
 
 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии для 6 класса составлена на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ №1897 от 

17.12.2010 года;   

- Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Основная школа / (составитель Е. С. Савинов). М.: Просвещение, 2011г. (Стандарты второго 

поколения);  

- Примерной программы по учебному предмету биология 5-9 классы (Стандарты второго 

поколения) и авторской программы Н.И. Сонин, В.Б. Захаров. – М.: «Дрофа», 2012 г.;  

- УП МКОУ Среднеагинская СОШ на 2016-17 учебный год и годового календарного 

графика деятельности школы на 2016-17 учебный год. 

Программа разработана в соответствии с требованиями к результатам (личностным, 

метапредметным, предметным) освоения основной образовательной программы ООО ФГОС, 

образовательного стандарта ООО. 

Цели обучения: 

 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 обучения: 

 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

 

В соответствии с ФГОС  базовое биологическое образование в основной школе должно 

обеспечить учащимся  высокую биологическую, экологическую и природоохранную 

грамотность, компетентность в решении широкого круга вопросов, связанных с живой 

природой. 

Курс продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в начальной школе, 

одновременно являясь пропедевтической основой для изучения естественных наук в старшей 

школе. Содержательный статус программы – базовая. Она определяет минимальный объем 

содержания курса биологии для основной школы и предназначена для реализации требований 

ФГОС второго поколения к условиям и результату образования обучающихся основной школы 

по биологии согласно учебному плану. Курс (концентрический) 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. Сонина «Биология. Живой организм. 

6 класс». Москва, «Дрофа», 2012.  

Ценностные ориентиры содержания предмета биологии. В качестве ценностных 

ориентиров биологического образования выступают объекты, изучаемые в курсе биологии, к 

которым у учащихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют 

познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов 

познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знаний и научные методы 

познания. Познавательные ценностные ориентиры, формируемые в процессе изучения 

биологии, проявляются в признании: 

 ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

 ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 

 понимание сложности и противоречивости самого процесса познания; 

 уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

 понимание необходимости здорового образа жизни; 

 осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы; 

 сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. Коммуникативные ценностные 

ориентации курса способствуют: 

 правильному использованию биологической терминологии и символики; 

 развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 
дискуссии; 

 развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку 
зрения. 

Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьным курсами, 

направлен на формирование нравственных ценностей - ценности жизни во всех ее проявлениях, 

включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, в 

том числе и человека. 

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, 

предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и преобразованию живой 

природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой природы. 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности 

основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в контексте 

общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

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-деятельностный подход. 

Программа предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных и 

практических работ. Это позволяет вовлечь учащихся в разнообразную учебную деятельность, 

способствует активному получению знаний. Заявленное в программе разнообразие 

лабораторных и практических работ предполагает вариативность выбора учителем конкретных 

тем работ и форм их проведения с учётом материального обеспечения школы, профиля класса и 

резерва времени. 

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. 



В основу данного курса положен системно-деятельностный подход. Учащиеся 

вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является условием приобретения прочных 

знаний. 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.  

Целесообразно шире использовать в преподавании развивающие, исследовательские, 

личностно-ориентированные, проектные и групповые педагогические технологии. 

Целесообразно также проведение региональных модулей, обеспечивающих в зависимости от 

существующих в регионе образовательных и воспитательных приоритетов деятельности 

учащихся по изучению и сохранению природы родного края, по защите и укреплению своего 

здоровья, наблюдению и оценке состояния окружающей среды.  

Программа предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных и 

практических работ. Это позволяет вовлечь учащихся в разнообразную учебную деятельность, 

способствует активному получению знаний.  

Авторская программа соответствует условиям обучения в нашей школе. 

 

 

Место предмета «Биология» в базисном учебном (образовательном) плане. 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение биологии на этапе основного 

общего образования в объёме 280ч., в том числе: в 5 классе – 35ч., в 6 классе – 35ч., в 7 классе 

70ч., в 8 классе – 70ч., в 9 классе – 70ч. 

Рабочая программа рассчитана на 35 часа на один год обучения (1 час в неделю). 

 

 

Требования к результатам освоения учебного курса 6 класса 

 

В результате освоения курса биологии 6 класса учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и 

качеств: 

 Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и 

объяснения на основе достижений науки; 

 Постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 
программ; 

 развитие навыков обучения; 

 формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; 

 формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, общественной и 

другой деятельности; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 



 осознание значения семьи в жизни человека; 

 уважительное отношение к старшим и младшим товарищам. 
 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

 Выявлять причины и следствия простых явлений; 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для 
указанных логических операций; 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.) 

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 

 Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 
информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 
цели, договариваться друг с другом); 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения и корректировать его; 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

 Объяснять особенности строения и жизнедеятельности изученных групп живых 

организмов; 

 Понимать смысл биологических терминов; 

 Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 
пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления 

и изучения препаратов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 Соблюдения мер профилактики: заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ- инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 



 Оказание первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, при укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, при спасении 

утопающего; 

 Рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 
среде; 

 Выращивание и размножение культурных растений и домашних животных, ухода за ними 

 Проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

Для контроля и оценивания знаний учащихся по биологии в 5 классе проводится вводная, 

промежуточная, итоговая диагностика. По разделам проводится разноуровневое тестирование. 

 

 

Содержание программы учебного курса 

 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (10 часов) 

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. 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. 

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. 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, их значение и разнообразие. 

Строение семян однодольного и двудольного растений. Системы органов. Основные системы 

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

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

окружающая среда. 

 Определение состава семян пшеницы (Л/р №1) 

 Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах) (Л/р №2) 

 Ткани живых организмов (Л/р №3) 

 Распознавание органов растений и животных (Л/р №4) 

 Контрольная работа №1 по теме «Организм как единое целое» 
Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

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

«органоид», «хромосома», «ткань», «орган», «корень», «стебель», «лист», «почка», «цветок», 

«плод», «семя», «система органов», «пищеварительная система», «кровеносная система», 

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

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

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

растений и животных; 

— что лежит в основе строения всех живых организмов; 

— строение частей побега, основных органов систем органов животных, указывать их значение. 

Учащиеся должны уметь: 

— распознавать и показывать на таблицах основные органоиды клетки, растительные и 

животные ткани, основные органы и системы органов растений и животных; 



— исследовать строение основных органов растения; 

— устанавливать основные черты различия в строении растительной и животной клеток; 

— устанавливать взаимосвязь между строением побега и его функциями; 

— исследовать строение частей побега на натуральных объектах, определять их на таблицах; 

— обосновывать важность взаимосвязи всех органов и систем органов для обеспечения 

целостности организма. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с дополнительными источниками информации; 

— давать определения; 

— работать с биологическими объектами. 

 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (20 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 энергий. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в дыхании растений. 

Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 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). 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. 

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). 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. 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. 

Организм функционирует как единое целое. Организм — биологическая система. 

 Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю (Л/р №5) 

 Разнообразие опорных систем животных (Л/р №6) 

 Вегетативное размножение комнатных растений (П/р №1)  

 Контрольная работа №2 по теме «Жизнедеятельность организмов». 
Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

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

«фотосинтез», «питание», «дыхание», «транспорт веществ», «выделение», «листопад», «обмен 

веществ», «холоднокровные животные», «теплокровные животные», «опорная система», 

«скелет», «движение», «раздражимость», «нервная система», «эндокринная система», 



«рефлекс», «размножение», «половое размножение», «бесполое размножение», «почкование», 

«гермафродит», «оплодотворение», «опыление», «рост», «развитие», «прямое развитие», 

«непрямое развитие»; 

— органы и системы, составляющие организмы растения и животного. 

Учащиеся должны уметь: 

— определять и показывать на таблице органы и системы, составляющие организмы растений и 

животных; 

— объяснять сущность основных процессов жизнедеятельности организмов; 

— обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой; 

— сравнивать процессы жизнедеятельности 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: 

— организовывать свою учебную деятельность; 

— планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 

— составлять план работы; 

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

— осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных носителях; 

— работать с текстом параграфа и его компонентами; 

— составлять план ответа; 

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

подзаголовки; 

— узнавать изучаемые объекты на таблицах; 

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

 

Раздел 3. Организм и среда (5 часов) 

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

организмы. Взаимосвязи живых организмов. Природное сообщество. Экосистема. Структура и 

связи в природное сообществе. Цепи питания. 

 Итоговая контрольная работа по курсу биологии 6 класса. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

— суть понятий и терминов «среда обитания», «факторы среды», «факторы неживой природы», 

«факторы живой природы», «пищевые цепи», «пищевые сети», «природное сообщество», 

«экосистема»; 

— как тот или иной фактор среды может влиять на живые организмы; 

— характер взаимосвязей между живыми организмами в природном сообществе; 

— структуру природного сообщества. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

— организовывать свою учебную деятельность; 

— планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 

— составлять план работы; 

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

— осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных носителях; 

— работать с текстом параграфа и его компонентами; 

— составлять план ответа; 

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

подзаголовки; 



— узнавать изучаемые объекты на таблицах; 

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

Личностные результаты обучения: 

— формирование ответственного отношения к обучению; 

— формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение программ; 

— развитие навыков обучения; 

— формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; 

— формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека; 

— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, общественной и другой 

деятельности; 

— осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

— осознание значения семьи в жизни человека; 

— уважительное отношение к старшим и младшим товарищам. 

 

Система оценок достижения планируемых результатов освоения курса 

Для оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные формы 

промежуточного контроля: промежуточные, итоговые работы; тестовый контроль, 

тематические работы, лабораторные работы. Используются такие формы обучения, как диалог, 

беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального, индивидуально-

группового, группового и коллективного способа обучения.  

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания:  

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных 

(рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), 

практических, проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной 

работой учащихся.  

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр.  

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ. 

Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 

объяснительно-иллюстративного, частично поискового (эвристического), проблемного 

изложения, исследовательского методов обучения.  

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, 

плакаты, карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, 

раздаточный материал). 

 

Оценка устного  ответа учащихся 

Отметка «5» ставится в случае:  

 1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

 2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

 3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры устной речи.  

Отметка «4»:  

 1. Знание всего изученного программного материала.  

 2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  



 3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

 1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  

 2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы.  

 3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка «2»:  

 1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

 2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

 3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

Отметка «5» ставится, если ученик:  

 1) правильно определил цель опыта;  

 2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

 3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, 

все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью;  

 4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы;  

 5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

 7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

 1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

 2. или было допущено два-три недочета;  

 3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

 4. или эксперимент проведен не полностью;  

 5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка «3» ставится, если ученик:  

 1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

 2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов;  

 3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

 4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя.  



Отметка «2» ставится, если ученик:  

 1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов;  

 2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

 3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3";  

 4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка «5» ставится, если ученик:  

 1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 2) допустил не более одного недочета.  

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 2. или не более двух недочетов.  

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

 1. не более двух грубых ошибок;  

 2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка «2» ставится, если ученик:  

 1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3»;  

 2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Критерии оценивания тестовых заданий (с помощью коэффициента усвоения К) 

К = А/Р,   где А – число правильных ответов в тесте 

Р – общее число ответов 

 

     Коэффициент К      Оценка 

0,9-1 «5» 

0,7-0,89 «4» 

0,5-0,69 «3» 

Меньше 0,5 «2» 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

I. Печатные пособия: 

Для учащихся: 

1. Н.И. Сонин. Биология. Живой организм. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Н.И. 

Сонин. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2012. – 158. 

2. Н.И. Сонин, И.Б. Агафонова. Биология. Живой организм. 6 класс. Альбом проектов. – М.: 

Дрофа, 2015 – 96. 

3. Н.И. Сонин, Н.Б. Сысолятина. Биология. Живой организм. 6 класс. Тетрадь для лабораторных 

работ. – М.: Дрофа, 2016 – 112. 



 

Для учителя: 

1. Примерная программа по учебным предметам. Биология. 5-9 классы: - М: Просвещение, 

2012, - 54. (Стандарты второго поколения). 

2. Программа общеобразовательных учреждений  5 - 9 классы (базовый уровень) под редакцией 

Н.И. Сонина, В.Б. Захарова. – М.: Дрофа, 2012. 

3. В.Н. Кириленкова, В.И. Сивоглазов Методическое пособие к учебнику Н.И. Сонина 

«Биология. Живой организм. 6 класс». – М.: Дрофа, 2012. 

4. Н.А. Богданов, Н.П. Балобанова. Биология. Итоговая аттестация. Типовые тестовые задания 6 

класс. – М.: «Экзамен», 2013. 

6. Л.Д. Парфилова. Тематическое и поурочное планирование. Биология. Живой организм. 6 

класс. – М.: АСТ, Вертикаль, 2012. 

7. В.С. Новиков, И.А. Губанов. Дикорастущие растения. Популярный атлас-определитель. – М.: 

Дрофа, 2008. 

 

II. Экранно-звуковые пособия: 

1. Электронное приложение к учебнику Н.И. Сонина «Биология. Живой организм. 6 класс». 

2. Видеофрагменты и другие информационные объекты, отражающие темы курса «Биология». 

3. Аудиозаписи, соответствующие содержанию обучения. 

4. Видеофильмы соответствующего содержания. 

5. Презентации  соответствующего содержания. 

 

III. Технические средства обучения (средства ИКТ): 

1. Персональный компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

 

 

Тематическое планирование учебного материала 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

Лабораторная 

работа 

Практическая 

работа 

Контрольная 

работа 

1 Строение и свойства живых 

организмов 

10 №1-4 - №1 

2 Жизнедеятельность 

организмов 

20 №5,6 №1 №2 

3 Организм и среда 5 - - Итоговая 

 Итого 35 6 1 3 



№ урока Тема урока Форма занятия Характеристика основных видов деятельности 

(УУД) 

Домашнее 

задание 

Дата проведения 

план факт план факт 

 Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (10 часов)  

1  Инструктаж по ТБ. 

Многообразие живых 

организмов, их основные 

свойства. 

урок изучения 

нового материала 

Выделяют основные признаки живого, 

называют основные отличия живого от 

неживого. Описывают основные функции 

живых организмов. 

 

§1, вопр.  

5-8 

  

2  Химический состав клеток. 

Л/р №1. Определение 

состава семян пшеницы 

комбинированный 

урок 

Называют основные элементы и группы 

веществ, входящих в состав клетки. Сравнивают 

химический состав тел живой и неживой 

природы. Объясняют роль органических и 

неорганических веществ в жизни живых 

организмов. Работают с учебником (текстом и 

иллюстрациями) 

 

§2, вопросы 

к параграфу. 

  

3  Строение растительной и 

животной клеток. 

Л/р №2. Строение клеток 

живых организмов 

 

комбинированный 

урок 

Выделяют основные признаки строения клетки. 

Называют основные органоиды клетки и 

описывают их функции. Различают на таблицах 

и микропрепаратах органоиды клетки. 

Обосновывают биологическое значение 

процесса деления клеток. 

 

§3, 

заполнить 

таблицу. 

  

4  Деление клетки: митоз и 

мейоз.  

урок изучения 

нового материала 

 

§4, вопр.  

1-9 

 

  

5  Ткани растений и 

животных. 

Л/р №3. Ткани живых 

организмов. 

комбинированный 

урок 

Определяют понятие «ткань». Распознают 
основные группы клеток. Устанавливают связь 
между строением и функциями клеток тканей. 
Характеризуют основные функции тканей. 
Описывают и сравнивают строение различных 
групп тканей. 
 

§5, вопросы 

к параграфу 

  

6  Органы цветкового 

растения. Корень. 

 

урок изучения 

нового материала, 

урок-проект 

Определяют понятие «орган». Называют части 

побега. Характеризуют строение и функции 

органов растения. Устанавливают связь между 

строением и функциями органов. Описывают 

основные системы органов животных и 

с. 36-39, 

индивид. 

задания. 

  

7  Органы цветкового 

растения. Побег. 

урок изучения 

нового материала 

с. 40-43   



 называют составляющие их органы. 

Обосновывают важное значение взаимосвязи 

систем органов в организме. 

 

8  Органы цветковых 

растений: цветок, 

соцветия, плоды. 

 

урок изучения 

нового материала, 

урок-проект 

с. 44-49, 

вопросы к 

параграфу. 

  

9  Органы и системы органов 

животных.  

Л/р №4. Распознавание 

органов растений и 

животных 

 

комбинированный 

урок 

Устанавливают взаимосвязь между клетками, 

тканями, органами в организме. Приводят 

примеры в растительном и животном мире, 

доказывающие, что организм — это единое 

целое. 

 

§7-9,  

подготовить

ся к 

контрольной 

работе. 

  

10  Контрольная работа №1 по 

теме «Организм как единое 

целое». 

 

контроль знаний Индивидуал

ьные 

задания. 

  

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (20 часов) 

11  Работа над ошибками. 

Почвенное питание 

растений. Фотосинтез. 

 

урок изучения 

нового материала 

Определяют понятия «питание», 

«пищеварение». Особенности питания растений. 

Раскрывают сущность воздушного и почвенного 

питания растений. Обосновывают 

биологическую роль зелёных растений в 

природе. 

Определяют тип питания животных. 

Характеризуют основные отделы 

пищеварительной системы животных. 

Обосновывают связь системы органов между 

собой 

 

с. 62-64   

12  Питание животных. урок изучения 

нового материала, 

урок-игра 

 

с. 65-68.   

13  Пищеварение и его 

значение.    

урок изучения 

нового материала 

 

с. 70-72, 

вопросы к 

параграфу  

  

14  Дыхание растений. урок изучения 

нового материала 

 

Определяют сущность процесса дыхания. 

Сравнивают процессы фотосинтеза и дыхания. 

Называют органы, участвующие в процессе 

дыхания. Характеризуют типы дыхания у 

животных. Приводят примеры животных и 

называют их тип питания. 

с. 73, вопросы 

1-3 

  

15  Дыхание животных. урок изучения 

нового материала, 

урок-игра 

 

§11, вопр. 4-

10, тест. 

  



16  Передвижение веществ в 

организме. 

Л/р №5. Передвижение 

воды и минеральных 

веществ по стеблю 

комбинированный 

урок 

Называют и описывают проводящие системы 

растений и животных. Называют части 

проводящей системы растений. Раскрывают 

роль кровеносной системы у животных 

организмов. Характеризуют процесс 

кровообращения у млекопитающих. 

Устанавливают взаимосвязь кровеносной 

системы с дыхательной системой и органами 

кровообращения. 

§12, 

составить 

кроссворд 

по теме. 

  

17  Выделение у растений и 

позвоночных животных. 

 

урок изучения 

нового материала 

Отмечают существенные признаки процесса 
выделения. Выявляют особенности выделения у 
растений. Определяют значение выделения в 
жизни живых организмов. Приводят примеры 
выделительных систем животных. 
Устанавливают взаимосвязь между системами 
органов организма в процессе обмена веществ. 
Приводят доказательства того, что обмен 
веществ — важнейший признак живого 
 

§13, 

вопросы 1, 

7-10. 

  

18  Обмен веществ и энергии. 

 

урок изучения 

нового материала, 

урок-беседа 

§14, 

подготовить

ся к 

тестировани

ю. 

  

19  Опорные системы и их 

значение в жизни 

организмов. 

Л/р №6. Разнообразие 

опорных систем животных 

 

комбинированный 

урок 

Характеризуют строение опорных систем 
растений и животных. Объясняют значение 
опорных систем для живых организмов. 
Выявляют признаки опорных систем, 
указывающие на взаимосвязь их строения с 
выполняемыми функциями. 

§15, 

вопросы к 

параграфу. 

  

20  Движение. Значение 

двигательной активности. 

урок изучения 

нового материала 

Называют и характеризуют способы движения 

животных. Приводят примеры. Объясняют роль 

движения в жизни живых организмов. 

Сравнивают способы движения между собой. 

Устанавливают взаимосвязь между средой 

обитания и способами передвижения организма. 

Приводят доказательства наличия двигательной 

активности у растений. 

 

§16, 

вопросы 

5,9,11. 

  

21  Регуляция процессов 

жизнедеятельности 

организмов. 

урок изучения 

нового материала, 

урок-беседа 

Называют части регуляторных систем. 

Сравнивают нервную и эндокринную системы, 

объясняют их роль в регуляции процессов 

с. 114.   



 жизнедеятельности организмов. Объясняют 

рефлекторный характер деятельности нервной 

системы. Приводят примеры проявления 

реакций растений на изменения в окружающей 

среде. 

 

22  Нервная система. урок изучения 

нового материала, 

урок-проект 

 

с. 115-119   

23  Эндокринная система.  

 

урок изучения 

нового материала 

 

§17, тест.   

24  Практическая работа №1: 

«Вегетативное 

размножение комнатных 

растений». 

 

комбинированный 

урок 

Характеризуют роль размножения в жизни 

живых организмов. Выявляют особенности 

бесполого и полового размножения. 

Определяют преимущества полового 

размножения перед бесполым. Называют и 

описывают части цветка, указывают их 

значение. Делают выводы о биологическом 

значении цветков, плодов и семян. 

§18, 

вопросы к 

параграфу. 

  

25  Половое размножение 

животных. 

 

урок изучения 

нового материала 

 

§19, 

вопросы 1-

4,11. 

  

26  Половое размножение 

растений. 

 

урок изучения 

нового материала, 

урок-проект 

 

§20, 

составить 

кроссворд 

по теме  

  

27  Рост и развитие растений. 

 

урок изучения 

нового материала 

Описывают особенности роста и развития 

растения. Характеризуют этапы 

индивидуального развития растений. 

Раскрывают особенности развития животных. 

Сравнивают прямое и непрямое развитие 

животных. Проводят наблюдения за ростом и 

развитием организмов. 

 

§21, 

индивид. 

задания. 

  

28  Рост и развитие животных. урок изучения 

нового материала, 

урок-игра 

§22, тест.   

29  Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Жизнедеятельность 

организмов». 

 

урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Называют единицы строения живых организмов 

(клеток, тканей, органов). Выявляют 

взаимосвязь между особенностями строения 

клеток, тканей, органов и их функциями 

§23   

30  Контрольная работа №2 по 

теме «Жизнедеятельность 

организмов». 

контроль знаний Индивид. 

задания. 

  



 

Раздел 3. Организм и среда (5 часов) 

31  Работа над ошибками. 

Среда обитания 

организмов. 

Экологические факторы. 

урок изучения 

нового материала, 

урок-проект 

Характеризуют и сравнивают основные факторы 

экологической среды. Называют основные 

факторы экологической среды. Объясняют 

особенности приспособленности организмов к 

различным средам обитания. Приводят примеры 

приспособленности организмов к своей среде 

обитания. 

 

§24, 

вопросы к 

параграфу. 

  

32  Природные сообщества. урок изучения 

нового материала 

Называют основные группы организмов в 

экосистеме, описывают их роль в экосистеме. 

Составляют простейшие цепи питания. 

Прогнозируют последствия изменений в среде 

обитания на живые организмы. 

 

§25   

33  Обобщение и 

систематизация знаний по 

курсу биологии 6 класса. 

 

урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Называют основные функции живых 

организмов. Характеризуют особенности 

строения и жизнедеятельности растений и 

животных. Описывают среды обитания живых 

организмов и природные сообщества. 

 

§26, 

подготовить

ся к контр. 

работе. 

  

34  Итоговая контрольная 

работа по курсу биологии 6 

класса. 

 

контроль знаний    

35  Анализ итоговой 

контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

 

урок-рефлексия  Индивид. 

летние 

задания 

  

 

 


