
 

Пояснительная записка 



 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов и материалов: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральными 
законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ. от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ) 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении Федерального компонента го-
сударственного, образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении Федерального перечня учебни-
ков, рекомендуемых использованию при реализации имеющих государственную аккредитации образовательных программ начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576. от 28.12.2015 г. № 1529, 
от 26.01.2016 г. №38) 

4.Учебный план МБОУ «Кутлуевская СОШ» Асекеевского района Оренбургской облсти на 2016-2017 учебный год. 

5.   Программа основного общего образования «Биология. Живой организм. 6 класс», авторов Н.И. Сонина и В.Б. Захарова/ Концентриче-
ский курс. Авторы: Н.И. Сонин, В.Б. Захаров. – М.: Дрофа, 2014. – 148 с. 

 Цели и задачи курса: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития исторически быстром сокращении 
биологического разнообразия в биосфере  в результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 
представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 
о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения несложных биологических экспериментов для 
изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 
факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 
видов растений и животных;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем рационального природопользования, защиты 
здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними.  



 

Программа включает 3 содержательных раздела: «Строение и свойства живых организмов», «Жизнедеятельность организмов», 
«Организм и среда».  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 про-
изводства, основанных на использовании биологических систем. Изучение курса «Живой организм» рекомендуется осуществлять на приме-
ре живых организмов и экосистем конкретного региона. 

Количество учебных часов в год – 70, 2 часа в неделю. 
Содержание программы  Биология. Живой организм. 6 класс (35 ч, 1 ч в неделю) 
Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (10 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. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТОК (1 ч) 
Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органи-

ческие вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 
Лабораторные и практические работы 
Определение состава семян пшеницы. 
Тема 1.3. СТРОЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ И ЖИВОТНОЙ КЛЕТОК. (2 ч) 
Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и её органоидов. 

Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной клеток. 
Лабораторные и практические работы 
Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 
Тема 1.4. ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ (1 ч) 
Деление — важнейшее свойство клеток. Значение деления для роста и развития многоклеточного организма. Два типа деления. 

Деление — основа размножения организмов. Основные типы деления клеток. Митоз. Основные этапы митоза. Сущность мейоза и его био-

логическое значение. 

Демонстрация 
Микропрепарат «Митоз». Микропрепараты хромосомного набора человека, животных и растений. 
Тема 1.5. ТКАНИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ (2 ч) 
Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, их многообразие, значение, особенности 

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



 

Лабораторные и практические работы 
Ткани живых организмов. 
Тема 1.6. ОРГАНЫ И СИСТЕМЫ ОРГАНОВ (4 ч) 
Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. Корневые системы. Видоизменения корней. 

Строение и значение побега. Почка — зачаточный побег. Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. Лист. Строе-
ние и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение (околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. Плоды, их значе-
ние и разнообразие. Строение семян однодольного и двудольного растений. Системы органов. Основные системы органов животного орга-
низма: пищеварительная, опорно-двигательная, нервная, эндокринная, размножения. 

Лабораторные и практические работы 
Распознавание органов растений и животных. 
Тема 1.7. РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ КАК ЦЕЛОСТНЫЕ ОРГАНИЗМЫ (1 ч) 
Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые организмы и окружающая среда. 
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», «размноже-
ние»; 

— 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 систе-

мы органов растений и животных; 
— исследовать строение основных органов растения; 
— устанавливать основные черты различия в строении растительной и животной клеток; 
— устанавливать взаимосвязь между строением побега и его функциями; 
— исследовать строение частей побега на натуральных объектах, определять их на таблицах; 
— обосновывать важность взаимосвязи всех органов и систем органов для обеспечения целостности организма. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— работать с дополнительными источниками информации; 
— давать определения; 



 

— работать с биологическими объектами. 
Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (36 ч) 
Тема 2.1. ПИТАНИЕ И ПИЩЕВАРЕНИЕ (4 ч) 
Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное питание. Воздушное питание (фотосин-

тез). Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды; симбионты, паразиты. Пищеварение и его значение. Осо-
бенности строения пищеварительных систем животных. Пищеварительные ферменты и их значение. 

Демонстрация 
Действие желудочного сока на белок. Действие слюны на крахмал. Опыты, доказывающие образование крахмала на свету, поглоще-

ние углекислого газа листьями, роль света и воды в жизни растений. 
Тема 2.2. ДЫХАНИЕ (2ч) 
Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и освобождения энергий. Дыхание растений. 

Роль устьиц и чечевичек в дыхании растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 
Демонстрация 
Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян; дыхание корней; обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 
Тема 2.3. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ (2 ч) 
Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. Особенности строения органов растений, обеспечи-

вающих процесс переноса веществ. Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, её строение и функции. 
Гемолимфа. Кровь и её составные части (плазма, клетки крови). 

Демонстрация 
Опыт, иллюстрирующий пути передвижения органических веществ по стеблю растения. Микропрепараты «Строение клеток крови 

лягушки» и «Строение клеток крови человека». 
Лабораторные и практические работы 
Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 
Тема 2.4. ВЫДЕЛЕНИЕ. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ (2ч) 
Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Продукты выделения у растений и животных. Выделение у растений. 

Выделение у животных. Основные выделительные системы у животных. Обмен веществ и энергии. 
Тема 2.5. ОПОРНЫЕ СИСТЕМЫ (2 ч) 
Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные системы животных. 
Демонстрация 
Скелеты млекопитающих. Распилы костей. Раковины моллюсков. Коллекции насекомых. 
Лабораторные и практические работы 
Разнообразие опорных систем животных. 
Тема 2.6. ДВИЖЕНИЕ (2ч) 



 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие 
движение живых организмов. 

Лабораторные и практические работы 
Движение инфузории туфельки. Перемещение дождевого червя. 
Тема 2.7. РЕГУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (3 ч) 
Жизнедеятельность организма и её связь с окружающей средой. Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Раздражи-

мость. Нервная система, особенности строения. Рефлекс, инстинкт. 
Тема 2.8. РАЗМНОЖЕНИЕ (3ч) 
Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение животных (деление простейших, почкование 

гидры). Бесполое размножение растений. Половое размножение организмов. Особенности полового размножения животных. Органы раз-
множения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений. Опыление. Двойное оплодотворение. Образование плодов и 
семян. 

Демонстрация 
Способы размножения растений. Разнообразие и строение соцветий. 
Лабораторные и практические работы 
Вегетативное размножение комнатных растений. 
Тема 2.9. РОСТ И РАЗВИТИЕ (3 ч) 
Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. Состояние покоя, его значение в жизни рас-

тений. Условия прорастания семян. Питание и рост проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша (на при-
мере ланцетни ка). Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие. 

Демонстрация 
Способы распространения плодов и семян. Прорастание семян. 
Лабораторные и практические работы 
Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале). 
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 сис-
тема», «скелет», «движение», «раздражимость», «нервная система», «эндокринная система», «рефлекс», «размножение», «половое размно-
жение», «бесполое размножение», «почкование», «гермафродит», «оплодотворение», «опыление», «рост», «развитие», «прямое развитие», 
«непрямое развитие»; 

— органы и системы, составляющие организмы растения и животного. 
Учащиеся должны уметь: 



 

— определять и показывать на таблице органы и системы, составляющие организмы растений и животных; 
— объяснять сущность основных процессов жизнедеятельности организмов; 
— обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой; 
— сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов; 
— наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы; 
— исследовать строение отдельных органов организмов; 
— фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц; 
— соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— организовывать свою учебную деятельность; 
— планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 
— составлять план работы; 
— участвовать в групповой работе (малая группа, класс); 
— осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных носителях; 
— работать с текстом параграфа и его компонентами; 
— составлять план ответа; 
— составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать подзаголовки; 
— узнавать изучаемые объекты на таблицах; 
— оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 
Раздел 3. Организм и среда (2 ч) 
Тема 3.1. СРЕДА ОБИТАНИЯ. ФАКТОРЫ СРЕДЫ (1 ч) 
Влияние факторов неживой природы (температуры, влажности, света) на живые организмы. Взаимосвязи живых организмов. 
Демонстрация 
Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи живых организмов. 
Тема 3.2. ПРИРОДНЫЕ СООБЩЕСТВА (1 ч) 
Природное сообщество. Экосистема. Структура и связи в природном сообществе. Цепи питания. 
Демонстрация 
Модели экологических систем, коллекции, иллюстрирующие пищевые цепи и сети. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— суть понятий и терминов: «среда обитания», «факторы среды», «факторы неживой природы», «факторы живой природы», «пище-

вые 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. 

Изменения, внесенные в рабочую программу по сравнению с авторским вариантом:  

- добавлено дополнительно по  1 часу  из времени, предусмотренного в авторском варианте программы,  на изучение разделов «Органы 
и системы органов» для изучения тем « Химический состав клеток» и «Деление клеток» в целях более детального изучения; 

 

 

Реализация  программы  обеспечивается  учебно-методическим комплексом:  
       



 

Для  учителя:  
1. Биология. Живой организм. 6 класс. Методическое пособие к учебнику Н.И. Сонина «Биология. Живой организм. 6 класс»/З.А. 
Томанова, В.И. Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2014. – 336 с. 
2. Биология: Живой организм. 6 класс. Тестовые задания к учебнику Н.И. Сонина «Биология. Живой организм. 6 класс»/ С.В. Ба-
гоцкий, Л.И. Рубачева, Л.И. Шурхал. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015. – 188 с. 

        

       Для учащихся:  
1. Учебник:  Биология. Живой организм.6 кл.: учебник/ Н.И. Сонин. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014. – 174 с. 
2. Биология. Живой организм.6 кл.: рабочая тетрадь к учебнику Н.И. Сонина «Биология. Живой организм. 6 класс»/ Н.И. Сонин. 

– 2-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2014. – 112 с. 
 

     Дополнительная литература: 

1. Евсюков В.В. Мифы о вселенной.-Новосибирск: Наука, 1988. 
2. Гржимек Б. Дикое животное и человек.-М.: Мысль, 1982. 
3. Нейфах А.А., Лозовская Е.Р. Гены и развитие организма.-М.: Наука, 1984. 
4. Уинфри А.Т. Время по биологическим часам.-М.: Мир,1990. 
5. Шпинар З.В. История жизни на Земле.-Прага: Артия, 1977. 
6. Эттенборо Д. Живая планета.-М.: Мир, 1988. 
7. Яковлева И., Яковлев В. По следам минувшего.-М.: Детская литература, 1983. 

 

 

Планируемые образовательные результаты 

 
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. 
Метапредметные результаты обучения 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

— давать определения; 
— работать с биологическими объектами; 
— работать с текстом параграфа и его компонентами; 
— узнавать изучаемые объекты на таблицах; 
Обучающийся  получит возможность научиться: 

— составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать подзаголовки; 
— осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных носителях; 
— работать с дополнительными источниками информации; 
 
Регулятивные 

Обучающийся научится: 

— планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 
— составлять план ответа; 
— согласовывать и координировать свою деятельность с деятельностью одноклассников; 
Обучающийся  получит возможность научиться: 

— организовывать свою учебную деятельность; 
— оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников; 
— составлять план выполнения учебной задачи; 
— понимать причины неуспешной учебной деятельности и  конструктивно действовать в условиях неуспеха. 
 
Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

— оценивать работу одноклассников; 
— отражать в устной и письменной  форме результаты своей деятельности; 
— слушать собеседника, вести диалог. 



 

Обучающийся  получит возможность научиться 

— участвовать в групповой работе (малая группа, класс); 
— развивать  навыки сотрудничества со сверстниками,  умения не создавать конфликты  и находить выходы из  спорных ситуаций; 
— распределению функций и ролей в совместной деятельности. 
 
 

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», «дыхатель-
ная 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; 
— суть понятий и терминов: «почвенное питание», «воздушное питание», «хлоропласт», «фотосинтез», «питание», «дыхание», «транспорт 
веществ», «выделение», «листопад», «обмен веществ», «холоднокровные животные», «теплокровные животные», «опорная система», «ске-
лет», «движение», «раздражимость», «нервная система», «эндокринная система», «рефлекс», «размножение», «половое размножение», «бес-
полое размножение», «почкование», «гермафродит», «оплодотворение», «опыление», «рост», «развитие», «прямое развитие», «непрямое 
развитие»; 
— органы и системы, составляющие организмы растения и животного; 
— суть понятий и терминов: «среда обитания», «факторы среды», «факторы неживой природы», «факторы живой природы», «пищевые це-
пи», «пищевые сети», «природное сообщество», «экосистема»; 
— как тот или иной фактор среды может влиять на живые организмы; 
— характер взаимосвязей между живыми организмами в природном сообществе; 
— структуру природного сообщества. 
 
Учащиеся должны уметь: 



 

— распознавать и показывать на таблицах основные органоиды клетки, растительные и животные ткани, основные органы и системы орга-
нов 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. 
— 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. 
 
 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

Гербарии, 

 иллюстрирующие морфологические, систематические признаки растений, экологические особенности разных групп 
Живые объекты:  Комнатные растения по экологическим группам 

Микроскопы и набор микропрепаратов 

Таблицы 
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