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Паспорт рабочей программы 
 

Тип программы Программа общеобразовательных учреждений 

Статус программы Рабочая программа  

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы, на основе которой 

разработана рабочая программа; 

Учебник, по которому работает учитель. 

Программа основного общего образования. 

Биология. 5 – 9 классы. Линейный курс.  Авторы 

Н.И. Сонин, В.Б. Захаров – М.: ООО «ДРОФА» 

2016 г.    

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

организм.  М.: «ДРОФА» 2016 г.  

Категория обучающихся 
Обучающихся   6 класса МБОУ Старокопская 

ООШ 

Сроки освоения программы 1 год 

Объѐм учебного времени 34 часа     

Режим занятий  1 часов в неделю 
 

I. Пояснительная записка 
 

Настоящая рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(второго поколения); 

 Программа основного общего образования. Биология. 5 – 9 классы. Линейный  курс.  Авторы 

Н.И. Сонин, В.Б. Захаров – М.: ООО «ДРОФА» 2016 г.    

 Учебный план МБОУ Старокопской ООШ; 

 Учебник  В.И. Сонина, Н.И. Сонин.  Биология. Живой организм.  М.: «ДРОФА» 2016 г 
 

Цели обучения:  

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение обучающихся в ту или иную группу или общность – носителя еѐ 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных ценностей , накопленных 

обществом в сфере биологической науки. 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей: призвание высокой ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; воспитание 

любви к природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно – познавательными, информационными, 

ценностно – смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности и эстетической культуры как способности к эмоционально – 

ценностному отношению к объектам живой природы. 

Задач курса: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 развитие умений, связанных с выполнением практических и лабораторных работ; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, формирование 

экологического мышления 
 

II. Общая характеристика учебного предмета 
Курс биологии в 6 классе является логическим продолжением курса Биология. Введение в 

биологию 5 класса основной школы. В 6 классе школьники 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. Обучающиеся 

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. 

Изучение курса «Живой организм» осуществляется на примере живых организмов и экосистем 

Красноярского края. Вопросы курса общей биологии в линейной системе распределены по всем 

разделам биологии 5 – 9 классов. В основу данного курса положен системно - деятельностный 

подход. Обучающиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является условием 

приобретения прочных знаний. 

   

III. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Изучение курса биологии в основной школе направлено на достижение следующих результатов. 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирвание позновательных интересов и мотивов, направленных на изучение программ; 

 развитие навыеов обучения; 

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

 формирование 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; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 осознание значения семьи в жизни человека; 

 уважительное отношение к старшим и младшим товарищам. 

Предметные результаты обучения. 

Учащиеся должны знать: 

 суть понятий и терминов: «среда обитания», «факторы среды», «факторы не живой 

природы», «факторы живой природы», «пищивые 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. 

Учащиеся должны уметь: 

 организовывать свою учебную деятельность; 

 планировать свою деятельность под руговодством учителя (родителя); 

 состовлять план работы; 

 участвовать в групповой работе (малая группа, класс); 

 осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных носителях; 

 работать с текстом пораграфа и его компонентами; 

 состовлять план ответа; 

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

подзаголовки; 

 узновать изучаемые объекты на таблицах; 

 оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников 

Метапредметные результаты обучения 
 

Регулятивные: 

 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: 

 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: 

 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. 

 

 
 

IV. Содержание учебного курса 
 

№ 

 раздела 
Тема Количество часов 

Раздел I. Строение и свойства живых организмов 10 

Тема 1.1. 
Строение растительной и животной клетки. Клетка – 

живая система 
2 

 Диление клеток 1 

Тема 12. Ткани растений и животных 2 

Тема 1.3. Органы и системы органов  5 

Раздел II. Жизнидеятельность организмов 23 

Тема 2.1. Питание и пищеварение 3 

Тема 2.2. Дыхание  2 

Тема 2.3. Передвижение веществ в организме 2 

Тема 2.4. Выделение. Обмен веществ и энергии 2 

Тема 2.5. Опорные сисиемы 2 

Тема 2.6. Движение 2 

Тема 2.7. Регуляция процессов жизнидеятельности 3 

Тема 2.8. Размножение  3 

Тема 2.9. Рост и развитие 3 

Тема 2.10. Организм как единое целое 1 

1  
Обобщающий урок.  

Что мы изучили о жизнидеятельности организмов 
1 

Всего  34 
 

 

В раздел «Строение и свойства живых организмов» в тему «Органы и системы органов» я 

добавилв одни час из резервного времени. 



 
V. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

 

 

Тема урока 

Лабораторные и 

практические 

работы 

Планируемые результаты УУД Дидактич

еский 

материал 

 
Примеч

ание План  Факт  Предметные Метапредметные  Личностные  

Раздел I. Строение и свойства живых организмов 10 часов 

Тема 1.1.  Строение растительной и живой клетки. Клетка – живая система  2 часа 

1 

02.09  

 

 Строение 

растительной 

клетки 

 
Научатся  называть 

клеточные структуры 

клеток и их значение, 

функции органоидов 

клетки, отличительные 

признаки растительной 

клетки от животной; 

характеризовать 

понятия: хлорофилл, 

хлоропласты, органоиды.  

 

познавательные: общеучебные- 

использовать приѐмы работы с 

информацией: осуществлять 

поиск и отбор источников 

необходимой информации; 

формулировать ответы на вопросы 

учителя; коммуникативные: 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные  осуществление 

учебных действий: отвечать на 

поставленные вопросы; 

принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать 

информацию учителя  

 Самоопределение -  

демонстрировать 

любознательность и 

интерес к изучению 

природы методами 

естественных наук 

Микроскоп, 

Таблица 

«Строение 

растительно

й клетки», 

 

2 

09.09  

Строение 

животной клетки. 

 

Л.Р.  № 1: 

«Строение клеток 

живых 

организмов» 

 Таблица 

«Строение 

животной 

клетки», 

микропрепа

рат 
«Железистый 
эпителий», 

микроскопы 

 

 

Тема 1. 1 Деление клеток 1 час 

3 

16.09  
Деление клеток. 

Митоз. 
 

Научатся  распознать и 
описывать: стадии 

деления клетки; 

характеризовать 

следующие понятия: 

митоз, хроматиды, 

называть структуры 

клетки, участвующие в 

делении, роль хромосом; 

мейоз, биологическая 

роль мейоза  

Познавательные: осуществлять 

поиск и отбор источников 

необходимой информации. 

Коммуникативные:  планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Находить ответы на вопросы, 

формулировать их.  

Регулятивные: отвечать на 

поставленные вопросы; оценивать 

свою работу, а также работу 

одноклассников. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

природы, 

научного 

мировоззрения, 

элементов 

экологической 

культуры;  

Таблицы 

«Строение 

растительно

й клетки», 

«Митоз» 

 

 

Тема1. 2. Ткани растений и животных 2 часа 

4 

23.09  

 

Ткаи растений 

 

 

 

Научиться давать 

определения понятий: 

ткань, межклеточное 

вещество, 

Коммуникативные: устанавливать 

субъект-субъектные отношения в паре; 

адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей 

позиции Регулятивные: 

Формирование 

мотивации 

исследовательской 

деятельности ; 

развитие 

Таблицы 

«Внутреннее 

строение 

листа»  

 



5 

30.09  
Ткани животных 

 

Л.Р.№ 2 

«Ткани живых 

организмов» 

образовательная и 

покровные ткани , 

эпителиальная, 

соединительная, 

мышечная и нервная 

ткани; различать на 

рисунках ткани 

растительной и 

животной клетки. 

самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, осуществлять 

рефлексию своей деятельности 

Познавательные: сравнивать и 

классифицировать, самостоятельно 

выбирая критерии для указанных 

логических операций; устанавливать 

причинно—следственные 

связи,сравнивать и делать выводы 

познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы ; умение 

применять полученные 

знания в практической 

деятельности 

микроскопы

микропрепа

раты 

«Эпителиал

ьная ткань», 

«Соедините

льная 

ткань» 

 

Тема 1. 3. Органы и системы органов 5 часа 

6 

07.10  

Органы цветковых 

растений. Корень. 

  

 

Научатся определять 

типы корней главный, 

придаточные, боковые; 

типы корневых систем: 

мочковатая и 

стержневая; 

дыхательные корни,  

корни подпорки корни 

прицепки; строение и 

функции  корня. 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов  

(познавательная инициативность) 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; осуществлять рефлексию 

своей деятельности. 

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи, 

сравнивать и делать выводы 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы, научного 

мировоззрения, 

элементов 

экологической 

культуры;   

Гербарные 

экземпляры 

растений со 

стержневой 

и 

мочковатой 

корневыми 

системами, 

живые 

комнатные 

растения 

 

7 

14.10  

Органы цветковых 

растений. Побег, 

лист.  

 

 

Знать  что 

вегетативными органами  

растения являются 

корень и побег; строение 

листа; простые и 

сложные листья; 

почказачаточный побег 

Живые 

цветущие 

растения, 

гербарные 

экземпляры 

растений 

 

8 

21.10  

Органы цветковых 

растений. Цветок 

и плод 

 

 

Цветок  – орган полового 

размножения 

покрытосеменных 

растений; строение 

цветка и его главные 

части; репродуктивные 

органы; органы 

цветкового растения, их 

роль в жизни растения. 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов  

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств;  

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи, 

сравнивать и делать выводы 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы; понимание 

истинных причин 

успехов и неудач в 

учебной 

деятельности 

Живые 

цветущие 

растения, 

гербарные 

экземпляр

ы растений 

 

9 

11.11  

Органы 

цветкового 

растения плоды и 

семена. 

Л.Р. № 3 

«Строение семени» 

Р.Т. стр. 29 – 31  

Научатся - называть 

системы органов   

животного:(кровеносная, 

пищеварительная, 

дыхательная, 

выделительная, 

опорнодвигательная, 

Познавательные   осуществлять 

поиск и отбор источников 

необходимой информации. 

Коммуникативные: планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

аргументировать  свою позицию, 

 Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы, научного 

мировоззрения, 

элементов 

экологической 

  



нервная, эндокринная, 

размножения), их 

строение и функции. 

сравнивать разные точки.  

Регулятивные: составлять план 

работы с учебником, выполнять 

задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечать на 

поставленные учителем вопросы   

культуры.;   

10 

18.11  

Органы и системы 

органов 

животных. 

 

 Научиться сравнивать и 

сопоставлять строение и 

функции органов 

растений и животных; 

соблюдать правила 

работы с лабораторным 

оборудованием в 

кабинете биологии 

Коммуникативные:  

устанавливать субъектные 

отношения в паре; добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная инициативность) 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска; 

осуществлять рефлексию своей 

деятельности. 

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи, 

сравнивать и делать выводы 

Развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; умение 

применять 

полученные знания 

в практической 

деятельности. 

  

Раздел II. Жизнидеятельность организмов 23 часа 

Тема 2. 1. Питание и пищеварение  3 часа 

11 

25.11  

Почвенное 

питание растений. 

Роль корня в 

почвенном 

питании. 

 

Научиться давать 

определения понятий: 

питание, воздушное и 

почвенное питание, 

фотосинтез; объяснять 

сущность питания живых 

организмов; 

характеризовать 

фотосинтез как процесс 

преобразования веществ 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств, осуществлять рефлексию 

своей деятельности. 

Познавательные:  устанавливать 

причинно-следственные связи, 

сравнивать и делать выводы 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы, научного 

мировоззрения, 

элементов 

экологической 

культуры; 

эстетическое 

восприятие объектов 

природы 

Комнатные 

растения, 

гербарные 

экземпляры

, таб. 

«Клеточное 

строение 

корня», 

«Корень и 

его зоны» 

 

12 

02.12  

Воздушное 

питание растений 

-  фотосинтез. 

 

 

Научиться давать 

определения понятий: 

растительноядные 

животные, хищники, 

паразиты; объяснять 

значения питания для 

животных; использовать 

информационные 

ресурсы для подготовки 

и презентации 

сообщения 

Коммуникативные:  сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении; работать по плану, 

сверять свои действия с целью и , 

при необходимости , исправлять 

ошибки самостоятельно 

Познавательные:  устанавливать 

причинно–следственные связи;  

Формирование  

потребности и 

готовности 

выполнять учебные 

действия ; умение 

использовать 

фантазию, 

воображение при 

выполнении 

учебных действий 

Комнатные 

растения,  

таб. 

«Клеточное 

строение 

листа», 

«Внутренне

е строение 

листа» 

 

13 09.12  Особенности  Понимать  как Таб. «Тип  



питания 

животных. 

осуществляется 

пищеварение в 

организме животных и 

растений; делать выводы 

о значении 

приспособлений к 

потреблению пищи для 

выживания видов. 

передавать содержание в сжатом ( 

развернутом ) виде; выделять 

объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей 

Простейшие» 

Тема 2. 2. Дыхание 2 часа 

14 

16.12  

Дыхание у 

растений 

 

 

Научиться давать 

определения понятий: 

газообмен,  объяснять 

роль дыхания в 

жизнедеятельности 

живых организмов. 

Коммуникативные: слышать и 

слушать друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли. Регулятивные: 

искать и выделять необходимую 

информацию; осуществлять 

рефлексию своей деятельности. 

Познавательные: выделять 

объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей; строить 

логические рассуждения.  

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы, научного 

мировоззрения, 

элементов 

экологической 

культуры 

Комнатные 

растения,  

таб.  

«Внутренне

е строение 

листа», 

«Устьица» 

 

 

15 

23.12  

Дыхание у 

животных. 

 

 

 

Научиться сравнивать 

процессы дыхания у 

разных организмов, 

делать выводы на основе 

сравнения; различать 

типы дыхания; 

определять, какие 

специальные 

приспособления и 

органы имеются у 

многоклеточных 

растений для 

осуществления 

газообмена 

Коммуникативные:  слышать и 

слушать друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли. Регулятивные:  
искать и выделять необходимую 

информацию; осуществлять 

рефлексию своей деятельности. 

Познавательные:  выделять 

объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей; строить 

логические рассуждения, 

включающие установление 

причинно-следственных связей. 

Формирование и 

развитие у учащихся 

умений выделять 

положительные и 

отрицательные 

качества, а также 

определять их 

относительность в 

изменяющихся 

условиях 

   

Тема 2. 3. Передвижение веществ в организме 2 часа 

16 

13.01  

.  

 
Передвижение воды 

и минеральных  

веществ в растении. 

П.Р.№ 2 

«Передвижение 

воды и 

минеральных 

веществ» 

Научиться давать 

определения понятий: 

сосуды древесины, 

ситовидные трубки луба; 

описывать процессы 

транспорта веществ у 

растений; выявлять 

условия передвижения  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении; самостоятельно 

обнаруживать учебную проблему,  

Формирование и  

развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы ; умение  

Таб. 

«Корень и 

его зоны 

 

     воды и минеральных выдвигать версии ее решения применять   



веществ по стеблю; 

соблюдать правила 

работы с лабораторным 

оборудованием в 

кабинете биологии. 

Познавательные: выделять 

главное; сравнивать и делать 

выводы; выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач. 

полученные знания 

в практической 

деятельности. 

17 

20.01  
Транспорт вещевтв 

организме    

животных 
 

Научиться давать 

определения понятий: 

кровеносная система, 

плазма, красные 

кровяные клетки, 

гемоглобин, белые 

кровяные клетки, 

артерии, вены, 

капилляры; описывать 

процессы переноса 

веществ в организме 

животных. 

Коммуникативные:устанавливать 

субъектные отношения в паре; 

добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность) 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска; 

осуществлять рефлексию своей 

деятельности.  Познавательные: 

передавать содержание в сжатом 

(развернутом) виде; выделять 

обобщенный смысл и формальную 

структуру учебной задачи. 

Формирование 

познавательного 

интереса   

направленного на 

изучение живой 

природы; 

оценивание 

жизненных 

ситуаций с точки 

зрения безопасного 

образа жизни и 

сохранения здоровья 

Таб. «Тип 

Простейшие»

, «Тип 

Кольчатые 

черви. 

Дождевой 

червь», 

«Тип 

Членистоно

гие. Класс 

насекомые» 

 

Тема 2. 4. Выделение. Обмен веществ и энергии 2 часа 

18 

27.01  

Выделение у 

растений и 

животных 

 

Научиться  давать 

определения понятий: 

сократительная вакуоль, 

выделительные 

канальцы, нефридии, 

почки, мочеточник, 

мочевой пузырь; 

определять 

существенные признаки 

выделения у живых 

организмов; сравнивать 

процессы выделения у 

растений и животных. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничеств 

а в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении; самостоятельно 

обнаруживать учебную проблему, 

выдвигать версии ее решения. 

Познавательные: выделять 

главное; устанавливать причинно-

следственные связи, сравнивать и 

делать выводы. 

Развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; 

оценивание 

жизненных 

ситуаций с точки 

зрения безопасного 

образа жизни и 

сохранения здоровья 

 »  

19 

03.02  

Обмен веществ у 

растений и 

животных 

 

Давать определения 

понятий: обмен веществ, 

холоднокровные и 

теплокровные животные; 

выделять существенные 

признаки обмена 

веществ у живых 

организмов; сравнивать 

процессы обмена 

веществ у растений и 

животных. 

Коммуникативные: слушать и 

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем; устанавливать субъект-

субъектные отношения в группе. 

Регулятивные: осуществлять 

рефлексию своей деятельности; 

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи, 

сравнивать и делать выводы. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы, научного 

мировоззрения; 

понимание 

истинных причин 

успехов и неудач в 

учебной 

деятельности. 

  

Тема 2. 5. Опорные системы 2 часа 



20 

10.02  

Опорная система 

животных  

 

П.Р.№ 3 

«Разнообразие 

опорных систем 

животных 

Научатся: называть 

значение опорных 

систем в жизни 

животных; типы 

скелетов у животных; 

характеризовать понятия 

кости связки сухожилия, 

строение кости: скелет 

наружный, внутренний; 

Познавательны : 
демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять 

поиск и отбор источников 

необходимой информации, 

систематизировать информацию 

выполнять постановку и 

формулировать проблему.  

Коммуникативные: планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

обмениваться в паре, активно 

слушать одноклассников и 

понимать их позицию; 

формулировать их. Регулятивные 

: отвечать на поставленные 

вопросы; оценивать свой ответ, а 

также работу одноклассников; 

принимать учебную задачу. 

Ответственное  

отношение  к 

природе, 

осознавать 

необходимости 

защиты 

окружающей 

среды;  

демонстрировать 

любознательность и 

интерес к изучению 

природы методами 

естественных  наук. 

Таблицы 

«Тип. 

Моллюски. 

Класс 

Брюхоногие

», «Тип 

Членистоно

гие. Класс 

Рако 

образные 

 

21 

17.02  
Опорная система  

растений 
 

Научатся  называть 

значение опорных 

систем в жизни 

растений; за счѐт каких 

особенностей строения 

клетки эти ткани могут 

выполнять опорную 

функцию.    

Таблица 

«Строение 

ветки липы 

 

Тема 2. 6. Движение 2 часа 

22 

24.02  

Движение 

одноклеточных и 

многоклеточных 

животных. 

Двигательные 

реакции растений. 

Л.Р.№ 3  

«Движение 

инфузории 

туфельки»,  

«Перемещение 

дождевого червя» 

Называть способы 

передвижения животных. 

Распознавать и 

описывать на таблицах 

органы движения 

животных. 

Приводить примеры. 

Коммуникативные:  
устанавливать субъектные 

отношения в паре; добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная инициативность) 

Регулятивные:  применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; осуществлять рефлексию 

своей деятельности.   

Познавательные:  устанавливать 

причинно-следственные связи, 

сравнивать и делать выводы. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы, научного 

мировоззрения; 

самостоятельно 

отбирать для 

решения 

предметных 

учебных задач 

необходимые знания  М
и
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23 

03.03  

Движение как 

важнейшая 

особенность 

животных 

организмов 

 

Называть способы 

передвижения животных. 

Распознавать и 

описывать на таблицах 

органы движения 

животных. 

 

 

Тема 2. 7. Регуляция процессов жизнидеятельности 3 часа 

24 

10. 03  

Регуляция   

процессов 

жизнедеятельно 

сти организмов.  
Раздражительность 

 

Давать определения 

понятий: раздражимость 

или чувствительность, 

нервная система, 

выявлять особенности 

регуляции 

жизнедеятельности 

организмов. 

Коммуникативные:  
формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы.  Регулятивные:  
проектировать маршрут 

преодоления затруднений. 
Познавательные: выделять 

Понимать  

значение знаний, 

образования в 

жизни человека, 

проявлять желание 

и стремление 

учится, делать  

правильный выбор 

Таб. 

«Нервные 

клетки и 

схема 

рефлекторн

ой дуги».    

 

25 17.03  Регуляция   спинной мозг, мозжечок,  



процессов 

жизнедеятельно 

сти  позвоночных 

животных.  

нервный импульс, 

условные и безусловные 

рефлексы; объяснять 

роль нервной регуляции 

у животных. 

главное; выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

для себя: как надо 

учиться  и чему  

 

26 

24. 03  

Химическая 

регуляция в 

живых организмах  

 

Научиться выделять 

представителей 

позвоночных животных 

и узнавать их на 

рисунках; приводить 

примеры видов-

представителей разных 

классов. 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов, 

интерактивных заданий. 

Регулятивные: изучать материал 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: уметь 

правильно определять по 

рисункам представителей разных 

классов 

Формирование 

мотивации 

учащихся к более 

подробному 

изучению зоологии 

в дальнейшем; 

формирование и 

развитие умения 

логически 

рассуждать, а также 

сравнивать и делать 

выводы. 

  

Тема 2. 8. Размножение 3 часа 

27 

07.04  
Бесполое 

размножение  

П.Р.№ 4 

«Вегетативное 

размножение 

комнатных 

растений» 

Научиться дававать 

определения понятий: 

бесполое размножение, 

деление, почкование, 

спора, вегетативное 

размножение; выделять 

виды размножения 

живых организмов; 

характеризовать 

бесполое размножение и 

его роль в 

жизнедеятельности 

растений и простейших 

организмов; соблюдать 

правила работы с 

лабораторным 

оборудованием. 

Коммуникативные: 

устанавливать субъект-субъектные 

отношения в паре; добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная инициативность) 

 Регулятивные: применять методы 

информационного поиска с 

помощью компьютерных средств; 

осуществлять рефлексию своей 

деятельности. 

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи, 

сравнивать и делать выводы; 

проводить наблюдения, 

эксперименты и объяснять 

полученные результаты. 

Формирование 

мотивации 

исследовательской 

деятельности; 

развитие  

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; умение 

применять 

полученные знания 

в практической 

деятельности 

Таб., 

«Зелѐный 

мох 

кукушкин 

лѐн», 

«Вегетатив

ное 
размножение

комнатные 

растения  

 

28 

07.04  

Половое 

размножение 

животных 

 

П.Р. № 5 

«Прямое и 

непрямое развитие 

насекомых» (на 

коллекционном 

материале) 

Научиться давать 

определения понятий: 

половое размножение, 

гаметы, сперматозоиды, 

яйцеклетка, 

раздельнополые и 

обоеполые особи, 

гермафродиты. 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная инициативность) 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска с 

помощью компьютерных средств; 

осуществлять рефлексию своей 

деятельности. 

. 

Демонстрировать  

доброжелательное 

отношение к 

мнению другого 

человека 

самоопределение - 

правильно 

идентифицировать 

Коллекции 

Насекомых 

с прямым и 

непрямым 

развитием 

 

29 14.04  Половое . Научиться давать Тип  



размножение 

растений 

 

определения понятий: 

оплодотворение, зигота, 

опыление, спермии, 

двойное оплодотворение, 

самоопыление, 

перекрестное опыление. 

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи, 

сравнивать и делать выводы на 

основе сравнений. 

себя с позиции 

школьника 

проявлять 

интеллектуальные и 

творческие 

способности. 

Простейшие» 

коллекции 

насекомых 

Тема 2. 9. Рост и развитие 3 часа 

30 

21.04  
Развитие  

растений 
 

Научиться давать 

определения понятий: 

индивидуальное 

развитие, проросток; 

объяснять процесс роста 

и развития растений; 

сравнивать размножение 

споровых и семенных 

растений. 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении; 

Познавательные: строить 

логические рассуждения с 

установлением причинно-

следственных связей. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы и истории 

развития знаний о 

природе; понимание 

значимости 

растений в жизни 

человека;  

Т
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31 

28.04  

 

 

  

Рст растений 

 

 

. 

Научиться давать 

определения понятии: 

дробление, бластула, 

гаструла, нейрула, 

прямое и непрямое 

развитие; выделять 

существенные признаки 

воспроизведения и 

развития организма; 

сравнивать прямое и 

непрямое развитие 

животных, различать 

стадии развития у 

позвоночных. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные:  проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении; 

самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, выдвигать 

версии ее решения. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Формирование 

мотивации 

исследовательской 

деятельности; 

развитие  

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы. 

 

32 

05.05  
 Рост и развитие 

животных. 
 

Коллекции 

«Развитие 

насекомых» 

 

Тема 2. 10. Организм как единое целое 1 часа 

33 

12.05  
Организм как 

единое целое 
 

Приводить 

доказательства того, 

что организм 

функционирует как 

единое целое. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. Регулятивные: выдвигать 

версии решения проблемы; 

осуществлять рефлексию своей 

деятельности. Познавательные: 

работать с различной информацией 

и преобразовывать ее из одной 

формы в другую. 

 

Умение 

самостоятельно 

отбирать для 

решения 

предметных 

учебных задач 

необходимые 

знания; развитие 

познавательных 

интересов учащихся 
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34 

19.05  

Обобщающий 

урок.  

Что мы изучили о 
жизнидеятельности 

организмов. 

 

Научиться выделять 

характерные свойства 

живых организмов; 

систематизировать 

изученный материал; 

самостоятельно 

 



 



VI. Перечень   обязательных лабораторных, практических, контрольных работ, 

проектов. 
 

 

1. Л.Р. № 1. «Строение клеток живых организмов» (на готовых микропрепоратах). 

2. Л.Р. № .2  «Ткани живых организмов» 

3. П.Р. № 1 «Распознавание органов и систем органов растений и животных»  

4. П.Р. № 2 «Передвижение воды и минеральных веществ»  

5. П.Р. № 3 «Разнообразие опорных систем животных» 

6. Л.Р.№ 3. «Движение инфузории туфельки», «Перемещение дождевого червя» 

7. П.Р.№ 4.  «Вегетативное размножение комнатных растений» 

8. П.Р. № 5.  «Прямое и непрямое развитие насекомых» 
 

 

 

         VII.  Учебное и учебно-методическое обеспечение: 
 

 

Библиотечный фонд. 

1.  Учебник. Н.И. Сонин, В.И. Сонина  Биология. Живой организм.  М.: «ДРОФА» 2016 г. 

2. Тетрадь для лабораторных работ и самостоятельных наблюдений Биология. Живой организм  

К учебнику Н.И. Сонина, В.И. Сониной. Авторы И.А. Акперова, Н.Б. Сысолятина,  Н.И. 

Сонин.  М.: «ДРОФА» 2017 г. 

3. Альбом проектов. Биология. Живой организм. .  К учебнику   Н.И. Сонина,В.И. Сониной.  

Авторы Н.И. Сонин, И. Б. Агафонова.  М.: «ДРОФА» 2015 г. 

4. Рабочая тетрадь. Биология. Живой организм   К учебнику   Н.И. Сонина,  В.И. Сониной. 

Автор Н.И. Сонин   М.: «ДРОФА» 2017 г. 

5. Методическое пособие Биология. Живой организм. З. А. Томанова, В.И. Сивоглазов – М. 

ООО «ДРОФА» 2014 г 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Печатные пособия (таблицы по предмету, портреты и др.) 

1) Комнатные растения, гербарии, коллекции насекомых. 

2) Оборудование для лабораторных работ, готовые микропреператы. 

3) Таблицы «Строение растительной клетки», «Строение животной клетки». 

4) Таблицы «Зоны корня», «Внутреннее строение листа». 

 Раздел   Тема  Количество 

часов 

Лаборатоная 

работа 

Практическая 

работа 

Раздел I Строение и свойства живых организмов 9   

Тем 1.1.   Строение растительной и животной 

клетки. Клетка – живая система.  

 

2 

 

1 

 

Тем 1.2. Деление клетки 1   

Тем 1.3 Ткани растений и животных. 2 1  

Тем 1.4. Органы  и системы органов. 5  1 

Раздел II Жизниедеятельность организмов 23   

Тем 2.1.  Питание и пищеварение 3   

Тем 2.2.  Дыхание  2   

Тем 2.3.  Передвижение веществ в орнанизме 2  1 

Тем 2.4.  Выделение  2   

Тем 2.5.  Опорные системы 2  1 

Тем 2.6 Движение 2 1  

Тем 2.7.   Регуляция процессов жизнидеятельности  3   

Тем 2.8.  Размножение  3  2 

Тем 2.9.  Рост и развитие 3   

Тем 2.10. Организм как единое целое 1   

1.  Обобщающий урок. Что мы изучили о 

жизнидеятельности организмов 

1   

ИТОГО 34 3 5 



5) Таблица «Ткани». 

6) Гербарные экземпляры растений. 

7) Таблицы «Типы корневых систем», «Развитие побега из почки». 

8) Таблица «Простые и сложные листья». 

9) Таблицы «Тип кольчатые черви. Дождевой червь», «Тип хордовые. Класс рыбы. 

Речной окунь». 

10) Таблица «Клеточное строение корня». 

11) Таблицы «Клеточное строение листа», «Внутреннее строение листа», «Устьица». 

12) Таблицы «Тип Простейшие», «Тип Кишечнополостные», «Тип Плоские черви. Класс 

Ресничные». 

13) Таблицы «Тип Членистоногие. Класс насекомые», «Тип Хордовые. Класс 

млекопитающие. Внутреннее строение собаки». 

14) Таблица «Тип Членистоногие. Класс насекомые». 

15) Схемы кровообращения позвоночных животных», «Листопад». 

16) «Тип хордовые. Класс Земноводные». 

17) Таблица «Строение ветки липы». 

18) Таблицы «Тип. Моллюски. Класс Брюхоногие», «Тип Членистоногие. Класс 

Ракообразные. Речной рак». 

19) Таблица «Нервные клетки и схема рефлекторной дуги». 

20) «Железы внутренней секреции». 

21) Таблицы «Зелѐный мох кукушкин лѐн», «Вегетативное размножение», комнатные 

растения (сенполия, пеларгония). 

22) Коллекция «Медоносная пчела», модель «Строение яйца птицы». 

23) «Одноклеточная зелѐная водоросль хламидомонада». 

24) Таблица «Оплодотворение у цветковых растений», «Семена однодольных растений», 

«Распространение плодов и семян». 

25) Коллекции «Развитие насекомых». 

 Информационные средства  
1) ЦОР №3 

2) Электронное учебное издание. Мультимедийное приложение поурочные планы линия 

учебников  А.А. Плешакова, Н.И. Сонина, 5-7 классы, издательство «Учитель». 

3) Электронное пособие «Уроки биологии Кирилла Мефодия» 6-7 класс, виртуальная 

школа Кирилла и Мефодия, 2001г. 

 Технические средства обучения  
1)   Компьютер 

2) Проектор 

 

   

 
 


