
 
Федеральный учебный план:  - 2 часа в неделю; - 70 часов в год. 

Программа автора Н.И. Сонина (Программы для общеобразовательных учреждений.  Биология. 6-

11 классы. - М.: Дрофа, 2010.) 

Учебник: Сонин Н.И. Биология. Живой организм. 6 кл.- М.: Дрофа, 2007, 2013  

Аннотация к рабочей программе 

Биология 

6 класс 

 

УМК составлен на основе Федерального Государственного стандарта, 

Примерной программы основного общего образования по биологии и 

Программы основного общего образования по биологии для 6 класса «Живой 

организм» авторов В.Б.Захарова, Н.И. Сонина, полностью отражающей 

содержание Примерной авторской программы, с дополнениями, не 

превышающими требования к уровню подготовки обучающихся.  

 

Изучение учебного предмета осуществляется на основании нормативно-

правовых документов:  

 

1.        Приказа Минобразования Российской Федерации от 09.03.2004 года 

№1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

 

2.         САНПиН 2.4.2 № 1178-02, зарегистрированные в Минюсте России 

05.12.2002 года, регистрационный № 3997;  

 

3.         Программы основного общего образования по биологии для 6 класса 

«Живой организм» авторов В.Б.Захарова, Н.И. Сонина.  

 

Структура и содержание программы определены с учетом опыта обучения 

биологии в школе и достижений биологической науки. В программе 

раскрываются общие теоретические вопросы, включенные в минимум 

содержания по биологии, составляющие важный компонент 

общечеловеческой культуры: клеточная теория, взаимосвязь строения и 

функций организма, уровни организации живой природы, учение об 

эволюции органического мира, многообразии и классификации организмов, 

экологические закономерности. 

 

Курс 6 класса посвящается изучению живого организма вообще и живых 

организмов всех царств.  

 

Место предмета в базисном учебном плане.  

 



Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

РФ отводит 70 учебных часов для обязательного изучения биологии   в 6 

классе основной школы из расчета 2 учебных часа в неделю.  

 

C   учетом    этого    составлено    календарно- тематическое    планирование    

на    70 часов,    включающее    вопросы    теоретической    и    практической    

подготовки    учащихся    и    реализацию    национально - регионального    

компонента.  

 

Использование дополнительных часов позволит изучить местную флору и 

фауну, в том числе культурные растения, грибы, домашних и 

сельскохозяйственных животных.  

 

        Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний 

предусматривается выполнение ряда лабораторных и практических работ.  

 

 Курс «Биология. Живой организм» построен на основе сравнительного 

изучения основных групп организмов, их строения и жизнедеятельности. 

Изучение данного курса проводится на примере живых организмов и 

экосистем   нашего региона. Тип программы: типовая, базового уровня.  

 

Структура программы  

 

Программа имеет 3 содержательных разделов: «Строение живых 

организмов», «Жизнедеятельность организмов», « Организм и среда». 

 

Рабочая программа для 6 класса построена на основе сравнительного 

изучения основных групп организмов, их строения и жизнедеятельности. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся.  

 

             Содержание курса    направлено на достижение следующих целей:  

 

     обеспечить ученикам понимание высокой значимости жизни,  

 

     понимание ценности знаний о своеобразии царств: растений, бактерий и 

грибов в системе биологических знаний научной картины мира и в 

плодотворной практической деятельности;  

 

      сформировать основополагающие понятия о клеточном строении живых 

организмов, об организме и биогеоценозе как особых уровнях организации 

жизни, о биологическом разнообразии в природе Земли как результате 

эволюции и как основе её устойчивого развития;  

 

      дать представление о многообразии растительных организмов и 

принципах классификации;  



 

     сформировать понятия о практическом значении биологических знаний 

как научной основы охраны природы, природопользования, 

сельскохозяйственного производства, медицины и биотехнологии, 

основанных на использовании биологических систем;  

 

     познакомиться с экологией растений, изучить растительный мир и 

животный мир Новосибирской области.  

 

         Механизмы формирования компетентности обучения.  

 

УМК предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетными для учебной дисциплины биология 

«Живой организм» являются:  

 

·        Выдвижение гипотезы на основе житейских представлений или 

изученных закономерностей; выбор условий проведения наблюдения или 

опыта, при которых меняется лишь одна величина, а все остальные остаются 

постоянными; использование приборов для измерения длины, температуры, 

массы и времени; описание природных объектов и сравнение их по 

выделенным признакам; выполнение правил безопасности при проведении 

практических работ.  

 

·          Поиск необходимой информации в справочных изданиях (в том числе 

на электронных носителях, в сети Internet); использование дополнительных 

источников информации при решении учебных задач; работа с текстами 

естественнонаучного характера (пересказ; выделение в тексте терминов, 

описаний наблюдений и опытов; составление плана; заполнение 

предложенных таблиц.  

 

·        Подготовка кратких сообщений с использованием естественнонаучной 

лексики и иллюстративного материала (в том числе компьютерной 

презентации в поддержку устного выступления); корректное ведение 

учебного диалога при работе в малой группе сотрудничества.  

 

·        Оценка собственного вклада в деятельность группы сотрудничества; 

самооценка уровня личных учебных достижений по предложенному образцу.  

 

Формы контроля.  

 

Тестовый контроль, работа с картой, заполнение таблиц, практические 

работы, фронтальная письменная работа, индивидуальный устный опрос.  

 

Приоритетные направления в преподавании предмета.  

 

В качестве приоритетных направлений в преподавании биологии выделяются 

следующие:  



 

1)      развитие способностей учеников, относящихся к их взаимодействию с 

миром природы; развитие интереса к познанию природных объектов и 

явлений, способности чувствовать их красоту и значимость для жизни 

человека; организация практической деятельности по изучению природы и 

освоению учащимися элементарных приемов исследовательской 

деятельности;  

 

2)      формирование основ ценностного отношения к природе (знание редких 

и охраняемых видов растений и животных своей местности, оценка 

доступными способами экологических параметров окружающей среды, 

осознание необходимости бережного использования и защиты объектов 

природы, стремление внести посильный вклад в решение местных 

экологических проблем);  

 

3)      учет региональных особенностей в содержании предмета (включение 

местных природных объектов в учебный процесс в рамках практикумов в 

окружающей среде, знание наиболее распространенных растений и 

животных своей местности, освоение норм здорового образа жизни с учетом 

местных условий, изучение правил безопасного поведения в местной 

окружающей среде);  

 

4)      научный метод познания как основная  идея интеграции знаний и  как 

основа для формирования приемов самостоятельной познавательной 

деятельности школьников;  

 

5)      интеграция в учебную дисциплину биология «Живой организм» 

элементов информатики (обучение учащихся работе с конкретными 

средствами информационно коммуникационных технологий и 

использованию их при выполнении заданий по биологии);  

 

6)      открытость содержания образования (широкое внедрение в учебный 

процесс внешкольной информации; обучение приемам работы с 

естественнонаучной информацией, подготовка учащихся к жизни в 

информационном обществе);  

 

7)      формирование коммуникативных умений (широкое использование 

групповой работы школьников, ведение диалога, аргументация собственных 

суждений, толерантность к чужому мнению, организация совместной 

продуктивной деятельности);  

 

8)      усиление в преподавании биологии роли развивающих, 

дифференцированных, личностно ориентированных, проблемно-поисковых 

(исследовательских) и групповых педагогических технологий.  

 

 

Результаты обучения.  

 



Отражены в разделе «Требования к уровню подготовки обучающихся», 

который полностью соответствует стандарту. Требования ориентированы на 

овладение наиболее значимыми для дальнейшего изучения систематических 

курсов естественных наук элементами знаний, приемами практической и 

интеллектуальной деятельности.  

 

Рубрика «Знать» включает требования, которые нацелены главным образом 

на усвоение и воспроизведение содержания предмета.  

 

Рубрика «Уметь» включает требования к формированию общих для всех 

естественных наук приемов исследовательской деятельности (описание 

наблюдений и опытов, сравнение природных объектов, использование 

измерительных приборов и т. д.), коммуникативных умений (работа с 

естественнонаучными текстами, подготовка устных сообщений и т. д.), а 

также умений, которые связаны с содержанием курса и усваиваются на 

продуктивном уровне.  

 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, связанные с 

сохранением здоровья и обеспечением безопасности жизни.  

 

 

 Цель и задачи учебной дисциплины  

«Живой организм»  

Целевое назначение учебной дисциплины состоит в овладении учащимися 

знаниями о живой природе, общими методами её изучения; установлении 

гармоничных отношений учащихся с природой, со всем живым как главной 

ценностью на Земле; подготовке школьников к практической деятельности.  

 

 

В соответствии с этим задачами курса являются:  

 

Способствовать освоению обучающимися знаний  о живой природе и 

присущих ей закономерностях строения, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых организмов; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей: методах познания живой природы.  

 

Овладение обучающимися 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.  

 

Развивать у обучающихся познавательные интересы, интеллектуальные и 

творческие способности в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными 

источниками информации.  

 



Воспитывать  у обучающихся позитивное ценностное отношение к живой 

природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры 

поведения в природе.  

 

Научить  обучающихся использовать приобретенные знания и умения в 

повседневной жизни для ухода за культурными растениями, домашними 

животными, заботы о собственном здоровье; оценке последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде; для соблюдения правил 

поведения в окружающей среде.  

 

Формы и методы работы:  

              Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В 

связи с этим основные методики изучения биологии на данном уровне: 

обучение через опыт и сотрудничество; учет индивидуальных особенностей 

и потребностей учащихся; личностно - деятельностный подход, применение 

здоровьесберегающих технологий. Основной, главной формой организации 

учебного процесса является урок (вводные уроки, уроки изучения нового 

материала, комбинированные уроки, уроки формирования умений, уроки 

проверки, контроля и коррекции, уроки повторения изученного материала, 

обобщающие уроки). Среди форм большее значение имеют наблюдения и 

проведение опытов.  

 

Для изучения и усвоения всех тем курса предполагается использование 

следующих форм работы на уроках:  

 

        опросы;  

        работа в малых группах;  

        тестирование;  

        блиц - опросы;  

        проектная деятельность;  

        письменные контрольные работы;  

        фенологические наблюдения;  

        практические работы;  

        ролевые игры;  

        экскурсии.  

 

Межпредметные связи курса  

Учебная дисциплина биология «Живой организм» имеет следующие 

межпредметные связи с экологией   в форме интегрированных уроков.   С 

органической химией – белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их 

химические свойства. С физикой -   ионизирующее излучение.  

 

Содержание учебной дисциплины биология. 

«Живой организм».  

1.Строение и свойства живых организмов (22ч)  

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей. Методы изучения живых 



объектов. Биологический эксперимент. Наблюдение, описание и измерение 

биологических объектов. Соблюдение правил поведения в окружающей 

среде, бережного отношения к биологическим объектам, их охраны 

 

1.1. Основные свойства живых организмов (1 ч)  

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства 

живой природы. 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.  

 

1.2. Химический состав клеток (2 ч)  

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   

Определение физических свойств белков, жиров, углеводов.  

 

      1.3.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. Гомологичные хромосомы.  

Вирусы — неклеточная форма жизни. Различия в строении растительной и 

животной клетки.  

Лабораторная работа  

Строение клеток живых организмов.  

    

 1.4.Деление клетки (3 ч) Деление клетки – основа размножения, роста и 

развития организмов. Гены и хромосомы. Нарушения в строении и 

функционировании клеток – одна из причин заболеваний организмов 

Деление клетки — основа роста и размножения организмов. Основные типы 

деления клеток. Митоз. Основные этапы митоза. Сущность мейоза, его 

биологическое значение.  

Демонстрация микропрепаратов митоза, хромосомного набора человека, 

животных и растений.  

 

 

     1.5.Ткани растений и животных (4 ч) Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь 

как основа целостности многоклеточного организма. Понятие «ткань». 

Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, их 

многообразие, значение, особенности строения. Тимы тканей животных 

организмов, их строение и функции.  

Лабораторные работы  

Ткани растительных организмов.  

Ткани животных организмов.  

 



1.6. Органы и системы органов (8 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). Соцветии.  

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

семян однодольного и двудольного растений.  

Лабораторные работы  

Строение корневых систем.  

Строение почек.  

Расположение почек на стебле, простые и сложные листья.  

Сухие и сочные плоды.  

Строение семян.  

 

   1.7.Растения и животные как целостные организмы (2 ч)  

Жизнедеятельность организма. Взаимосвязь клеток, тканей и органов в 

организмах. Живые организмы и окружающая среда.  

 

1.8. Обобщение (1ч)  

«Особенности строения организма растений и животных».  

2.Жизнедеятельность организмов. (36ч.)  

 

Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, 

грибов и бактерий. Поведение животных (рефлексы, инстинкты, элементы 

рассудочного поведения). Наследственность и изменчивость – свойства 

организмов. Генетика – наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Применение знаний о наследственности и изменчивости, искусственном 

отборе при выведении новых пород и сортов. Приемы выращивания и 

размножения растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

2.1.Питание и пищеварение (4 ч)  

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного 

организма. Почвенное питание. Роль корня в почвенном питании. Воздушное 

питание (фотосинтез). Значение фотосинтеза. Значение хлорофилла в 

поглощении солнечной энергии.  

Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды; 

симбионты, паразиты.  

Пищеварение и его значение. Особенности строения пищеварительных 

систем животных. Пищеварительные ферменты и их значение.  



Демонстрация действия желудочного сока на белок, слюны на крахмал; 

опыта, доказывающего образование крахмала на свету, поглощение 

углекислого газа листьями.  

 

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.  

Демонстрация опытов, иллюстрирующих дыхание прорастающих семян, 

дыхание корней; обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе.  

    Обобщение (1ч)  

«Жизнедеятельность организмов»  

 

2.3.Передвижение веществ в организме (4 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).  

Лабораторные работы  

Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю.  

Строение клеток крови лягушки и человека.  

Демонстрация опыта, иллюстрирующего пути передвижения органических 

веществ по стеблю.  

 

2.4.Выделение (4 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.  

Обобщение (1ч)  

«Передвижение веществ в организме»  

 

2.5.Опора и движение (5 ч)  

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. 

Опорные системы животных. Наружный и внутренний скелет. Опорно-

двигательная система позвоночных.  

Лабораторная работа  

Строение костей.  

Демонстрация скелетов млекопитающих, распилов костей, раковин 

моллюсков, коллекций насекомых.  

Движение — важнейшая особенность животных организмов. Значение 

двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых 



организмов. Движение одноклеточных и многоклеточных животных. 

Двигательные реакции растений.  

Лабораторные работы  

Перемещение дождевого червя.  

 

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.  

Демонстрация микропрепаратов нервной ткани, коленного и мигательного 

рефлексов, моделей нервных систем, органов чувств растений, выращенных 

после обработки ростовыми веществами.                                                                           

 

2.7.Размножение (5 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.  

Лабораторная работа  

Черенкование комнатных растений.  

Демонстрация способов размножения растений, разнообразия и строения 

соцветий.  

 

2.8.Рост и развитие (4 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.  

Лабораторные работы  

Прямое и непрямое развитие насекомых.  

Прорастание семян.  

Демонстрация способов распространения плодов и семян.  

 

3.Организм и среда. (4 ч) 

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.  

Демонстрация коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи 

живых организмов.  

 



Календарно - тематический    план    по    объему    скорректирован    в    

соответствии    с    федеральным    компонентом    государственного    

образовательного    стандарта    среднего (полного)    общего    образования    

и    требованиями,   предъявляемыми    к    уровню    подготовки    

выпускников    средней    школы. 

В результате изучения курса обучающийся должен:  

 

знать:  

·      основные признаки живого (обмен веществ, питание, дыхание, рост, 

развитие, размножение);  

·   признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; растений, животных и 

грибов своего региона;  

·   сущность биологических процессов: питание, дыхание, выделение, 

транспорт веществ, рост, размножение;  

·      химический состав клетки, значение основных неорганических и 

органических веществ;  

·      особенности строения ядерных и безъядерных клеток; важнейшие 

отличительные особенности строения растительных и животных клеток;  

·      основные черты строения ядерной клетки, важнейшие функции ее 

органоидов;  

·      типы деления клеток, их роль в организме; 

·      особенности строения тканей, органов и систем органов растительных и 

животных организмов; 

·      основные жизненные функции всех важнейших групп растительных и 

животных организмов (питание и пищеварение, дыхание, перемещение 

веществ, выделение, обмен веществ, движение, регуляция и координация, 

размножение, рост и развитие);  

·      характеристику    природного    сообщества,    экосистемы, цепи питания. 

 

уметь:  

·        объяснять роль биологии в формировании современной естественно -

научной картины мира, в практической деятельности человека и самого 

ученика; взаимосвязи организмов и окружающей среды; необходимости 

защиты окружающей среды;  

·        изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 

ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными 

изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты;  

·        распознавать и описывать: на живых объектах и таблицах  органоиды 

клетки,  органы цветкового растения, органы   и системы органов животных; 

·        сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 

органов, организмы) и делать выводы на основе сравнения;  

·        анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

окружающей среде, влияние собственных поступков на живые организмы;  

·   проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить 

в тексте учебника отличительные признаки живых организмов; в 



биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; 

в различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в 

том числе с использованием информационных технологий);  

·         составлять простейшие цепи питания;     

·         размножать комнатные растения различными вегетативными 

способами;     

·         пользоваться лупой и учебным микроскопом, готовить 

микропрепараты.    

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

·   соблюдения правил поведения в окружающей среде;  

·         для определения наиболее распространенных в данной местности 

ядовитых растений, грибов и опасных животных; следовать нормам 

экологического и безопасного поведения в природной среде;  

·         для составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за 

комнатными и другими культурными растениями, домашними животными 

(по имеющейся информации об их особенностях и потребностях);  

·   выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними. 

 

 

 

  

 

 

 

 


