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Биология. Живой организм. 

Рабочая программа по биологии для 6 класса разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования и авторской программы 

по биологии: Биология. 5 – 9 классы: рабочая программа к линии    УМК «Сфера жизни»: 

учебно – методическое пособие / В. Б. Захаров, Н. И. Сонин. – М.: Дрофа, 2017. – 50 с. 

Программа соответствует учебнику «Биология: Живой организм»: учебник / Н.И. Сонин. 

– 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2019. – 174 [2] с. 

Согласно учебному плану ЧОУ «Православный центр образования им. Преподобного 

Сергия» в 6 классе на биологию отводится 1 час в неделю. В 2021-2022 учебном году в 6 

классе 34 учебных недели, таким образом, планируется проведение 34 часов. 

Цели основного общего образования, которые решает программа курса «Биология»: 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о ее 

многообразии и эволюции, о человеке как биосоциальном виде. Отбор содержания проведен 

с учетом культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить 

содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни 

и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина обеспечивает: 

 формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной 

картины мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач;  

 овладение умениями формулировать гипотезы, проводить эксперименты и оценивать 

полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития;  

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путем 

применения межпредметного анализа учебных задач. 

 Цели и задачи учебного курса 

Целями курса «Биология» на ступени основного общего образования на глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном уровнях являются: 

 социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность как 

носителей ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с 

миром живой природы; 

  приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки; 

  развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение 

знаний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением 

методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических 

умений;  

  создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями: 

учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной.  

Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути познания 

человеком природы. Значение биологических знаний для современного человека трудно 

переоценить. Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о живой 

природе лежат в основе мероприятий по поддержанию здоровья человека, его безопасности 

и производственной деятельности в любой отрасли хозяйства. Поэтому главная цель 

российского образования заключается в повышении его качества и эффективности 
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получения и практического использования знаний. Для решения этой важнейшей задачи был 

принят новый государственный образовательный стандарт общего образования. В 

настоящее время базовое биологическое образование в основной школе должно обеспечить 

выпускникам высокую биологическую, экологическую и природоохранительную 

грамотность, компетентность в обсуждении и решении целого круга вопросов, связанных с 

живой природой. Решить эту задачу можно на основе преемственного развития знаний в 

области основных биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент для 

практической деятельности учащихся, формирования их научного мировоззрения. 

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 не живой 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. Изучение 

курса «Живой организм» рекомендуется осуществлять на примере живых организмов и 

экосистем конкретного региона. 

           Система уроков ориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной на самообразование, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. Особое внимание уделяется познавательной 

активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. В связи с 

эти предлагается работа с тетрадью с печатной основой: 

 Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биология. Многообразие живых организмов. 6 класс: 

Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Многообразие живых организмов» 6 

класс. – М.: Дрофа, 2018.  

В тетрадь включены вопросы и задания, в том числе в виде схем и таблиц, в форме 

лабораторных работ, немых рисунков. Работа с немыми рисунками позволит 

диагностировать сформированности умения узнавать (распознавать) системы органов.  

Работа с таблицами и познавательные задачи, требующие от ученика размышлений или 

отработки навыков сравнения, сопоставления выполняются в качестве домашнего задания. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Строение живых организмов 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

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

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

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

«кровеносная система», «дыхательная система», «выделительная система», «опорно-

двигательная система», «нервная система», «эндокринная система», «размножение»;  

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

растений и животных; 

 что лежит в основе строения всех живых организмов; 

 строение частей побега, основных органов и систем органов животных, указывать их 

значение. 

Учащиеся должны уметь: 

 распознавать и показывать на таблицах основные органоиды клетки, растительные и 

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

 исследовать строение основных органов растения; 

 устанавливать основные черты различия в строении растительной и животной клеток; 

 устанавливать взаимосвязь между строением побега и его функциями; 

 исследовать строение частей побега на натуральных объектах, определять их на 

таблицах; 

 обосновывать важность взаимосвязи всех органов и систем органов для обеспечения 

целостности организма. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с дополнительными источниками информации; 

 давать определения; работать с биологическими объектами. 

Жизнедеятельность организмов 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

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

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

«листопад», «обмен веществ», «холоднокровные животные», «теплокровные 

животные», «опорная система», «скелет», «движение», «раздражимость», «нервная 

система», «эндокринная система», «рефлекс», «размножение», «половое 

размножение», «бесполое размножение», «почкование», «гермафродит», 

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

развитие»; 

 органы и системы, составляющие организмы растения и животного. 

Учащиеся должны уметь: 

 определять и показывать на таблице органы и системы, составляющие организмы 

растений и животных; 

 объяснять сущность основных процессов жизнедеятельности организмов; 

 обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой; 

 сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов; 

 наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы; 

 исследовать строение отдельных органов организмов; 

 фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц; 

 соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 



5 

 

 организовывать свою учебную деятельность; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 

 составлять план работы; 

 участвовать в групповой работе (малая группа, класс); 

 осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных 

носителях; 

 работать с текстом параграфа и его компонентами; составлять план ответа; 

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

подзаголовки; 

 узнавать изучаемые объекты на таблицах;  

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

Организм и среда 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

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

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

сообщество», «экосистема»; 

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

 характер взаимосвязей между живыми организмами в природном сообществе; 

 структуру природного сообщества. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 организовывать свою учебную деятельность; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 

 составлять план работы; 

 участвовать в групповой работе (малая группа, класс); 

 осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных 

носителях; 

 работать с текстом параграфа и его компонентами; составлять план ответа; 

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

подзаголовки; 

 узнавать изучаемые объекты на таблицах; 

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

Личностные результаты обучения 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

программ; 

 развитие навыков обучения; 

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

 формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, общественной 

и другой деятельности; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 осознание значения семьи в жизни человека; 

 уважительное отношение к старшим и младшим товарищам. 

 

В результате изучения учебного предмета: 

 

Обучающийся научится:  

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;  
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аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий;  

аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий;  

осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе;  

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека;  

объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов;  

выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания;  

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;  

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; использовать методы биологической науки: наблюдать 

и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты;  

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; знать и соблюдать правила работы в кабинете 

биологии.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
 находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее;  

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения 

и выращивания культурных растений, ухода за домашними животными;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактериях и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Строение живых организмов (12часов) 

Тема 1. 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 2.  Химический состав клеток. Содержание химических элементов в клетке. Вода. 

Другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические 

вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке.  

Лабораторная работа 1.Химический состав клетки. 

Тема 3. Строение растительной и животной клеток. Клетка – элементарная единица 

живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и ее 

органоидов. Различия в строении растительной и животной клеток. 

Тема 4.Деление клетки. Хромосомы, их значение.  

Лабораторная работа 2. Строение клеток живых организмов (на готовых 

микропрепаратах). 

Тема 5. Ткани растений и животных. Понятие «ткань». Клеточные элементы и 

межклеточное вещество. Типы тканей растений, их многообразие, значение, особенности 

строения. Типы тканей животных организмов, их строение и функции.  

Лабораторная работа 3. Ткани растительных и животных организмов. 

Тема 6. Органы и системы органов растений. Понятие «орган». Органы цветкового 

растения. Внешнее строение и значение корня. Корневые системы. Видоизменение корней. 

Строение и значение побегов. Почка – зачаточный побег. Стебель как осевой орган побега. 

Передвижение веществ по стеблю. Лист. Строение и функции. Простые и сложные листья. 

Цветок, его значение и строение (околоцветник, тычинки, пестики). Соцветие. Плоды. 

Значение и разнообразие. Строение семян однодольного и двудольного растения.  

Тема 7. Органы и системы органов животных. Основные системы органов животного 

организма: пищеварительная, кровеносная, дыхательная, выделительная, опорно-

двигательная, нервная, эндокринная, размножения. 

Лабораторная работа 4.Изучение органов цветкового растения. 

Тема 8.  Растения и животные как целостные организмы. Взаимосвязь клеток, тканей и 

органов в организмах. Живые организмы и окружающая среда.  

Тема 9. Что мы узнали о строении живых организмов. 

 

Раздел 2. Жизнедеятельность организма (16 часов) 

Тема 10. Питание и пищеварение. Сущность понятия «питание». Особенности питания 

растительного организма. Почвенное питание. Воздушное питание (фотосинтез). 

Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды; симбионты, 

паразиты. Пищеварение и его значение. Особенности строения пищеварительных систем 

животных. Пищеварительные ферменты и их значение.  

Демонстрация опыта, доказывающего образование крахмала на свету. Поглощение 

углекислого газа листьями; роль света и воды в жизни растений. 

Тема 11. Дыхание. Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления 

химических веществ и освобождения энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в 

процессе дыхания растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 

Демонстрация опытов, иллюстрирующих дыхание прорастающих семян, дыхание корней; 

обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе.  

Тема 12.  Передвижение веществ в организме.  

Перенос веществ в организме и его значение. Передвижение веществ в растениях. 

Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. 

Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, ее строение, 

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

Лабораторная работа 5. Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

 Демонстрация опыта, иллюстрирующего пути передвижения органических веществ по 
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стеблю; строение клеток крови лягушки и человека.  

Тема 13. Выделение. Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, 

продукты выделения у растений и животных. Выделение у растений. Выделение у 

животных. Основные выделительные системы у животных.  

Тема 14. Обмен веществ и энергии.  

Тема 15.  Опорные системы. Значение опорных системы в жизни организмов.опорные 

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

двигательная система позвоночных.  

Лабораторная работа 6. Разнообразие опорных систем животных. 

Демонстрация скелетов млекопитающих, распилов костей, раковин моллюсков, 

коллекций насекомых.  

Тема 16. Движение. Движение как важнейшая особенность животных 

организмов.значение двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение 

живых организмов. Движение одноклеточных и многоклеточных животных. Двигательные 

реакции растений. 

Лабораторная работа 7. Передвижение дождевого червя. 

Тема 17. Регуляция процессов жизнедеятельности. Жизнедеятельность организма и ее 

связь с окружающей средой. Регуляция процессов жизнедеятельности организма. 

Раздражимость. Нервная система, особенности строения. Рефлекс, инстинкт. Эндокринная 

система. Ее роль в регуляции процессов жизнедеятельности. Железы внутренней секреции. 

Ростовые вещества растений. Демонстрация микропрепаратов нервной ткани, коленного, 

мигательного рефлексов, органов чувств растений, выращенных после обработки ростовыми 

веществами. 

Тема 18. Размножение. Биологическое значение размножения. Виды размножения. 

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

размножение растений.  

Тема 19. Особенности полового размножения животных. Органы размножения. Половые 

клетки. Оплодотворение.  

Тема 20. Половое размножение растений. Опыление, двойное оплодотворение. 

Образование плодов и семян.  

Лабораторная работа 8. Вегетативное размножение комнатных растений.  

Демонстрация способов размножения растений; разнообразие и строение соцветий.  

Тема 21. Рост, развитие. Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. 

Распространение плодов и семян. Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия 

прорастания семян. Питание и рост проростков.  

Тема 22. Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша (на примере 

ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие.  

Лабораторная работа 9. Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном 

материале). 

Демонстрация способов распространения плодов и семян; прорастание семян.  

Тема 23. Что мы узнали о жизнедеятельности организмов. 

 

Раздел 3. Организм и среда (3 часа) 

Тема 24. Среда обитания. Факторы среды. Влияние факторов неживой природы 

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

Демонстрация коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи живых организмов. 

Тема 25. Природные сообщества. Природное сообщество и экосистема. Структура и 

связи в природном сообществе. Цепи питания. Демонстрация моделей экологических систем.  

      Тема 26. Что мы узнали о взаимоотношениях организма и среды. 

 

Раздел 4. Обобщение и систематизация знаний (2 часа) 

Резервное время – 1 час. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

В том числе 

Количество 

часов 

Тестовые 

работы 

Практические 

работы 

Лабораторные   

опыты 

1 

Строение живых 

организмов  
12 

1 
09.12.19 

 4 
09.09.19 
16.09.19 
05.10.19 
14.10.19 

2 

Жизнедеятельность 

организмов  
16 

 

1 
13.04.20 

 

2 
13.01.20 
23.03.20 

 

3 
10.02.20 
02.03.20 
06.04.20 

3 Организм и среда  3 1 
11.05.20 

  

4 
Обобщение и 

систематизация 

знаний 

2 
   

5 Резервное время  1    

 Итого 34 3 2 7 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

БИОЛОГИЯ. ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ. 6 КЛАСС. 

 

№  

п/п Наименование раздела/темы Количество 

часов 

Строение живых организмов 

 
12 

1 
Основные свойства живых организмов. 

 
1 

2 
Химический состав клетки.  

Лабораторная работа №1 «Химический состав клетки». 
1 

3 
Клетка - элементарная единица живого. 

Лабораторная работа №2 «Строение клеток живых организмов». 
1 

4 
Деление клетки. 

 
1 

5 
Ткани растений и животных. Лабораторная работа №3 «Ткани 

растительных и животных организмов». 
1 

6 
Органы цветковых растений. Лабораторная работа №4 «Изучение 

органов цветкового растения». 
1 

7 
Строение и значение корня и побега. 

 
1 

8 
Строение и многообразие цветков и листьев. Соцветия. 

 
1 

9 
Плоды. Строение семян. 

 
1 

10 
Органы и системы органов животных. 

 
1 

Жизнедеятельность организмов 

 
16 

13 
Питание растений. Фотосинтез. 

 
1 

14 
Питание животных. Пищеварение. 

 
1 

15 
Дыхание растений и животных. 

 
1 

16 
Передвижение веществ в растении. Практическая работа №1 

«Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю». 
1 

17 
Передвижение веществ в организме животных. 

 
1 

18 
Выделение у растений и позвоночных животных. 

 
1 

19 
Обмен веществ и энергии у растений и животных. 

 
1 

20 

Опорные системы растений и позвоночных животных, их значение в 

жизни организмов. Лабораторная работа №5 «Разнообразие 

опорных систем животных». 

1 

21 
Движение животных. Лабораторная работа №6 «Движение 

инфузории-туфельки». 
1 

22 
Движение растений. 

 
1 

23 
Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Нервная система. 

 
1 
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24 
Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Эндокринная 

система. 
1 

25 
Размножение, его виды. Бесполое размножение. Практическая работа 

№2 «Вегетативное размножение комнатных растений». 
1 

26 
Половое размножение растений и животных. 

 
1 

27 
Рост и развитие растений и животных. Лабораторная работа №7 

«Прямое и непрямое развитие насекомых». 
1 

28 
Тестовая работа №2 по теме «Жизнедеятельность организмов».  

 
1 

Организм и среда 

 
3 

29 
Среда обитания. Экологические факторы. 

 
1 

30 
Природные сообщества. 

 
1 

31 
Тестовая работа №3 по теме «Организм и среда».  

 
1 

Обобщение и систематизация знаний 

 
2 

32 
Что мы узнали о строении живых организмов. 

 
1 

33 
Что мы узнали о жизнедеятельности живых организмов. 

 
1 

34 
Резервное время 

 
1 

ИТОГО: 34 
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