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Пояснительная записка 

1.Нормативные акты и учебно-методические документы,  на основании которых 

разработана рабочая программа 

Программа составлена на основе базовой авторской программы Л.Н. Сухоруковой,    В.С. 

Кучменко, И.Я. Колесниковой, Л.В.Воронина, которая разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом  общего образования, также  

основной образовательной программы среднего общего образования МОАУ СОШ № 1 

г.Свободного, Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов дисциплин (модулей) в МОАУ СОШ № 1 

г.Свободного. 

2. Обоснование выбора примерной или авторской программы для разработки рабочей 

программы. 

Содержание курса «Биология. Живой организм. 6 класс» опирается на сведения о живой и 

неживой природе, полученные в начальном курсе биологии 5 класса, и служит основой 

для усвоения содержания курса биологии 7 класса. В процессе изучения данного курса 

биологии продолжается формирование базовых знаний и умений, необходимых учащимся 

в изучении дальнейших курсов биологии, происходит становление устойчивого интереса 

к предмету, закладываются основы жизненно важных компетенций. 

3.Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета 

 Изучение биологии на этой ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; о 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о 

методах познания живой природы; 

 овладение умениями 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; 

культуры поведения в природе; 



 использование приобретённых знаний и умений в повседневной 

жизни для ухода за растениями, домашними животными; для оценки последствий 

своей деятельности по отношению к природной среде; для соблюдения правил 

поведения в окружающей среде. 

Для достижения целей ставятся задачи: 

        

 Образовательные: 

усвоение знаний о том, что: 

- растения, животные, грибы и бактерии – целостные живые организмы. Они имеют 

клеточное строение, питаются, дышат, растут, размножаются, развиваются и тесно 

связаны со средой своего обитания; 

- живые организмы обитают в природе не изолированно. Они связаны 

конкурентными и взаимовыгодными и другими отношениями и образуют природное 

сообщество. 

         Развивающие: 

- формирование умений: наблюдать,  работать с увеличительными приборами, 

ставить опыты, применять полученные знания для решения познавательных и 

практических задач, работать с текстом (анализировать, сравнивать, обобщать, делать 

выводы), использовать дополнительные информационные ресурсы. 

          Воспитательные: 

Формирование эстетического и ценностного отношения к живой природе, 

убеждения в необходимости личного вклада в её сохранение. 

 

4.Общая характеристика учебного предмета 

Биология как общеобразовательная дисциплина испытывает влияние культурных 

ценностей и норм, так как рассматривает взаимосвязи организмов и окружающей среды, 

роль биологического разнообразия в поддержании устойчивости биосферы и сохранении 

жизни на Земле, место человека в природе, зависимость здоровья человека от 

наследственных задатков, состояния окружающей природной и социальной среды, образа 

жизни. Реализация возможностей биологии в формировании нравственно-этического 

аспекта взаимодействия человека и природы может внести существенный вклад  в 

повышение уровня культуры выпускников основной школы и их компетентности в 

ситуациях, связанных с защитой окружающей среды, собственного здоровья, что 

соответствует требованиям современной педагогической модели и государственного 

образовательного стандарта. 



5.Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Биология» входит в предметную область «Естествознания» 

обязательной части учебного плана.  

 

6.Роль учебного предмета в достижении обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы школы 

Результат обучения школьников биологии в соответствии с государственным 

образовательным стандартом представлен требованиями к уровню подготовки 

выпускников соответствующей ступени образования. Результат образования оценивается 

системой трех взаимосвязанных компонентов: предметно-информационной, 

деятельностно-коммуникативной и ценностно-ориентационной. 

 

7.Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа в соответствии с учебным планом 

Программа рассчитана на 35 часов (34 учебные недели, 1час в неделю). 

8. Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся. 

На данной ступени образования происходит освоение следующих общепредметных 

компетенций: 

      Учебно-познавательная компетенция, которая включает в себя элементы            

логической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 

объектами. По отношению к изучаемым объектам ученик овладевает навыками 

продуктивной деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, 

владением приемами действий в нестандартных ситуациях. 

   В рамках данной компетенции выделяются следующие умения и навыки, 

определяемые стандартами: 

1.Сравнение, сопоставление, классификация объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям. 

2.Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений. 

Понимание необходимости их проверки на практике. Использование лабораторных работ, 

несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 

результатов этих работ. 

3.Использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдение, опыт, эксперимент). 



4.Творческое решение учебных и практических задач; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ. 

      Информационная компетенция. При помощи реальных объектов (телевизор, 

магнитофон, компьютер, модем, принтер, копир) и информационных технологий (аудио и 

видеозапись, СМИ, Интернет) формируются умения самостоятельно искать, 

анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, 

сохранять и передавать её. Данная компетенция обеспечивает навыки деятельности 

ученика по отношению к информации, содержащейся в учебных предметах и 

образовательных областях, а также в окружающем мире: 

     1.Умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа 

рисунков, натуральных биологических объектов, моделей, коллекций, учебных 

электронных изданий. 

     2.Умение готовить и делать сообщение. 

     3.Умение пользоваться ИНТЕРНЕТом для поиска учебной информации. 

     4.Умение передавать содержание прослушанного текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

      Коммуникативная компетенция. Включает знание способов взаимодействия 

с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, владение 

различными социальными ролями в коллективе. 

     В рамках данной компетенции выделяются следующие умения и навыки, 

определяемые стандартами: 

     1. Умение передавать содержание прослушанного текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

     2.Умение перефразировать мысль (объяснить «иными словами»). 

     3. Осознанное и беглое чтение текстов различных стилей и жанров. 

     4.Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения. 

      Компетенция личностного самосовершенствования направлена на освоение 

способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции и самоподдержки. Реальным объектом в сфере данной компетенции 

выступает сам ученик. 

     В рамках данной компетенции выделяются следующие умения и навыки, 

определяемые стандартом: 



     1.Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение 

предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин 

возникших трудностей. 

      2.Соблюдение норм поведения в окружающей среде. 

      3.Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками, объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива. 

      4. Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей. 

 

Содержание учебного предмета 

Тема1. Органы и системы органов живых организмов (12ч) 

    Орган. Системы органов. Органы и системы органов растений. Вегетативные 

органы растений. 

 Побег — система органов: почка, стебель, лист. Почка — зачаточный побег. 

Внешнее и внутреннее строение стебля и листа, их функции. 

 Внешнее и внутреннее строение корня. Типы корневых систем. Видоизмененные 

надземные и подземные побеги. Видоизменения корней. 

 Системы органов животных: опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, выделительная, нервная, эндокринная. 

 Значение систем органов для выполнения различных функций, обеспечения 

целостности организма, связи его со средой обитания. 

 Демонстрация: таблицы, рисунки, схемы, видеофильмы, слайды (в т. ч. цифровые 

образовательные ресурсы), муляжи органов и систем органов растений и животных. 

Лабораторные работы: 

1. Строение вегетативной и генеративной почек. 

2. Строение побега 

3. Внешние строение листа. Листорасположение. Простые и сложные листья. 

4. Строение корневого волоска. Корневые системы. 

5. Видоизменения подземных побегов. 



Контрольная работа: «Органы и системы органов живых организмов». 

Тема 2. Строение и жизнедеятельность организмов (23ч) 

Движение живых организмов. Способы движения одноклеточных организмов. 

Движение органов растений. Движение многоклеточных животных. Значение опорно-

двигательной системы. Приспособления различных групп животных к движению 

в водной, наземно-воздушной и почвенной средах. 

 Питание живых организмов. Питание производителей — зеленых растений. 

Почвенное питание. Корневое давление. Зависимость почвенного питания от условий 

внешней среды. Воздушное питание растений. Фотосинтез, краткая история его изучения. 

Доказательства фотосинтеза. К. А. Тимирязев, значение его работ. Космическая роль 

зеленых растений. Испарение воды листьями. Листопад, его значение. 

 Питание потребителей — животных. Пищеварительный тракт. Значение 

кровеносной системы в обеспечении питательными веществами всех органов животных. 

Разнообразие животных по способу питания: растительноядные животные, хищники, 

падальщики, паразиты. 

 Питание разрушителей — бактерий и грибов. Гетеротрофы: сапротрофы и 

паразиты. Бактерии-симбионты. Особенности питания грибов. Микориза. Значение 

деятельности разрушителей в природе. 

 Дыхание живых организмов. Сущность дыхания. Роль кислорода в освобождении 

энергии. 

 Брожение. Дыхание растений. Связь дыхания и фотосинтеза. Практическое 

значение знаний о дыхании и фотосинтезе. 

 Дыхание животных. Строение дыхательной системы в зависимости от среды 

обитания. Жаберное, легочное, трахейное дыхание. Роль кровеносной системы 

в обеспечении органов дыхания животных кислородом. Круги кровообращения. Дыхание 

бактерий и грибов. Брожение. 

 Транспорт веществ. Опыты, доказывающие восходящее и нисходящее движение 

у растений. Значение кровеносной системы в транспорте веществ. Строение и функции 

сердца. 



 Выделение у живых организмов. Значение выделения. Выделение 

у одноклеточных организмов и растений. Строение и функционирование выделительной 

системы у многоклеточных животных. 

 Размножение живых организмов. Биологическое значение размножения. Способы 

размножения — бесполое и половое. Особенности размножения бактерий, одноклеточных 

водорослей, грибов, животных. Бесполое размножение многоклеточных растений и 

грибов: вегетативное и с помощью спор. Половое размножение, его значение для 

эволюции. Цветок, его строение и значение для размножения растений. Соцветия. 

Опыление, его способы. Двойное оплодотворение. Плоды и семена, их строение и 

разнообразие. 

 Особенности размножения многоклеточных животных. Внешнее и внутреннее 

оплодотворение. Развитие нового организма из оплодотворенной зиготы. Яйцекладущие, 

яйцеживородящие и живородящие животные. 

 Индивидуальное развитие и расселение живых организмов. Периоды 

индивидуального развития растений: зародышевый, молодости, зрелости, старости. 

Периоды индивидуального развития животных: зародышевый, формирования и роста 

организма, половой зрелости, старости. Развитие с полным и неполным превращением. 

Прямое развитие. 

 Расселение грибов и растений. Приспособления для распространения спор, семян 

и плодов. Расселение животных. Миграция, ее значение. 

 Демонстрация: опыты, иллюстрирующие результаты фотосинтеза, дыхания и 

испарения у растений, передвижение воды и минеральных веществ по стеблю, условия 

прорастания семян, скелет млекопитающих, раковины моллюсков, коллекции насекомых; 

репродукции картин, изображения цветков и соцветий, способов опыления; таблицы, 

рисунки, модели, слайды (в т. ч. цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие 

основные процессы жизнедеятельности, разнообразие животных по способу питания, 

развитие с полным и неполным превращением. 

Лабораторные работы: 

1. Строение цветка. 

2. Строение яйца птицы. 



3. Определение плодов. 

Практические работы: 

1. Вегетативное размножение растений. 

2. Способы проращивания семян. 

Контрольная работа: «Строение и жизнедеятельность организмов». 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

 формирование эмоционально-ценностного отношения к живой природе на уровне 

восприятия ценностных экологических установок и реагирования на ситуации 

негативного поведения человека в природе; 

 развитие мотивации к познавательной деятельности, самостоятельному поиску 

учебной информации из различных источников, построению индивидуальной траектории 

образования; 

 вовлечение в экологическую или природоохранную деятельность, ориентация на 

выбор целевых и смысловых установок, направленных на эстетическое и этическое 

отношение к объектам живой природы. 

Метапредметные: 

 актуализация знаний, полученных в разделе «Биология. Живой организм 5 класс» о 

разнообразии организмов, отличительных признаков представителей разных царств живой 

природы: Бактериях, Грибах, Лишайниках, Вирусах, Растениях. 

 формирование обобщённых способов деятельности практического и 

интеллектуального характера: наблюдать, анализировать (описывать), сравнивать, делать 

выводы, классифицировать, конкретизировать общие положения примерами, объяснять 

(устанавливать взаимосвязи); 

 раскрытие значения экологических понятий как ценностно-нормативных, 

приобщающих к ценностям экологической культуры и регулирующих отношения 

человека с природой; 

 дальнейшее ориентирование на осознание целей и задач учебной деятельности, 

важности развития творческих способностей на основе участия в исследовательской и 

проектной видах деятельности; 

 вовлечение в совместную деятельность, развитие способности к самооценке и 

самоконтролю в учебном познании. 



Предметные: 

 развитие первоначальных представлений о разнообразии живого мира, систематике и 

биологической классификации; 

 ознакомление в доступной форме с понятиями экологии, раскрытие их значения для 

биологического познания; 

 формирование предметных познавательных учебных действий (описание и сравнение 

растительных и животных объектов, классификация растений и животных по царствам, 

отделам и типам, объяснение и прогнозирование влияния экологических факторов на 

организмы). 

Система оценки планируемых результатов 

 

Формы контроля:  

 Лабораторная работа  Контрольная работа  Самостоятельная работа 

 Работа по дидактическим карточкам 

 Устный или письменный опрос 

 Тестовые задания 

 

Виды контроля: 

 Стартовый 

 Текущий  

 Тематический  

 Промежуточный 

 Итоговый 

 

Перечень лабораторных работ 

 Строение вегетативной и генеративной почек. 

 Строение побега 

 Внешнее строение листа. Листорасположение. Простые и сложные листья. 

 Строение корневого волоска. Корневые системы. 

 Видоизменения подземных побегов. 

 Строение цветка. 

 Строение яйца птицы. 

 Определение плодов. 



Практические работы: 

3. Вегетативное размножение растений. 

4. Способы проращивания семян. 

Контрольные работы: 

1. Органы и системы органов живых организмов. 

2. Строение и жизнедеятельность организмов. 

 

Направления проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся: 

создание и защита проектов. 

 

Основная форма организации учебного процесса – урок. 

Технология обучения – технология проблемного обучения, групповые технологии, 

здоровьесберегающие. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

− печатные пособия: 

1.Учебник: Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко, И.Я.Колесникова. «Биология. Живой 

организм 5-6». (УМК «Сферы») - Изд. М. «Просвещение», 2012 

2. Рабочая тетрадь-практикум к учебнику.-  Изд. М. «Просвещение», 2012 

3.Тетрадь-тренажёр к учебнику. - Изд. М. «Просвещение», 2012 

4.Тетрадь-экзаменатор к учебнику. - Изд. М. «Просвещение», 2012 

5.Поурочные методические рекомендации к учебнику. - Изд. М. «Просвещение», 2012 

6.Рабочие программы «Биология Предметная линия учебников «СФЕРЫ»» - Изд. М. 

«Просвещение», 2012 

 

− средства обучения: 

1.Ноутбук 

2. Проекционная лампа 

3. Классная доска 

4. Проекционный экран 

5. Принтер 



6. Звуковоспроизводящие колонки 

7.Интерактивная доска 

 

-  ифровые образовательные ресурсы: 

CD-диск (Электронное приложение к учебнику.) 

Название сайта интернета 

 

− учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

Лупа, микроскоп 

 

− демонстрационные пособия: 

Наглядные таблицы, электронный учебник. 

 

 

 

Учебно-тематический план 
Тема Кол-

часов 

Практи

ческие 

Лаборатор

ные 

Контроль

ные 

Экскурс

ии 

Органы и системы органов 

живых организмов 

12  5 1  

Строение и 

жизнедеятельности живых 

организмов. 

23 2 3 1 1 

Итого 35 2 7 2  

 



Календарно-тематическое планирование (приложение к рабочей программе) 
№ 

уро

ка 

Дата 

проведе

ния 

урока 

Тема урока Вид контроля Форма 

контроля 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

учащихся 

Формирование универсальных 

учебных действий 

Тема 1.Органы и системы органов живых организмов (12ч) 
1  Организм - единое 

целое. 

 

Стартовый Фронтальный 

опрос 

Рассказ, беседа, 

составление схемы по 

учебнику. 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными источниками 

информации для 

выяснения взаимосвязь органов и 

систем органов 

Личностные УУД: формирование 

познавательных интересов и мотивов. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете.  

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и отвечать на 

вопросы, работать в группах 

2  Органы и системы 

органов растений. 

Побег. 

 

текущий Устный опрос Работа с гербарием, 

составление опорного 

конспекта. 

П:Выбирать основания и критерии для 

сравнения, классификации объектов.  

Л:Форсированность интеллектуальных 

умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к 

живым объектам. 

Р:Принимать познавательную цель, 

сохранять ее при выполнении учебных 

действий, регулировать весь процесс 

их выполнения и четко выполнять 

требования познавательной задачи.  



К:Учиться аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию 

3  Строение побега и 

почек. 

Лабораторная работа 

№1  

«Строение 

вегетативной и  

генеративной  почек». 

 

тематический Наблюдение Парная лабораторная 

работа. 

П: уметь распознавать вегетативные и 

генеративные почки на побегах, на 

натуральных объектах. 

Фиксировать результаты наблюдений, 

делать выводы. 

Л: уважение к партнеру 
Р: Сличают способ и результат своих 
действий с заданным эталоном, 
обнаруживают отличия от эталона. 
Соблюдать правила обращения с 
лабораторным оборудованием. 
 

К:Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

учатся владеть монологической и 

диалогической формами речи 

4  Строение и функции 

стебля. 

Лабораторная работа 

№2 «Строение побега, 

определение возраста 

деревьев по спилам» 

тематический Наблюдение Парная лабораторная 

работа. 

П:Прогнозировать последствия 

обрезки деревьев, повреждение коры 

плодовых деревьев. Исследовать 

строение стебля в процессе 

лабораторной работы. 

умение работать с различными 

источниками информации, выделять 

главное в тексте, структурировать 

учебный материал. 

Л: Высказывать свое мнение о 

бережном отношении к деревьям. 

Фиксировать результаты наблюдений, 

делать выводы. 
Р: Соблюдать правила обращения с 
лабораторным оборудованием. 



К: умение строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками 

5  Внешнее строение 

листа. 

Лабораторная работа 

№3. «Внешнее 

строение листа. 

Листорасположение. 

Простые и сложные 

листья». 

 

промежуточный Наблюдение, 

тестирование 

Парная лабораторная 

работа. Работа с 

гербарием. 

П:продолжить формировать умения 

анализировать, сравнивать, различать 

различные виды листьев и виды 

листорасположения. 

Фиксировать результаты наблюдений, 

делать выводы. 
Л: уважение к партнеру 
Р: Соблюдать правила обращения с 
лабораторным оборудованием. 
К:умение воспринимать информацию 

на слух, отвечать на вопросы учителя 

6  Клеточное строение 

листа. 

 

текущий Индивидуальн

ый опрос, 

работа по 

карточкам 

Работа с микроскопом. П:Развитие элементарных навыков 

устанавливания причинно-

следственных связей 

Р:умение организовать выполнение 

заданий учителя. 

 

Л: Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

К: умение воспринимать информацию 

на слух, задавать вопросы 

7  Строение и функции 

корня. 

Лабораторная работа 

№4 «Строение 

корневого волоска. 

Корневые системы». 

тематический Наблюдение Парная лабораторная 

работа. 

П: Применять на практике знания о 

зонах корня и корневых волосках, 

обосновывать значение корневой 

системы 

Л: Эстетическое восприятие природы. 
Р: Соблюдать правила обращения с 
лабораторным оборудованием. 
К:умение слушать учителя и 

одноклассников, аргументировать 

свою точку зрения 

8  Видоизменение текущий Индивидуальн Исследовательский – П: Использовать гербарные 



надземных побегов. 

 

ый опрос, 

работа по 

карточкам 

работа с гербарным 

материалом, живыми 

объектами, 

дополнительной 

литературой для 

подготовки сообщений 

о разнообразии 

побегов. 

 

материалы, живые объекты, 

дополнительные источники 

информации для подготовки 

сообщений о разнообразии побегов. 

Л: устойчивый интерес к учению 
Р: умение определять цель работы, 
планировать ее выполнение 

9  Видоизменения 

подземных побегов и 

корней. 

Лабораторная работа 

№5 «Видоизменения 

подземных побегов» 

тематический Наблюдение Парная лабораторная 

работа. 

П: умение давать определения 
понятиям. Развитие элементарных 
навыков устанавливания причинно-
следственных связей. Умение 
сравнивать и делать выводы на 
основании сравнений. 
Р: умение определять цель работы, 
планировать ее выполнение, 
представлять результаты работы 
классу. 
Л: умение работать в составе 

творческих групп 

К: Овладение навыками выступлений 

перед аудиторией 

10-

11 

 Органы и системы 

органов животных. 

 

текущий Фронтальный 

опрос, работа 

по карточкам 

Составление таблицы, 

взаимоконтроль. 

П: познавательные 

Продолжить формировать умение 

устанавливать взаимосвязь между 

особенностями строения организмов и 

условиями их обитания; выяснить 

какие системы органов руководят 

работой всех органов и обьеденяют их 

в целостный организм. 

Р: Сличают способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отличия от эталона. 



Л: Развитие навыков взаимоконтроля. 

12  Обобщающий урок по 

теме «Органы и 

системы органов 

живых организмов». 

Итоговый Контрольная 

работа 

 Р: умение организовать выполнение 
заданий учителя.  
К:уважительное отношение к 
одноклассникам. 

Тема 2. Строение и жизнедеятельность 

живых организмов (23ч) 

 

13  Движение живых 

организмов. 

 

стартовый Фронтальный 

опрос 

 П: познавательные 

умение выделять главное в тексте, 

грамотно формулировать вопросы, 

работать с различными источниками 

информации 

Р: умение организовать выполнение 

заданий учителя, сделать выводы по 

результатам работы. 

Л: устойчивый интерес к учению 

К: умение строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками 

14  Почвенное питание 

растений.  

 

текущий Индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос, работа 

по карточкам 

Исследовательский – 

закладка опыта по 

доказательству 

почвенного питания 

растений. 

П: познавательные 

умение использовать речевые средства 

для аргументации своей позиции 

Р:Сличают способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отличия от эталона. 

Л: умение организовать выполнение 

заданий учителя. 

К:умение строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками 

15  Фотосинтез – 

воздушное питание 

растений. 

 

текущий Индивидуальн

ый опрос, 

работа в 

группах 

Рассказ, беседа, 

составление схемы. 

П: умение выделять главное в тексте, 
структурировать учебный материал, 
грамотно формулировать вопросы.  
Л:Эстетическое восприятие природы. 
Р:. умение определять цель работы, 
планировать ее выполнение, 



представлять результаты работы 
классу. 
К: умение работать в составе 

творческих групп 

16  Испарение воды 

листьями. Листопад. 

 

промежуточный тестирование Выполнение теста. 

Исследовательский – 

закладка опыта по 

доказательству 

испарения воды 

листьями растения. 

П: умение работать с различными 

источниками информации, 

преобразовывать ее из одной формы в 

другую, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал.  

Р: Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

Л: потребность в справедливом 

оценивании своей работы  

К: потребность в справедливом 

оценивании работы одноклассников. 

17  Питание животных. 

 

текущий Фронтальный 

опрос, работа в 

группах 

Работа  в группе: 

составление 

презентаций, 

подготовка сообщений. 

П: умение структурировать учебный 

материал, грамотно формулировать 

вопросы, работать с различными 

источниками информации, готовить 

сообщения и презентации, 

представлять результаты работы 

классу.  

Р: умение организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа 

Л: умение оценивать уровень 

опасности ситуации для здоровья, 

понимание важности сохранения 

здоровья. 

К: умение работать в составе 

творческих групп 

18  Питание бактерий и 

грибов.  

тематический Фронтальный 

опрос, работа в 

Работа  в группе: 

составление 

П:Приобретение элементарных 

навыков работы с приборами. 



 группах презентаций, 

подготовка сообщений. 

Р: умение организовать выполнение 

заданий учителя. 

Л:потребность в справедливом 

оценивании своей работы   

К:потребность в справедливом 

оценивании работы одноклассников 

19  Дыхание растений, 

бактерий и грибов.  

 

текущий Индивидуальн

ый опрос, 

работа по 

карточкам 

Рассказ, беседа, 

взаимообъяснения. 

П: умение работать с различными 

источниками информации, 

преобразовывать ее из одной формы в 

другую, готовить сообщения и 

презентации 

Р: умение организовать выполнение 

заданий учителя. 

Л: потребность в справедливом 

оценивании своей работы .  

К: потребность в справедливом 

оценивании работы одноклассников 

20  Дыхание и 

кровообращение 

животных. 

 

текущий Фронтальный 

опрос, работа 

по карточкам 

Рассказ, беседа, 

взаимообъяснения. 

П: умение работать с различными 

источниками информации, 

преобразовывать ее из одной формы в 

другую, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал.  

Р: Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

Л: потребность в справедливом 

оценивании своей работы  

К: потребность в справедливом 

оценивании работы одноклассников. 

21  Транспорт веществ в 

организме.  

 

тематический Индивидуальн

ый опрос, 

работа по 

карточкам 

Составление рассказа 

по схеме, дополнение 

схемы с помощью 

дополнительной 

литературы. 

П: умение выделять главное в тексте, 

давать определения понятиям, 

работать с различными источниками 

информации 
Р:. умение определять цель работы, 



планировать ее выполнение, 
представлять результаты работы 
классу. 
К: умение строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками 

22  Выделение. Обмен 

веществ. 

промежуточный тестирование Выполнение теста. 

 

П: умение обобщать ранее полученные 

знания, углублять их. 

Р: Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

Л: потребность в справедливом 

оценивании своей работы  

К: потребность в справедливом 

оценивании работы одноклассников. 

 

23  Размножение 

организмов, бесполое 

размножение. 

 

тематический Индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос. 

Работа с учебником, 

электронным 

приложением, 

составление схемы. 

П: умение работать с различными 

источниками информации, 

преобразовывать ее из одной формы в 

другую, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал.  

Р: Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

Л: потребность в справедливом 

оценивании своей работы  

К: потребность в справедливом 

оценивании работы одноклассников. 

24  Вегетативное 

размножение 

растений. 

Практическая работа 

№1 «Вегетативное 

размножение 

тематический Работа в 

группах 

Практический -

проведение 

вегетативного 

размножения 

комнатных растений. 

П: Применять знания в практических 

ситуациях. Делать выводы о значении 

вегетативного размножения в природе 

и жизни человека. Фиксировать 

результаты. 
Р: Сличают способ и результат своих 
действий с заданным эталоном, 
обнаруживают отличия от эталона. 
Соблюдать правила обращения с 



растений». 

 

лабораторным оборудованием. 
К: Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

учатся владеть монологической и 

диалогической формами речи 

25  Половое размножение 

растений. Строение 

цветка.  

Лабораторная работа 

№6 «Основные части 

цветка, строение 

завязи». 

тематический Наблюдение Парная лабораторная 

работа. 

П: Применять знания в практических 

ситуациях. Делать выводы о значении 

полового размножения в природе и 

жизни человека. Фиксировать 

результаты. 
Р: Сличают способ и результат своих 
действий с заданным эталоном, 
обнаруживают отличия от эталона. 
Соблюдать правила обращения с 
лабораторным оборудованием. 
К: Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

учатся владеть монологической и 

диалогической формами речи 

26  Опыление. 

 

текущий Фронтальный 

опрос, работа в 

группах 

исследовательский П:познавательные. 

Л: Эстетическое восприятие природы.  

Р: Сличают способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отличия от эталона 

К: Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

учатся владеть монологической и 

диалогической формами речи 

27  Оплодотворение 

цветковых растений. 

Плоды и семена. 

Лабораторная работа 

№7 «Определение 

плодов» 

тематический Наблюдение Парная лабораторная 

работа. 

П: умение давать определения 
понятиям. Развитие элементарных 
навыков устанавливания причинно-
следственных связей. Умение 
сравнивать и делать выводы на 
основании сравнений. 
Р: умение определять цель работы, 



планировать ее выполнение, 
представлять результаты работы 
классу. 
Л: умение работать в составе 

творческих групп 

К: Овладение навыками выступлений 

перед аудиторией 

28  Размножение 

многоклеточных 

животных. 

 

тематический Индивидуальн

ый опрос, 

работа по 

карточкам 

Работа с текстом 

учебника и Интернет-

ресурсами, 

структурирование 

учебного материала.  

 

П: умение работать с различными 

источниками информации, 

преобразовывать ее из одной формы в 

другую, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал.  

Р: Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

Л: потребность в справедливом 

оценивании своей работы  

К: потребность в справедливом 

оценивании работы одноклассников. 

29  Индивидуальное 

развитие растений. 

Практическая работа 

№2  «Способы 

проращивания семян» 

тематический Наблюдение Парная лабораторная 

работа. 

П: умение давать определения 
понятиям. Развитие элементарных 
навыков устанавливания причинно-
следственных связей. Умение 
сравнивать и делать выводы на 
основании сравнений. 
Р: умение определять цель работы, 
планировать ее выполнение, 
представлять результаты работы 
классу. 
Л: умение работать в составе 

творческих групп 

К: Овладение навыками выступлений 

перед аудиторией 

30  Индивидуальное 

развитие животных. 

Лабораторная работа 

тематический Наблюдение Парная лабораторная 

работа. 

П: умение давать определения 
понятиям. Развитие элементарных 
навыков устанавливания причинно-



№8 «Строение яйца 

птицы» 

следственных связей. Умение 
сравнивать и делать выводы на 
основании сравнений. 
Р: умение определять цель работы, 
планировать ее выполнение, 
представлять результаты работы 
классу. 
Л: умение работать в составе 

творческих групп 

К: Овладение навыками выступлений 

перед аудиторией 

31  Расселение и 

распространите 

живых организмов.  

 

текущий Фронтальный 

опрос, работа 

по карточкам 

Рассказ, беседа. П: умение работать с различными 

источниками информации, 

преобразовывать ее из одной формы в 

другую, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал.  

Р: Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

Л: потребность в справедливом 

оценивании своей работы  

К: потребность в справедливом 

оценивании работы одноклассников. 

32  Сезонные изменения в 

природе и 

жизнедеятельности 

организмов. 

 

текущий экскурсия Творческий - создание 

гербария растений. 

П: умение определять цель работы, 
план исследования, умение проводить 
наблюдения в живой природе, делать 
выводы. 
Р: умение организовать выполнение 
заданий учителя. Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 
К: умение строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками 

33  Повторение и 

обобщение по теме: 

«Строение и 

жизнедеятельность 

Итоговый  Защита проектных 

работ 

П: умение систематизировать и 
обобщать полученные знания 
Л: потребность в справедливом 
оценивании своей работы и работы 



живых организмов».  одноклассников. 
Р: умение организовать выполнение 
заданий учителя. Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 
К: умение строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками 

34  Подведение итогов по 

теме: «Строение и 

жизнедеятельность 

живых организмов». 

Итоговый Контрольная 

работа  

 Р: умение организовать выполнение 
заданий учителя. Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 
Л: потребность в справедливом 

оценивании своей работы  

К: потребность в справедливом 

оценивании работы одноклассников. 

35  Итоговое обобщение и 

повторение по курсу 6 

класса «Биология. 

Живой организм». 

Итоговый Фронтальный 

опрос 

Проведение викторины. Р: умение организовать выполнение 
заданий учителя. Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 

Л: потребность в справедливом 

оценивании своей работы  

К: потребность в справедливом 

оценивании работы одноклассников. 

 



 


