вегетативное 
размножение. 

бесполое 
размножение. 
Описывать сущность 
бесполого 
размножения 
растений. 
Использовать 
приобретенные 
знания и умения для 
выращивания 
культурных растений 
и ухода за ними. 

регулятивные: 
составлять план 
работы, 
планировать 
алгоритм действий 
по организации 
своего рабочего 
места с установкой 
на его 
функциональность; 
осуществление 
учебных действий – 
выполнять 
лабораторную 
работу. 

, 
презентаци
я учителя. 

ния 

27. 2.  Половое 
размножени

е  
животных. 

 

Урок 
открыт
ия 
нового 
знания.  

Жизнедеятель
ность 
животных: 
размножение. 
Особенности 
полового 
размножения 
животных. 
Органы 
размножения. 
Половые 
клетки. 
Оплодотворе
ние. 

Давать определение 
понятиям: 
размножение, гамета, 
оплодотворение, 
зигота. 
Описывать сущность 
полового 
размножения. 
Называть: 
Значение полового 
размножения, 
Органы полового 
размножения 
животных и узнавать 
их на рисунках и 
таблицах, 
Женские и мужские 
половые клетки. 
Объяснять 
преимущества 
полового 
размножения 
организмов по 
сравнению с 
бесполым. 

научатся 
определять 
значение 
полового 
размножения, 
органы 
размножения, 
половые клетки, 
прямое непрямое 
развитие 
насекомых. 

позновательные –
демонстрировать 
приемы работы с 
информацией: 
осуществлять поиск 
и отбор источников 
необходимой 
информации, 
систематизировать 
информацию, 
формулировать 
проблему; 
логические – 
подводить итоги 
работы, 
формулировать 
выводы; 
коммуникативные: 
демонстрировать 
коммуникативные 
умения, владеть 
опытом 
межличностной 
коммуникации, 
корректно вести 
диалог и 
участвовать в 
дискуссии; 
регулятивные: 
планирование – 
составлять план 

ответственн
о относится 
к природе, 
понимать 
необходимо
сть защиты 
окружающе
й среды, 
демонстрир
овать 
стремление 
к 
здоровому 
образу 
жизни. 

учебник 
Сонин Н. 
И., Сонина 
В. И. 
Биология. 
Живой 
организм. 6 
класс;  
рабочая 
тетрадь к 
учебнику 
Сонин Н. И. 
Биология. 
Живой 
организм. 6 
класс; 
электронно
е 
приложение
, 
презентаци
я учителя. 

Здоро
вьесб
ерега
ющие
, 
личн
остно
-
ориен
тиров
анны
е, 
ИКТ 

§16  

28. 3.  Половое 
размножени
е растений. 

 

Комбин
ирован
ный 
урок 

Жизнедеятель
ность 
растений: 
размножение. 
Половое 
размножение 

Давать определение 
понятиям: 
размножение, 
опыление, 
самоопыление, 
оплодотворение. 

научатся 
описывать 
процессы 
опыления и 
оплодотворения 
цветковых 

Определяю
т 
преимущес
тва 
полового 
размножени

учебник 
Сонин Н. 
И., Сонина 
В. И. 
Биология. 
Живой 

Здоро
вьесб
ерега
ющие
, 
личн

§17  



растений. 
Опыление. 
Двойное 
оплодотворен
ие. 
Образование 
плодов и 
семян. 

Называть: 
Значение полового 
размножения, 
Органы полового 
размножения 
растений и узнавать 
их на рисунках и 
таблицах. 
Описывать: 
Строение цветка как 
органа полового 
размножения, 
Сущность полового 
размножения у 
растений (двойного 
оплодотворения). 
Использовать 
приобретенные 
знания и умения для 
выращивания 
культурных растений 
и ухода за ними. 

растений, 
процессы 
вегетативного 
размножения; 
выделять 
отличительные 
особенности 
полового и 
бесполого 
размножения; 
отличать 
оплодотворение 
от опыления. 

работы, выполнять 
задания в 
соответствии с 
поставленной 
целью. 

я. 
Называют и 
описывают 
части 
цветка, 
указывают 
их 
значение. 
Делают 
выводы о 
биологичес
ком 
значении 
цветка, 
плода, 
семени. 

организм. 6 
класс;  
рабочая 
тетрадь к 
учебнику 
Сонин Н. И. 
Биология. 
Живой 
организм. 6 
класс; 
электронно
е 
приложение
, 
презентаци
я учителя. 

остно
-
ориен
тиров
анны
е, 
ИКТ 

Тема 2.9. РОСТ И РАЗВИТИЕ (3 ч) 
29. 1.  Рост и 

развитие 
растений. 
Лабораторн
ая работа 
№12 
Прорастани
е семян 
 

Урок 
открыт
ия 
нового 
знания.  

Жизнедеятель
ность 
растений: 
рост и 
развитие.  
Рост и 
развитие 
растений. 
Распростране
ние плодов и 
семян. 
Условия 
прорастания, 
питание и 
рост 
проростков. 

Давать определение 
понятию: 
индивидуальное 
развитие. 
Распознавать и 
описывать на 
таблице части цветка, 
семена двудольных и 
однодольных 
растений, типы 
плодов. 
Называть: 
Роль семян и плодов 
в жизни растений, 
Условия среды, 
необходимые для 
формирования и 
прорастания семян; 
Способы 
распространения 
семян. 
Наблюдать за ростом 
и развитием 

научатся 
различать 
изученные 
объекты в 
природе, на 
таблицах; давать 
определение 
понятию 
индивидуальное 
развитие; 
распознавать и 
описывать на 
таблице части 
цветка, семена 
двудольных и 
однодольных. 

позновательные –
демонстрировать 
приемы работы с 
информацией: 
осуществлять поиск 
и отбор источников 
необходимой 
информации, 
систематизировать 
информацию, 
формулировать 
проблему; 
подводить итоги 
работы, 
формулировать 
выводы; 
коммуникативные: 
демонстрировать 
коммуникативные 
умения, 
регулятивные: 
составлять план 
работы, выполнять 

проявлять 
любознател
ьность и 
интерес к 
изучению 
природы 
методами 
естественн
ых наук; 

учебник 
Сонин Н. 
И., Сонина 
В. И. 
Биология. 
Живой 
организм. 6 
класс;  
рабочая 
тетрадь к 
учебнику 
Сонин Н. И. 
Биология. 
Живой 
организм. 6 
класс; 
электронно
е 
приложение
, 
презентаци
я учителя. 

Здоро
вьесб
ерега
ющие
, 
личн
остно
-
ориен
тиров
анны
е, 
ИКТ 
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растений. 
Использовать 
приобретенные 
знания и умения для 
выращивания 
культурных растений 
и ухода за ними. 

задания в 
соответствии с 
поставленной 
целью; 
осуществление 
учебных действий – 
выполнять 
лабораторную 
работу. 

30. 2.  Рост и 
развитие 
животных.  
 
 

Урок 
открыт
ия 
нового 
знания.  

Жизнедеятель
ность 
животных: 
рост и 
развитие.  
Особенности 
развития 
животных 
организмов. 
Развитие 
зародыша (на 
примере 
ланцетника). 
Постэмбрион
альное 
развитие 
животных. 
Прямое и 
непрямое 
развитие 

Приводить примеры 
животных с разным 
типом 
постэмбрионального 
развития. 
Называть: 
Этапы развития 
животных, 
Типы  
постэмбрионального 
развития. 
Описывать сущность 
эмбрионального и 
постэмбрионального 
развития животных. 
Наблюдать за ростом 
и развитием 
животных. 
Использовать 
приобретенные 
знания и умения для 
выращивания 
домашних животных 
и ухода за ними. 

научатся 
различать 
изученные 
объекты в 
природе, на 
таблицах; давать 
определение 
понятию 
индивидуальное 
развитие; 
сущность 
эмбрионального 
и 
постэмбриональ
ного .развития 
животных. 

позновательные –
демонстрировать 
приемы работы с 
информацией: 
осуществлять поиск 
и отбор источников 
необходимой 
информации, 
систематизировать 
информацию, 
формулировать 
проблему; 
коммуникативные: 
демонстрировать 
коммуникативные 
умения, владеть 
опытом 
межличностной 
коммуникации, 
корректно вести 
диалог и 
участвовать в 
дискуссии; 
регулятивные: 
планировать 
алгоритм действий 
по организации 
своего рабочего 
места с установкой 
на его 
функциональность; 
осуществление 
учебных действий – 
выполнять 
лабораторную 
работу. 

проявлять 
любознател
ьность и 
интерес к 
изучению 
природы 
методами 
естественн
ых наук; 
осуществля
ть 
нравственн
о – 
этическую 
оценку 
изучаемого 
материала. 

учебник 
Сонин Н. 
И., Сонина 
В. И. 
Биология. 
Живой 
организм. 6 
класс;  
рабочая 
тетрадь к 
учебнику 
Сонин Н. И. 
Биология. 
Живой 
организм. 6 
класс; 
электронно
е 
приложение
, 
презентаци
я учителя. 

Здоро
вьесб
ерега
ющие
, 
личн
остно
-
ориен
тиров
анны
е, 
ИКТ,  
групп
овые 
техно
логии 

§19  

31. 3.  Лабораторн
ая работа 
№13 
Прямое и 
непрямое 
развитие 
насекомых 
 

Лабора
торная 
работа 

учебник 
электронно
е 
приложение
, 
лабораторн
ое 
оборудован
ие 

Здоро
вьесб
ерега
ющие
, 
личн
остно
-
ориен
тиров
анны
е, 
ИКТ 
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32.   Итоговая Контро Основные Использовать научатся познавательные – демонстрир Тест Здоро работа в  



администр
ативная 
контрольн
ая работа. 

льно-
обобща
ющий 
урок 

понятия темы приобретенные 
знания и умения 

применять 
полученные 
знания в 
самостоятельной 
работе; 
объяснять роль 
растений и 
животных в 
жизни человека. 

устанавливать 
причинно-
следственные связи; 
владеть навыками 
контроля и оценки 
своей деятельности; 
применять знания 
при решении 
биологических 
задач; 
регулятивные: 
принимать учебную 
задачу; адекватно 
воспринимать 
информацию 
учителя; 
планирование – 
составлять план 
работы, выполнять 
задания в 
соответствии с 
поставленной 
целью; 

овать 
интеллекту
альные и 
творческие 
способност
и; 
самоопреде
ление – 
осуществля
ть 
адекватную 
позитивную 
самооценку
. 

вьесб
ерега
ющие
, 
личн
остно
-
ориен
тиров
анны
е 

тетради 

Тема 2.10. ОРГАНИЗМ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ (1 ч) 
33. 1.  Организм 

как единое 
целое. 

Урок 
открыт
ия 
нового 
знания.  

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

Называют единицы 
строения живых 
организмов (клеток, 
тканей, органов). 
Выявляют 
взаимосвязь между 
особенностями 
строения и 
функциями. 
Устанавливают 
взаимосвязь между 
работой органов и 
систем органов 
организма. 

научатся 
объяснять 
сущность 
взаимосвязи 
клеток, тканей, 
органов в 
организмах. 

познавательные –
устанавливать 
причинно-
следственные связи; 
владеть навыками 
контроля и оценки 
своей деятельности; 
применять знания 
при решении 
биологических 
задач;  
коммуникативные: 
демонстрировать 
коммуникативные 
умения; 
регулятивные: 
принимать учебную 
задачу; адекватно 
воспринимать 
информацию 
учителя; 
планирование – 

демонстрир
овать 
интеллекту
альные и 
творческие 
способност
и. 

учебник 
Сонин Н. 
И., Сонина 
В. И. 
Биология. 
Живой 
организм. 6 
класс;  
рабочая 
тетрадь к 
учебнику 
Сонин Н. И. 
Биология. 
Живой 
организм. 6 
класс; 
электронно
е 
приложение
, 
презентаци
я учителя. 

Здоро
вьесб
ерега
ющие
, 
личн
остно
-
ориен
тиров
анны
е, 
ИКТ 
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составлять план 
работы 

Заключение 1 ч. 
34. 1.  Что мы 

узнали о 
жизнедеяте
льности 
организмов. 

Урок 
обобще
ния и 
система
тизации 
знаний. 
Урок-
игра 

Особенности 
строения и 
жизнедеятель
ности 
растений и 
животных.  

Называть 
особенности 
строения 
растительного и 
животного 
организмов. 
Называть 
особенности 
жизнедеятельности  
растительного и 
животного 
организмов. 
Сравнивать строение 
и жизнедеятельность 
организма растения и 
животного  и делать 
вывод на основе 
сравнения. 

научатся 
соблюдать 
правила 
поведения 
человека в 
опасных 
систуациях 
природного 
происхождения; 
применять 
простейшие 
способы 
оказания первой 
помощи; 
называть 
приспособления 
живых 
организмов к 
выживанию, 
наблюдать за 
живыми 
организмами; 
вести здоровый 
образ жизни и 
бороться с 
вредными 
привычками 
своих 
товарищей; 
объяснять роль 
растений и 
животных в 
жизни человека; 
соблюдать 
правила 
поведения в 
природе. 

позновательные: 
демонстрировать 
приемы работы с 
информацией: 
осуществлять поиск 
и отбор источников 
необходимой 
информации, 
систематизировать 
информацию, 
выполнять 
постановку и 
формулирование 
проблемы; отвечать 
на вопросы учителя; 
коммуникативные: 
планировать 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками; 
строить понятное 
монологическое 
высказывание, 
обмениваться 
мнениями в паре, 
находить ответы на 
вопросы, 
формулировать их; 
регулятивные: 
осуществление 
учебных действий – 
отвечать на 
поставленные 
вопросы; оценивать 
свой ответ свою 
работу, а также 
работу 
одноклассников. 

владеть 
способами 
самооргани
зации 
учебной 
деятельност
и, что 
включает в 
себя умения 
ставить 
цели и 
планироват
ь личную 
учебную 
деятельност
ь; 
проводить 
самооценку 
уровня 
личных 
учебных 
достижений
. 

учебник 
Сонин Н. 
И., Сонина 
В. И. 
Биология. 
Живой 
организм. 6 
класс;  
рабочая 
тетрадь к 
учебнику 
Сонин Н. И. 
Биология. 
Живой 
организм. 6 
класс; 
электронно
е 
приложение
, 
презентаци
я учителя. 

Здоро
вьесб
ерега
ющие
, 
личн
остно
-
ориен
тиров
анны
е, 
ИКТ 
техно
логия 
проб
лемн
ого 
обуче
ния 
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