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Пояснительная записка 

Цели и задачи изучения курса: 
� освоение знаний о живой природе и присущей ей закономерностях строений, 

жизнедеятельности и средообразующий 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, использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии; 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 культурными растениями, домашними животными, заботы о собственном 

здоровье; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде; 

для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

 

Общая характеристика учебного процесса: 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. 

Курс «Живой организм» построен на основе сравнительного изучения основных групп 

организмов, их строения и жизнедеятельности. 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 целом рабочая программа соответствует авторской программе основного общего 

образования по биологии Н.И.Сонина «Биология. Живой организм. 6 класс».  

           В связи с особой важностью для этого предмета таких методов и приемов учебной 

деятельности школьников, как наблюдение, проведение несложных опытов, измерений, в 

авторской программе выделена рубрика «Лабораторные и практические работы». С целью  

привить интерес к предмету, сформировать умения проводить наблюдения и формулировать 

выводы, воспитать бережное отношение к природе дополнен список обязательных лабораторных 

работ. 

 



 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

     Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на 

изучение в 6 классе основной школы выделяется 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные 

недели). Из них 6 лабораторных и 3 практические работы. 

Планируемые результаты освоения учебной программы 
(общие положения) 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы:  

1.Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2.Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3.Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 



4.Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5.Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

6.Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7.Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного 16 поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8.Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9.Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 



художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).                        

 

Метапредметные результаты освоения 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные).  

Межпредметные понятия  

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно- символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации 



в зависимости от материально- технического оснащения, кадрового потенциала, 

используемых методов работы и образовательных технологий.  

В соответствии ФГОС выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД  

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет:  

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач;  

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи;  

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); • 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения;  



• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;  

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;  

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;  

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  



• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; • 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;  

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД  

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет:  

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов;  

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; • выделять явление из общего ряда 

других явлений;  

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  



• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки;  

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;  

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  



8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

• резюмировать главную идею текста;  

• критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет:  

• определять свое отношение к природной среде;  

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;  

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  



− определять возможные роли в совместной деятельности;  

− играть определенную роль в совместной деятельности;  

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

− выделять общую точку зрения в дискуссии;  

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;  

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет:  

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;  



• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;  

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи;  

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты:  

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Ученик  научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за 

живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, 

процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать 

их результаты.  

Ученик овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки.  



Ученик освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами.  

Ученик приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач.  

Ученик получит возможность научиться:  

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту;  

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

• ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.  

Содержание рабочей программы (34 часа): 

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

Тема 1.1. Основные свойства живых организмов (1 ч) 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: 

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

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

Тема 1.2. Строение растительной и животной клеток (2 ч) 

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

и функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в 

строении растительной и животной клетки. 

� Лабораторная работа 1 «Строение клеток живых организмов». 

Тема 1.3. Ткани растений и животных (2 ч) 

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

растений, их многообразие, значение, особенности строения. Тимы тканей животных 

организмов, их строение и функции. 

� Лабораторная работа 2  «Ткани живых организмов». 

 

Тема 1.3. Органы и системы органов (4 ч) 



Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение 

корня. Виды корней. Корневые системы. Видоизменения корней. Микроскопическое 

строение корня. 

Строение и значение побега. Почка — зачаточный побег. Листовые и цветочные 

почки. 

Стебель как осевой орган побега. Передвижение по стеблю веществ. 

Лист. Строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его значение и 

строение (околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. 

Плоды. Значение и разнообразие. Строение семян. Типы семян. Строение семян 

однодольного и двудольного растений. 

Система органов. Основные системы органов животного организма: 

пищеварительная, кровеносная, дыхательная, выделительная, опорно-двигательная, 

нервная, эндокринная, размножения. 

� Лабораторная работа 3 «Распознавание органов у растений и животных». 

Тема 1.5. Растения и животные как целостные организмы (1 ч) 

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

окружающая среда. 

Раздел 2. Жизнедеятельность организма (21 часа) 

Тема 2.1. Питание и пищеварение (2 ч) 

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное 

питание. Роль корня в почвенном питании. Воздушное питание (фотосинтез).  

Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды; 

симбионты, паразиты. 

Пищеварение и его значение. Особенности строения пищеварительных систем 

животных. Пищеварительные ферменты и их значение. 

Тема 2.2. Дыхание (2 ч) 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ 

и освобождении энергии. Типы дыхания. Клеточное дыхание. Дыхание растений. Роль 

устьиц и чечевичек в процессе дыхания растений. Дыхание животных. Органы дыхания 

животных организмов. 

Тема 2.3. Передвижение веществ в организме (2 ч) 

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

Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. 

Роль воды и корневого давления в процессе переноса веществ. 

Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, ее 

строение, функции. 

Гемолимфа, кровь и составные части (плазма, клетки крови). 

� Практическая работа 1. «Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю». 



Тема 2.4. Выделение (2 ч) 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты выделения у 

растении и животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные 

выделительные системы у животных. Обмен веществ и энергии. Сущность и значение 

обмена веществ и энергии. Обмен веществ у растительных организмов. Обмен веществ у 

животных организмов. 

Тема 2.5. Опорные системы. (3 ч) 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. 

Опорные системы животных. Наружный и внутренний скелет. Опорно-двигательная 

система позвоночных. 

Движение — важнейшая особенность животных организмов. Значение 

двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 

Движение одноклеточных и многоклеточных животных. Двигательные реакции растений. 

� Лабораторная работа 4. «Строение костей». 

� Практическая работа 2. «Движение инфузории-туфельки. Перемещение 

дождевого червя». 

Тема 2.6. Регуляция процессов жизнедеятельности (4 ч) 

Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. Регуляция 

процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности 

строения. Основные типы нервных систем. Рефлекс, инстинкт. 

Эндокринная система. Ее роль в регуляции процессов жизнедеятельности. Железы 

внутренней секреции. Ростовые вещества растений. 

Тема 2.7. Размножение (3 ч) 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение 

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

Половое размножение организмов. Особенности полового размножения животных. 

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

Размножение растений семенами. Цветок как орган полового размножения; соцветия. 

Опыление, двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. 

� Практическая работа 3. «Черенкование комнатных растений». 

 

Тема 2.8. Рост и развитие (3 ч) 

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и 

семян. Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. 

Питание и рост проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие 

зародыша (на примере ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. Прямое и 

непрямое развитие. 

� Лабораторная работа 5. «Прорастание семян». 

� Лабораторная работа 6. «Прямое и непрямое развитие насекомых» 

Раздел 3. Организм и среда (1ч) 



Тема 3.1. Среда обитания. Факторы среды. Природные сообщества (1ч) 

Среда обитания. Факторы среды. Влияние факторов неживой природы 

(температура, влажность, свет) на живые организмы. Взаимосвязи живых организмов. 

Природное сообщество и экосистема. Структура и связи в природном сообществе. 

Цепи питания. 

Тема 3.2. (1ч) 

Обобщение материала. 

 

Биология. Живой организм. 

(34 часа, 1 час в неделю) 

Учебно-тематический план 

 

№ 

раздела/

темы 

Наименование раздела и темы Всего 

часов 

Количес

тво 

часов на 

теорию 

Коли 

чество 

лабора 

торн. 

и практ. 

работ 

 

Конт- 

рольное 

тестиро- 

вание 

Пись- 

менный 

конт 

роль 

знаний 

1 Строение и свойства живых 

организмов 

11     

1.1 Основные свойства живых 

организмов 

1 1    

1.2 Изучение строения клеток 3 3 1   

1.3 Ткани растений и животных 2 2 1   

1.4 Органы и системы органов 4 4 1  1 

1.5 Растения и животные как 

целостные организмы 

1 1  1  

2 Раздел 2. Жизнедеятельность 

организма 

21     

2.1 Питание и пищеварение 2 2   1 

2.2 Дыхание  2 2  1  

2.3 Передвижение веществ в 

организме 

2 2 1   

2.4 Выделение  2 2  1  

2.5 Опорно-двигательные системы 3 3 2 1  

2.6 Регуляция процессов 

жизнедеятельности 

4 4  1 1 

2.7 Размножение  3 3 1   

2.8 Рост и развитие 3 3 2  1 

3 Раздел 3. Организм и среда 2     

3.1 Среда обитания. Факторы среды. 

Природные сообщества. 

1 1  1  

3.2 Обобщение материала 1 1    

 Итого: 34 34 9 6 4 

. 



 

 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Основная литература:   

1. Сонин Н.И. Биология. Живой организм. 6 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ Н.И. Сонин. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014. – 174, (2)с. 

2. Программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных 

под руководством Н.И. Сонина. Биология. 5-11 классы/ сост. И.Б. Морзунова. – 3-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010 

3. Рабочие программы. Биология. 5-9 классы: учебно – методическое пособие/ сост. Г.М. 

Пальдыева. – М.: Дрофа, 2012 

Методическая литература: 

1. Багоцкий С.В. Биология. Живой организм. 6 класс: Тестовые задания/ Багоцкий С.В. – 

М.: Дрофа, 2003 

2. Высоцкая М.В. Биология. Живой организм. 6 класс: Поурочные планы по учебнику 

Сонина Н.И. / Авт. – сост. Е.Н. Малых. – Волгоград: Учитель, 2015  

3. Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу 

«Растения».6 класс. – М.: НЦ ЭНАС, 2004  

4. Шмарина И.А. Тесты по биологии:6 класс: К учебнику Сонина Н.И. «Биология. Живой 

организм. 6 класс» Шмарина И.А– М.: (учебно-методический комплект)- «Экзамен», 

2008  

Дополнительная литература: 

1. Алексашина И.Ю. Естествознание с основами экологии: 5 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2005 

2. Биология. Энциклопедия / Гл. редактор М.С.Гиляров. - М.: Большая Российская 

энциклопедия, 2003. 

3. Козлова Т.А., Кумченко В.С. Биология в таблицах. 6-11 классы: Справочное пособие. – 

4-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2002 

4. Онищенко А.В. Биология в таблицах и схемах. – 2-е изд. – СПб: Виктория плюс, 2004 

Литература для учащихся: 

1. Сонин Н.И. Биология. Живой организм. 6 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ Н.И. Сонин. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014, . – 174, (2)с. 

2. Энциклопедии. Например: Биология. Энциклопедия / Гл. редактор М.С.Гиляров. - М.: 

Большая Российская энциклопедия, 2003; Жизнь животных (6т.) и др. 

 

 

 Интернет-ресурсы: 

1.Программа по биологии. - Режим доступа : http://www.drofa.ru/for-users/teacher/vertical/ 

programms 

2.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - Режим доступа Коллекция 

единых цифровых ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 



3.Электронные приложения к учебникам. - Режим доступа : http://www.drofa.ru/catnews/dl/ 

main/biology 

-  



Календарно-тематическое планирование по курсу «Биология. Живой организм» 6 класс. 

34 часа: 1 час в неделю (учебник Н.И. Сонина) 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Основные элементы содержания 

(дидактические единицы) 

Практика Контроль Дата проведения 

1. Основные свойства 

живых организмов. 

Вводный инструктаж 

по ТБ. 

Признаки живых организмов: 

клеточное строение, сходный 

химический состав, обмен веществ и 

энергии, питание, дыхание, выделение, 

рост и развитие, раздражимость, 

движение, размножение, приспособ-

ленность к среде обитания; их 

проявление. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Фронтальный 

опрос 

1 неделя сентября 

2. Клетка - элементарная 

единица жизни. 

Химический состав 

клетки. 

Клетка - элементарная частица живого. 

Химический элемент, химический 

состав клетки, органические вещества, 

неорганические вещества.. 

Заполнение 

таблицы. Работа 

с презентацией и 

рисунками. 

Работа с 

раздаточным 

текстом. 

Фронтальный 

опрос. 

2 неделя сентября 

3. Различия в строении 

растительной и 

Строение растительного организма и 

организма животного: клетки. 

Строение и функции цитоплазмы и ее 

Лабораторная 

работа  №1. 

«Строение 

Самостоятельная 

работа. 

3 неделя сентября 



животной клеток. органоидов (сеть канальцев, аппарат 

Гольджи, лизосомы, рибосомы, 

митохондрии, клеточный центр).  

клеток живых 

организмов» 

Техника 

безопасности 

при выполнении 

работы. 

4. Деление клетки. Клетка, деление клетки, 

наследственная информация, митоз, 

мейоз, интерфаза 

Работа с 

рисунками. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

4 неделя сентября 

5. Типы тканей 

растений, их 

многообразие, 

значение. 

Строение растительного организма: 

ткани. Понятие «ткань». Типы тканей 

растений (образовательная, покровная, 

механическая, проводящая, основная), 

их значение, особенности строения. 

Работа с 

рисунками, с 

презентацией, 

заполнение 

таблицы по 

тканям. 

Биологический 

диктант. 

1 неделя октября 

6. Типы тканей 

животных 

организмов, их 

строение и функции. 

Строение организма животного: ткани. 

Типы тканей животных 

(эпителиальная, соединительная), их 

строение и функции. 

Лабораторная 

работа №2 

«Ткани живых 

организмов» 

Техника 

безопасности 

при выполнении 

работы. 

Самостоятельная 

работа. Отчет по 

работе. 

2 неделя октября 

7. Органы цветкового 

растения. Строение и 

Строение растительного организма: 

органы. Понятие «орган». Органы 

Работа с 

раздаточным 

Тест. 3 неделя октября 



значение корня. 

Корневые системы. 

Видоизменение 

корней. 

цветковых растений. Внешнее 

строение и значение корня. Корневые 

системы. 

материалом с 

текстом 

презентации. 

8. Строение и значение 

побега. Почка - 

зачаточный побег. 

Стебель и лист, их 

строение и функции. 

Строение и значение побега. Почка. 

Стебель, деревянистый, травянистый, 

жизненные формы, однодольные и 

двудольные растения, кора, луб, 

камбий, древесина, сердцевина. 

Стебель, деревянистый, травянистый, 

жизненные формы, однодольные и 

двудольные растения, кора, луб, 

камбий, древесина, сердцевина. 

Разнообразие листьев: сидячие, 

черешковые, простые, сложные, 

видоизмененные. Положение листьев 

на стебле. Клеточное строение листа. 

Значение листа.  

Работа с 

раздаточным 

материалом с 

текстом и 

рисунками в 

презентации. 

Познавательные 

задания. 

4 неделя октября 

9. Цветок, его строение. 

Соцветия. Плоды, их 

значение и 

разнообразие. 

Строение семян 

однодольных и 

двудольных растений. 

Соцветие. 

Цветок – орган размножения. 

Особенности строения околоцветника, 

его значение. Главные части цветка: 

тычинки и пестик. Соцветия, их 

многообразие, биологическое 

значение. Строение и образование 

плодов. Плоды сухие и сочные. 

Значение плодов в жизни растений. 

Строение семян фасоли. Строение 

Рассмотрение 

цветков, 

соцветий, 

плодов. Рисунки 

в тетради. 

Составление 

схемы 

«Строение 

семени», «Типы 

Биологический 

диктант. 

1 неделя ноября 



зерновки пшеницы. плодов». 

10. Основные системы 

органов животного 

организма. 

Строение организма животного: 

системы органов (пищеварительная, 

кровеносная, дыхательная,     

выделительная, опорно-двигательная, 

нервная, эндокринная, размножения), 

их строение и функции. 

Лабораторная 

работа №3 

«Распознавание 

органов у 

растений и 

животных» 

Техника 

безопасности 

при выполнении 

работы. 

Отчет по 

лабораторной работе. 

2 неделя ноября 

11. Обобщающий урок. 

Растения и животные 

как целостные 

организмы. 

Растение, животное - целостный 

организм. Взаимосвязь клеток, тканей 

и органов, систем органов как основа 

целостности многоклеточного ор-

ганизма. Живые организмы и 

окружающая среда. 

Работа в группах. Проверочная работа. 3 неделя ноября 

12. Сущность понятия 

«питание». 

Особенности и виды 

питания растительных 

организмов. 

Фотосинтез, его 

значение в жизни 

растений и биосферы. 

Питание. Понятие «питание». 

Жизнедеятельность растений: питание 

(воздушное - фотосинтез, минеральное 

- почвенное). 

Жизнедеятельность растения: 

фотосинтез, его значение в жизни 

растений и биосферы. 

Составление 

схемы «Питание 

растений». 

Работа с 

презентацией, 

текстом учебника. 

Фронтальный опрос. 

Познавательные 

задания. 

4 неделя ноября 



13. Особенности питания 

животных. 

Пищеварение и его 

значение. 

Пищеварительные 

ферменты. 

Питание. Понятие «питание». 

Процессы жизнедеятельности 

животных: питание. Различия 

организмов по способу питания:  

травоядные животные, хищники, 

трупоеды, симбионты, паразиты. 

Пищеварение и его значение. 

Особенности строения пище-

варительных  систем  животных. 

Индивидуальные 

сообщения 

учащихся. 

Работа с 

презентацией. 

Карточки с 

заданиями. 

.Проверочная работа. 

1 неделя декабря 

14. Значение дыхания у 

растений. 

Жизнедеятельность растений и 

животных: дыхание. Значение 

дыхания, роль кислорода в процессе 

расщепления органических веществ и 

освобождения энергии. Дыхание у 

растений. Роль устьиц и чечевичек в 

процессе дыхания растений. 

Заполнение 

сравнительной 

таблицы 

«Различие 

процессов 

дыхания и 

фотосинтеза». 

Фронтальный опрос. 2 неделя декабря 

15. Дыхание у животных. 

Органы дыхания 

животных 

организмов. 

Жизнедеятельность растений и 

животных: дыхание. Дыхание у 

животных. Органы дыхания. 

Работа с 

учебником, 

презентацией, 

таблицами и 

схемами. 

Тест. 3 неделя декабря 

16. Передвижение 

веществ в растении. Транспорт веществ, его значение. 

Особенности строения органов 

растений, обеспечивающих процесс 

переноса минеральных веществ. 

Практическая 

работа №1 

«Передвижение 

воды и 

минеральных 

веществ по 

Отчет по работе. 4 неделя декабря 



стеблю» 

Техника 

безопасности 

при выполнении 

работы. 

17. Особенности переноса 

веществ в организмах 

животных. 

Кровеносная система позвоночных, ее 

строение. Движение крови по 

организму. Кровеносная система, ее 

строение, функции. гемолимфа, кровь 

и ее составные части. 

Работа с 

учебником, 

составление 

схем. 

Фронтальный 

опрос. 

3 неделя января 

18. Роль выделения в 

процессе 

жизнедеятельности 

организмов. 

Выделение у растений 

и грибов. 

Выделение как один из важнейших 

процессов жизнедеятельности. 

Особенности выделения у цветкового 

растения, роль пробки и древесины в 

этом процессе. Листопад, его значение 

в жизни растения. Выделение у 

грибов.  

Работа с 

презентацией. 

Составление 

опорного  

конспекта. 

Тест. 4 неделя января 

19. Основные 

выделительные 

системы у животных. 

Обмен веществ и 

энергии. 

Особенности выделения у 

беспозвоночных и позвоночных 

животных. Основные выделительные 

системы у животных. 

Жизнедеятельность растений: обмен 

веществ и превращение энергии.  

Сущность и значение обмена веществ 

и превращения энергии.  

Работа с 

учебником, 

презентацией, 

таблицами и 

схемами. 

Фронтальный опрос. 5 неделя января 



20. Значение опорных 

систем в жизни 

организмов. Опорные 

системы растений. 

Разнообразие опорных систем, их 

функции. Скелетные образования у 

простейших. Наружный и внутренний 

скелеты. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Презентация. 

Тест. 1 неделя февраля 

21. Опорные системы 

животных. 

Опорные системы растений и 

животных. Наружный и внутренний 

скелет. Опорно-двигательная система 

позвоночных. 

Лабораторная 

работа №4 

«Строение 

костей». 

Отчет по 

лабораторной 

работе. 

2 неделя февраля 

22. Движение, механизмы 

его обеспечивающие 

значение 

двигательной 

активности. 

Признаки живых организмов: 

движение, их проявления у 

позвоночных в воздушной среде. 

Значение двигательной активности. 

Механизмы, обеспечивающие 

движение живых организмов. 

Движение  животных.  Двигательные 

реакции растений 

Практическая 

работа №2 

«Движение 

инфузории-

туфельки, 

дождевого 

червя» 

Техника 

безопасности 

при выполнении 

работы. 

Отчет по работе. 3 неделя февраля 

23. Жизнедеятельность 

организма и его связь 

с окружающей 

средой. Ростовые 

вещества растений. 

Раздражимость.   

Жизнедеятельность растений и 

животных: координация и регуляция 

процессов жизнедеятельности. 

Раздражимость. Жизнедеятельность 

растений: регуляция процессов жизне-

деятельности. Ростовые вещества 

растений. 

Работа в группах. Тест. 4 неделя февраля 



24. Нервная система, 

особенности ее 

строения. Рефлексы. 

Инстинкты. 

Строение нервной системы 

позвоночных животных. Особенности 

строения спинного и головного мозга. 

Функции нервной системы 

Работа с 

дополнительными 

материалами. 

Познавательные 

задания. 

1 неделя марта 

25. Эндокринная система 

и её роль в регуляции 

жизнедеятельности 

позвоночных 

животных. 

Жизнедеятельность животных: 

координация и регуляция процессов 

жизнедеятельности. Эндокринная система, 

ее роль в регуляции процессов жизне-

деятельности. Железы внутренней 

секреции. 

Работа с 

презентацией. 

Составление 

опорного  

конспекта. 

Фронтальный опрос. 2 неделя марта 

26. Обобщающий урок. 

Организм - единое 

целое. Взаимосвязь и 

взаимозависимость 

работы всех систем 

органов. 

Закрепление и повторение изученного 

материала. 

Работа в парах. Проверочная работа. 3 неделя марта 

27. Биологическое 

значение 

размножения, его 

виды. Бесполое 

размножение. 

Жизнедеятельность  растений  и животных: 

размножение. Биологическое значение  раз-

множения. Виды  размножения. Бесполое  

размножение  животных (деление простейших, 

почкование гидры). Бесполое  размножение  

растений.  Споры. Способы и 

особенности вегетативного 

размножения. 

Работа с 

презентацией, 

фильмом. 

Фронтальный 

опрос. 

1 неделя апреля 



28. Половое размножение 

животных. Органы 

размножения. 

Половые клетки. 

Оплодотворение. 

Жизнедеятельность животных: размножение. 

Особенности полового размножения живот-

ных. Органы размножения..  Половые клетки. 

Оплодотворение. 

Работа с 

дополнительной 

литературой и 

учебником. 

Индивидуальные 

задания. 

2 неделя апреля 

29. Особенности 

полового 

размножения 

растений. Опыление. 

Двойное 

оплодотворение 

цветковых растений. 

Образование плодов и 

семян. 

Жизнедеятельность растений: 

размножение.  Половое размножение 

растений. Опыление. Двойное 

оплодотворение. Образование плодов и 

семян. 

Практическая 

работа №3 

«Черенкование 

комнатных 

растений» 

Техника 

безопасности 

при выполнении 

работы. 

Отчет по работе. 3 неделя апреля 

30. Рост и развитие 

растений. 

Жизнедеятельность растений и животных: 

рост и развитие. Рост и развитие растений. 

Распространение плодов и семян. 

Состояние покоя, его значение в жизни 

растений. Условия прорастания семян. 

Питание и рост проростков. 

Лабораторная 

работа №5 

«Прорастание 

семян» 

Техника 

безопасности 

при выполнении 

работы. 

Проверочная 

работа. 

4 неделя апреля 



31. Особенности развития 

животных 

организмов. Влияние 

окружающей среды на 

развитие зародыша. 

Жизнедеятельность растений и 

животных: рост и развитие. 

Особенности развития животных 

организмов. Развитие зародыша (на 

примере ланцетника). 

Постэмбриональное развитие 

животных. Особенности прямого и 

непрямого развития животных, их 

биологическое значение. 

Работа со 

схемами и 

таблицами. 

Техника 

безопасности 

при выполнении 

работы. 

Карточки с 

заданиями. 

1 неделя мая 

32. Постэмбриональное 

развитие животных. 

Влияние факторов 

окружающей среды на 

продолжительность 

жизни организма. 

Постэмбриональное развитие 

животных. Особенности прямого и 

непрямого развития животных, их 

биологическое значение. 

Лабораторная 

работа №6             

« Прямое и 

непрямое 

развитие 

насекомых» 

Техника 

безопасности 

при выполнении 

работы. 

Отчет по работе. 2 неделя мая 

33. Среда обитания её 

виды. Факторы живой 

и неживой природы, 

их влияние на живые 

организмы. 

Природные 

сообщества их 

Задачи  экологии.  Среда обитания. 

Экологические факторы, их влияние  на живые 

организмы. Факторы  живой  природы, 

взаимосвязь живых организмов.. 

Взаимоотношения животных с другими  

организмами. Экосистемы. Структура экоси-

стемы.  Многообразие экосистем. 

Заполнение 

таблицы. 

Тест. 3 неделя мая 



многообразие. 

Структура и связи в 

экосистеме. Цепи 

питания. 

Производители, потребители и разрушители 

органических веществ. Пищевые связи в эко-

системе. Цепи питания. Круговорот  веществ и 

поток энергии в природных сообществах. 

34. Повторение и 

обобщение материала 

Что мы узнали о взаимоотношениях организма 

и среды. 

Работа в группе. Познавательные 

задания. 

4 неделя мая 

 


