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Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана по учебнику Н.И. Сонина, В.И. Сониной «Биология. Живой организм. 6 класс» издательства «Дрофа», 2016 

года, Москва (линейный курс). Программа составлена на основе ФГОС второго поколения. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 34 часа. Основана на применении системно-деятельностного подхода к обучению. 

В результате освоения данной программы учащиеся должны будут овладевать универсальными учебными действиями: работать с 

различными источниками информации, выделять главное, составлять конспект, таблицу, схему, сравнивать, анализировать, обобщать, 

применять знания к конкретной ситуации, формулировать вопросы и др. 

Программа подразумевает овладение ИКТ-компетентностями. Это поиск информации в электронных ресурсах, владение работой на 

компьютере, умение работать в сети Интернет, создание презентаций, работа с интерактивной доской и другие. 

Большое внимание в программе уделяется исследовательской деятельности учащихся: лабораторным и практическим работам, учебному 

исследованию, созданию проектов. 

Особое значение придается развитию у учащихся навыков смыслового чтения и работы с текстом. 
Общебиологические знания, являющиеся основой биологического мировоззрения, логично включены во все разделы курса и при переходе из класса в 

класс углубляются и расширяются в соответствии с возрастными особенностями школьников. Сформированность метапредметных и предметных умений 

оценивается в баллах по результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам выполнения лабораторных и практических 

работ.  

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.  

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.  

Содержание программы «Биология. Живой организм 6 класс» 

(34 ч., 1 ч. в неделю) 

Раздел1.Строение живых организмов (8ч) 

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. Деление — важнейшее свойство клеток, обеспечивающее рост и развитие 

многоклеточного организма. Два типа деления. Деление — основа размножения организмов. Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное 

вещество. Типы тканей растений, их многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, их строение и функции. 

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. 

Лабораторная работа № 1 «Строение клеток» 

Лабораторная работа №2 «Деление клетки» 

Лабораторная работа № 3 «Ткани живых организмов» 

Лабораторная работа № 4 «Распознание органов у растений и животных.» 

 
Раздел 2. Жизнедеятельность живых организмов (26 часов) 
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. 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. 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). 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. Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные системы животных. Демонстрация Скелеты 
млекопитающих, распил костей, раковины моллюсков, коллекции насекомых. Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение 
двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. Жизнедеятельность организма и её связь с окружающей средой. 
Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. Рефлекс, инстинкт. 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. 
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. Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность 
нервной и гуморальной систем. Функционирование организма как единого целого, организм — биологическая система.   
Лабораторная работа № 5 «Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю». 
Лабораторная работа №6 «Строение клеток крови лягушки и человека.» 

Лабораторная работа №7«Разнообразие опорных систем животных.» 



Лабораторная работа № 8 «Перемещение дождевого червя.» 

Лабораторная работа № 9 «Вегетативное размножение комнатных растений.» 

Лабораторная работа № 10«Прямое и непрямое развитие насекомых» 

 

Тематический план 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

Практические 

работы 

Лабораторные 

работы 

Контр. 

работы 

Раздел1.Строение живых организмов 8 
 4 2 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов 26 

 6 2 

ИТОГО 34 
 10 4 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Дата  

план 

Дата  

факт 

Содержание (разделы, темы) Количество 

часов 

Оборудование 

 Раздел 1. Строение живых организмов  

 
8  

1   Вводный инструктаж по т.б. 1 Распечатанные тесты 

2   Входной контроль знаний 

Клетка – живая система. Строение растительной и животной 

клетки Лабораторная работа № 1 «Строение клеток» 

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

организм. 6 класс; рабочая тетрадь к учебнику Сонин 

Н. И. Биология. Живой организм. 6 класс; электронное 

приложение, презентация учителя 

3   Деление клетки 

Лабораторная работа №2 «Деление клетки» 
1 учебник Сонин Н. И., Сонина В. И. Биология. Живой 

организм. 6 класс; рабочая тетрадь к учебнику Сонин 

Н. И. Биология. Живой организм. 6 класс; электронное 

приложение, презентация учителя 

4   Ткани растений и животных  

Лабораторная работа № 3 «Ткани живых организмов» 
1 учебник Сонин Н. И., Сонина В. И. Биология. Живой 

организм. 6 класс; рабочая тетрадь к учебнику Сонин 

Н. И. Биология. Живой организм. 6 класс; электронное 

приложение, презентация учителя 

5   Органы цветковых растений 1 учебник Сонин Н. И., Сонина В. И. Биология. Живой 

организм. 6 класс; рабочая тетрадь к учебнику Сонин 

Н. И. Биология. Живой организм. 6 класс; электронное 

приложение, презентация учителя 

6   Органы цветковых растений 1 учебник Сонин Н. И., Сонина В. И. Биология. Живой 

организм. 6 класс; рабочая тетрадь к учебнику Сонин 

Н. И. Биология. Живой организм. 6 класс; электронное 

приложение; готовые микропрепараты; лабораторное 

оборудование 

7   Органы и системы органов животных 1 учебник Сонин Н. И., Сонина В. И. Биология. Живой 

организм. 6 класс; рабочая тетрадь к учебнику Сонин 

Н. И. Биология. Живой организм. 6 класс; электронное 

приложение, презентация учителя 

8   Что мы узнали о строении живых организмов Лабораторная 

работа № 4  

«Распознание органов у растений и животных.» 

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

организм. 6 класс;  

карточки 



 

 Раздел 2. Жизнедеятельность живых организмов (26 часов) 
 

 

9   Питание. Почвенное питание растений 1 учебник Сонин Н. И., Сонина В. И. Биология. Живой 

организм. 6 класс; рабочая тетрадь к учебнику Сонин 

Н. И. Биология. Живой организм. 6 класс; электронное 

приложение, презентация учителя 

10   Фотосинтез 1 учебник Сонин Н. И., Сонина В. И. Биология. Живой 

организм. 6 класс; рабочая тетрадь к учебнику Сонин 

Н. И. Биология. Живой организм. 6 класс; электронное 

приложение, презентация учителя 

11   Питание и пищеварение у животных 1 учебник Сонин Н. И., Сонина В. И. Биология. Живой 

организм. 6 класс; рабочая тетрадь к учебнику Сонин 

Н. И. Биология. Живой организм. 6 класс; электронное 

приложение, презентация учителя 

12   Что мы узнали о питании растений и животных 1 Карточки с заданиями 

13   Дыхание растений и животных 1 учебник Сонин Н. И., Сонина В. И. Биология. Живой 

организм. 6 класс; рабочая тетрадь к учебнику Сонин 

Н. И. Биология. Живой организм. 6 класс; электронное 

приложение, презентация учителя 

14   Контрольная работа за 2-ю четверть 1 Карточки 

15   Транспорт веществ в растительных организмах 

Лабораторная работа № 5 «Передвижение воды и 

минеральных веществ по стеблю». 

 

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

организм. 6 класс; рабочая тетрадь к учебнику Сонин 

Н. И. Биология. Живой организм. 6 класс; электронное 

приложение, презентация учителя 

16   Транспорт веществ в животных организмах Лабораторная 

работа №6 «Строение клеток крови лягушки и человека.» 

 

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

организм. 6 класс; рабочая тетрадь к учебнику Сонин 

Н. И. Биология. Живой организм. 6 класс; электронное 

приложение, презентация учителя 

17   Выделение 1 учебник Сонин Н. И., Сонина В. И. Биология. Живой 

организм. 6 класс; рабочая тетрадь к учебнику Сонин 

Н. И. Биология. Живой организм. 6 класс; электронное 

приложение, презентация учителя 

18   Обмен веществ и энергии 1 учебник Сонин Н. И., Сонина В. И. Биология. Живой 

организм. 6 класс; рабочая тетрадь к учебнику Сонин 

Н. И. Биология. Живой организм. 6 класс; электронное 

приложение, презентация учителя 

19   Что мы узнали о транспорте, выделении и обмене веществ 1 тесты 

20   Скелет – опора организма 1 учебник Сонин Н. И., Сонина В. И. Биология. Живой 



Лабораторная работа №7 

«Разнообразие опорных систем животных.» 

организм. 6 класс; рабочая тетрадь к учебнику Сонин 

Н. И. Биология. Живой организм. 6 класс; электронное 

приложение, презентация учителя 

21   Движение растений и животных  

Лабораторная работа № 8 «Перемещение дождевого червя.» 

 

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

организм. 6 класс; рабочая тетрадь к учебнику Сонин 

Н. И. Биология. Живой организм. 6 класс; электронное 

приложение, презентация учителя. 

22   Что мы узнали о скелете и движении 1 тесты 

23   КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ЗА 3 ЧЕТВЕРТЬ. Координация и 

регуляция. Нервная система животных 
1 учебник Сонин Н. И., Сонина В. И. Биология. Живой 

организм. 6 класс; рабочая тетрадь к учебнику Сонин 

Н. И. Биология. Живой организм. 6 класс; электронное 

приложение, презентация учителя 

24   Эндокринная система. Ростовые вещества растений 1 учебник Сонин Н. И., Сонина В. И. Биология. Живой 

организм. 6 класс; рабочая тетрадь к учебнику Сонин 

Н. И. Биология. Живой организм. 6 класс; электронное 

приложение, презентация учителя 

25   Бесполое размножение Лабораторная работа № 9  

«Вегетативное размножение комнатных растений.» 
1 учебник Сонин Н. И., Сонина В. И. Биология. Живой 

организм. 6 класс; рабочая тетрадь к учебнику Сонин 

Н. И. Биология. Живой организм. 6 класс; электронное 

приложение, презентация учителя 

26   Половое размножение животных 1 учебник Сонин Н. И., Сонина В. И. Биология. Живой 

организм. 6 класс; рабочая тетрадь к учебнику Сонин 

Н. И. Биология. Живой организм. 6 класс; электронное 

приложение, презентация учителя 

27   Половое размножение растений 1 учебник Сонин Н. И., Сонина В. И. Биология. Живой 

организм. 6 класс; рабочая тетрадь к учебнику Сонин 

Н. И. Биология. Живой организм. 6 класс; электронное 

приложение, презентация учителя 

28   Что мы узнали о координации, регуляции и размножении 

организмов 
1 тесты 

29   Рост и развитие растений 1 учебник Сонин Н. И., Сонина В. И. Биология. Живой 

организм. 6 класс; рабочая тетрадь к учебнику Сонин 

Н. И. Биология. Живой организм. 6 класс; электронное 

приложение, презентация учителя 

30   Рост и развитие животных Лабораторная работа № 10 

«Прямое и непрямое развитие насекомых» 
1 учебник Сонин Н. И., Сонина В. И. Биология. Живой 

организм. 6 класс; рабочая тетрадь к учебнику Сонин 

Н. И. Биология. Живой организм. 6 класс; электронное 

приложение, презентация учителя лабораторное 

оборудование 



31   Организм как единое целое 1 учебник Сонин Н. И., Сонина В. И. Биология. Живой 

организм. 6 класс; рабочая тетрадь к учебнику Сонин 

Н. И. Биология. Живой организм. 6 класс; электронное 

приложение, презентация учителя. 

32   Что мы узнали о жизнедеятельности живых организмов 1 учебник Сонин Н. И., Сонина В. И. Биология. Живой 

организм. 6 класс; рабочая тетрадь к учебнику Сонин 

Н. И. Биология. Живой организм. 6 класс; электронное 

приложение, презентация учителя. 

33   Контрольная работа 1 Карточки 

34   Экскурсия в природу 1 Блокноты 

 

 

 


