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Рабочая программа разработана на основании Закона « ОБ образовании Российской 

Федерации» № 273-ФЗ, Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, примерной программы основного общего образования по 

биологии рекомендуемой Министерством образования и науки, авторской программы Н. И. 

Сонина, В. Б. Захарова ориентирована на работу по учебникам и рабочим тетрадям 

Сонин Н. И., Биология. Живой организм. 6 класс. Учебник / М.: Дрофа,2018г.; 

 

В 2021-2022 учебном году в школе откроется «Точка роста». «Точка роста» –  это 

общественное пространство для развития естественно-научной и технологической 

направленности, проектной деятельности, творческой и социальной самореализации детей.  

Можно с уверенностью сказать, что за время работы инновационной площадки жизнь наших 

школьников существенно изменится. У них появилась возможность постигать азы наук и 

осваивать новые технологии, используя современное оборудование, которое поступило в 

школу по данному проекту 

Раздел 1. Планируемые результаты изучения предмета. 
 

Личностные результаты 
Сформированность у учащихся ценностного отношения к природе, жизни и здоровью 

человека;осознание значения здорового образа жизни; 

сформированность познавательных интересов и мотивов к изучению биологии и общению с 

природой; 

овладение интеллектуальными умениями (анализировать, сравнивать, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения и выводы). 

Предметные результаты 
В познавательной сфере: 

выявление существенных свойств живых организмов (наследственность, изменчивость, рост, 

развитие, раздражимость, обмен веществ и энергии); 

обоснование признаков биологических объектов (клеток и организмов растений, животных и 

бактерий, вида, экосистемы, биосферы); характеристика вирусов как неклеточной формы 

жизни; 

понимание процессов, происходящих в живых системах (питание, дыхание, выделение, обмен 

веществ и превращение энергии, транспорт веществ); 

определение связи строения и функций тканей, органов; выявление сходства и различий 

растительных и животных клеток; объяснение связи организма с окружающей его средой; 

обоснование роли растений, животных, бактерий и вирусов в природе и жизни человека; 

распознавание на изображениях опасных для человека объектов (ядовитых грибов, растений, 

животных); 

определение принадлежности биологических объектов к определённой систематической 

группе; 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

осознание роли биологического разнообразия в сохранении устойчивости жизни на Земле; 

понимание личностной и социальной значимости биологической науки и биологического 

образования; 

знание норм и правил поведения в природе и соблюдения здорового образа жизни; развитие 

чувства ответственности за сохранение природы. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

знание и соблюдение правил и техники безопасности работы в кабинете биологии, на 

экскурсиях; 

соблюдение правил безопасности работы с лабораторным оборудованием и биологическими 

объектами. 

4. В сфере физической деятельности: 



овладение методами искусственного размножения растений и способами ухода за 

комнатными растениями; 

5. В эстетической сфере: 

развитие эмоционального и эстетического восприятия объектов живой природы. 

Метапредметные результаты 
Овладение учебными умениями: работать с учебной и справочной литературой, логично 

излагать материал; составлять план ответа, план параграфа, рассказа, ставить и проводить 

демонстрационные опыты, проводить наблюдения, анализировать текст, таблицу, рисунок и 

на этой основе формулировать выводы; 

умение работать с информацией: самостоятельно вести поиск источников (справочные 

издания на печатной основе и в виде CD, периодические издания, ресурсы Интернета); 

проводить анализ и обработку информации; 

овладение исследовательскими умениями: формулировать проблему исследования, 

определять цели, гипотезу, этапы и задачи исследования, самостоятельно моделировать и 

проводить эксперимент и на его основе получать новые знания; осуществлять фиксирование и 

анализ фактов или явлений, видеть пути и способы решения исследуемой проблемы; 

проводить презентацию полученных знаний и опыта; 

овладение коммуникативными умениями и опытом межличностных коммуникаций, 

корректного ведения диалога и дискуссии. 

 

Раздел 2.Содержание учебного предмета  
 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (11 ч) 
Тема 1.1. Основные свойства живых организмов (1 ч) 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 

строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, 

выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. 

Тема 1.2. Химический состав клеток (2 ч) 

Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в 

жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые 

кислоты, их роль в клетке. 

Лабораторные и практические работы Определение состава семян пшеницы. 

Тема 1.3. Строение растительной и животной клеток. Клетка — живая система (2 ч) 

Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции 

ядра, цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении 

растительной и животной клеток. 

Лабораторные и практические работы Строение клеток живых организмов (на готовых 

микропрепаратах). 

Тема 1.4. Деление клетки (1 ч) 

Деление — важнейшее свойство клеток. Значение деления для роста и развития 

многоклеточного организма. Два типа деления. Деление — основа размножения организмов. 

Основные типы деления клеток. Митоз. Основные этапы митоза. Сущность мейоза и его 

биологическое значение. 

Тема 1.5. Ткани растений и животных (1 ч) 

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, их 

многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, их 

строение и функции. 

Лабораторные и практические работы Ткани живых организмов. 

Тема 1.6. Органы и системы органов (3 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, их значение и разнообразие. Строение семян 

однодольного и двудольного растений. Системы органов. Основные системы органов 

животного организма: пищеварительная, опорно-двигательная, нервная, эндокринная, 

размножения. 

Лабораторные и практические работы Распознавание органов растений и животных. 

Тема 1.7. Растения и животные как целостные организмы (1 ч) 

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

 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (18 ч) 
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 энергий. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в дыхании растений. 

Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов.. 

Тема 2.3. Передвижение веществ в организме (3 ч) 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. Особенности 

строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. Особенности 

переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, её строение и функции. 

Гемолимфа. Кровь и её составные части (плазма, клетки крови). 

Лабораторные и практические работы 
Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

Тема 2.4. Выделение. Обмен веществ и энергии (2 ч) 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Продукты выделения у растений и 

животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные выделительные системы 

у животных. Обмен веществ и энергии. 

Тема 2.5. Опорный системы (2 ч) 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные системы 

животных. 

Лабораторные и практические работы 
Распознавание опорных систем животных 

Тема 2.6. Движение (2 ч) 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной 

активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 

Лабораторные и практические работы Движение инфузории туфельки. 

Перемещение дождевого червя. 

Тема 2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности (2 ч) 

Жизнедеятельность организма и её связь с окружающей средой. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. 

Рефлекс, инстинкт. 

Тема 2.8. Размножение (2 ч) 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение животных 

(деление простейших, почкование гидры). Бесполое размножение растений. Половое 

размножение организмов. Особенности полового размножения животных. Органы 

размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений. Опыление. 

Двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Лабораторные и практические работы Вегетативное размножение комнатных растений. 



Тема 2.9. Рост и развитие (2 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. 

Лабораторные и практические работы 
Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале). 

Тема 2.10. Организм как единое целое (1 ч) 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность нервной и 

гуморальной систем. Организм функционирует как единое целое. Организм — биологическая 

система. 

Раздел 3. Организм и среда (3 ч) 
Тема 3.1. Среда обитания. Факторы среды (1 ч) 

Влияние факторов неживой природы (температуры, влажности, света) на живые организмы. 

Взаимосвязи живых организмов. 

Тема 3.2. Природные сообщества (1 ч) 

Природное сообщество. Экосистема. Структура и связи в природное сообществе. Цепи 

питания 

Контрольная работа 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 
 

 
 

 

Тема Кол-во часов Прак. часть контроль 

1 Раздел 1. Строение и 

свойства живых организмов  
 

11 ч 9 1 

2 Раздел 2. 
Жизнедеятельность 

организмов 

21ч 6 1 

3 Раздел 3. Организм и среда 3ч  1 

4 итого  35  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


