
 

  



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

стандарта, Примерной программы основного общего образования по биологии и 

Программы основного общего образования по биологии для 6 класса «Биология. Живой 

организм» автора Н.И. Сонина //Программы для общеобразовательных учреждений. 

Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 классы. - М.: Дрофа, 2011l, полностью 

отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не превышающими 

требования к уровню подготовки обучающихся. Учебник Сонин Н.И., Биология. Живой 

организм. М.: Дрофа, 2011. 

Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа для 6-го 

класса предусматривает обучение биологии в объеме 1 часа в неделю (35 часов). 

Учитывая поточно-групповой метод обучения, я в своей программе по мимо 

биологии включаю компонент «Основы безопасности жизнедеятельности». Благодаря 

компоненту ОБЖ – учащиеся повысят свой уровень знаний и умений, необходимых для 

решения практических задач в повседневной жизни, безопасного поведения в природной 

среде, оказанию первой доврачебной помощи в чрезвычайных ситуациях. При поточно-

групповом методе обучения, класс разные по своему составу, есть мотивированные на учебу и 

слабоуспевающие учащиеся, расписание уроков составлено в один день, в результате составлена 

одна рабочая программа. Слабоуспевающие учащиеся имеют трудности в объяснении сущности 

биологических процессов, приведении примеров. Необходимо применять личностно-

ориентированный подход при изучении материала и проверки знаний, использовать методы: 

рассказа, диалога, иллюстрации и демонстрации биологических процессов и явлений,  

формировать у учащихся научное мировоззрение и общую биологическую грамотность. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 

ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к 

Примерной программе по биологии. В ней также заложены возможности 

предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Рабочая программа 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. 

Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню подготовки 

выпускников», которые сформулированы в деятельностной форме и полностью 

соответствуют стандарту. Представленная в планировании последовательность 

требований к каждому уроку соответствует усложнению проверяемых видов 

деятельности. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной 

программой.  

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

на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 



достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. 

Изучение  биологии   направлено  на  достижение  следующих  целей: 

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

строении, жизнедеятельности и средообразующей 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, заканчивающих 6 класс 



Курс «Живой организм» построен на основе сравнительного изучения основных групп 
организмов, их строения и  жизнедеятельности. 

В результате изучения предмета учащиеся должны определенные знания и умения. 

Учащиеся должны знать: 

 основные признаки живого (обмен веществ, питание,  дыхание, рост, развитие, 
размножение); 

 химический состав клетки, значение основных неорганических и органических 
веществ;  

 особенности  строения  ядерных  и  безъядерных клеток; 
 важнейшие отличия особенностей 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. 

Учащиеся должны уметь: 

 распознавать органоиды клетки; 
 узнавать основные формы цветкового растения; 
 распознавать органы и системы органов изученных организмов; 
 составлять простейшие цепи питания; 

 размножать комнатные растения различными вегетативными способами; 

 пользоваться лупой и учебным микроскопом, готовить микропрепараты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса 



Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (10час) 

Основные свойства живых организмов 

Тема 1.1. 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 1.2. 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.  

Получение воды в естественных условиях природы.* 

Практическая работа № 1 «Определение состава семян пшеницы» 

Тема 1.3. Строение растительной и животной клеток. 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 

клеток.  

Влияние химических веществ и физических явлений на растущий организм*. 

2. Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 

Тема 1.4. 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 №2 «Строение клеток живых организмов» 

Лабораторная работа № 3 «Ткани живых организмов» 

Тема 1.5. Органы и системы органов. 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. Системы органов. Основные системы органов животного организма: 

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

нервная, эндокринная, размножения.  

Использование растений для оказания первой доврачебной помощи*. 

Практическая  работа 4. «Изучение органов цветкового растения» 

Тема 1.6. Растения и животные как целостные организмы. Взаимосвязь клеток, 

тканей и органов в организмах. Живые организмы и окружающая среда.  

Раздел 2. Жизнедеятельность организма (23 часа). 

Тема 2.1. 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. 



«10 правил здорового питания»*. 

Тема 2.2. 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.  

Действие углекислого газа на организм*. 

Тема 2.3. 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).  

Практическая работа 5. «Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю» 

 Демонстрация опыта, иллюстрирующего пути передвижения органических 

веществ по стеблю; строение клеток крови лягушки и человека.  

Тема 2.4. Выделение. 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. Значение опорных системы в жизни организмов. 

Опорные системы растений. Опорные системы животных. Наружный и внутренний 

скелет. Опорно- двигательная система позвоночных. 

 Правила ЗОЖ для красивой осанки*. 

Практическая работа 6. «Разнообразие опорных систем животных.» 

Демонстрация скелетов млекопитающих, распилов костей, раковин моллюсков, 

коллекций насекомых.  

Тема 2.6. Движение. Движение как важнейшая особенность животных организмов. 

Значение двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых 

организмов. Движение одноклеточных и многоклеточных животных. Двигательные 

реакции растений. 

Практическая работа 7. движение инфузории туфельки. 

Практическая работа 8. передвижение дождевого червя. 

Тема 2.7. 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 2.8. Размножение. 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. Опыление, двойное оплодотворение. Образование плодов 

и семян.  

Правила поведения на природе весной*. 

Практическая работа 9  «Вегетативное размножение комнатных растений»  

Демонстрация способов размножения растений; разнообразие и строение соцветий.  

Тема 2.9. 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. Особенности развития животных 

организмов. Развитие зародыша (на примере ланцетника). Постэмбриональное развитие 

животных. Прямое и непрямое развитие.  

Практическая работа 10 «Прямое и непрямое развитие насекомых» (на 

коллекционном материале). 

Демонстрация способов распространения плодов и семян; прорастание семян.  

Раздел 3. Организм и среда. (2 часа). 

Тема 3.1. 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 3.2. Природные сообщества. Природное сообщество и экосистема. Структура 

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

систем.  

* - компонент ОБЖ 

Я внесла коррективы: так в разделе 1 «Строение и свойства живых организмов» по 

плану 10 часов, я добавила 2 часа на более подробное изучение химического состава 

клетки и деление клетки, т.к. эти темы позволяют более широко раскрыть вопрос «Чем 

отличается живое от неживого».  Раздел 2 «Жизнедеятельность организмов» по плану 23 

часа, я сократила изучаемого материала до 18 чесов, т.к. многие аспекты были изучены в 5 

классе в курсе «Природоведения», и прошли как повторение ранее изученного материала. 

Практическая работа 5. «Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю», я 

заменила на демонстрацию заранее подготовленного опыта.  Практическая работа 7 

«Движение инфузории туфельки», Практическая работа 8.  «Передвижение дождевого 

червя» исключила из курса обучения, т.к. изучение данной темы приходится на позднюю 

зиму или начало весны, поэтому найти в природе дождевого червя и инфузорию 

практически считается не возможным. Я заменила практические работы на просмотр 

видеофильма. На раздел 3 «Организм и среда» уделила больше внимание, т.к. понятия 

затрагиваемые в данной теме, будут повторяться только в 9 классе, а для освоения и 

понимания биологических законов, нужно чтобы ученики всегда имели представление об 

основных понятиях биологии. 

 

Лабораторные и практические работы за курс 6 класса 

Лабораторные работы - это проведение учащимися по заданию учителя опытов с 

использованием приборов, применением инструментов и других технических 



приспособлений, т. е. это изучение обучающимися каких- либо явлений с помощью 

специального оборудования. 

Практическое занятие - это основной вид учебных занятий, направленный на 

формирование учебных и профессиональных практических умений и навыков. 

Лабораторно-практические занятия играют важную роль в процессе обучения.. Значение 

их состоит в том, что они способствуют развитию у обучающих умения применять 

теоретические знания к решению практических задач, вести непосредственно наблюдения 

за происходящими процессами и явлениями и на основе анализа результатов наблюдения 

учатся самостоятельно делать выводы и обобщения. Здесь обучающиеся приобретают 

самостоятельно знания и практические навыки обращения с приборами, материалами, 

реактивами, оборудованием. Лабораторные и практические занятия предусмотрены 

учебными планами и соответствующими учебными программами. Задача учителя — 

методически правильно организовать выполнение обучающимися лабораторно-

практических работ, умело направить деятельность обучающихся, обеспечить занятие 

необходимыми инструкциями, методическими пособиям, материалом и оборудованием; 

четко поставить учебно-познавательные цели занятия. Учитель осуществляет контроль за 

работой каждого ученика, оказывает помощь тем, кто в этом нуждается, дает 

индивидуальные консультации, всемерно поддерживает активную познавательную 

деятельность всех обучающихся. 

Проводятся лабораторные работы в иллюстрированном или исследовательском плане. 

Практические работы проводятся после изучения крупных разделов, тем и носят 

обобщающий характер. 

 

1. Практическая работа № 1 «Определение состава семян пшеницы» 

2. Лабораторная работа №2 «Строение клеток живых организмов» 
3. Лабораторная работа № 3 «Распознавание тканей у растений» 

4. Практическая  работа 4 «Изучение органов цветкового растения.» 

5. Практическая работа 5 «Разнообразие опорных систем животных.» 

6. Практическая работа 6  «Вегетативное размножение комнатных растений»  

7. Практическая работа 7 «Прямое и непрямое развитие насекомых»  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся  

по биологии. 

 

1. Общедидактические 

Оценка   «5» ставится в случае: 

1.  Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма 

программного материала. 

2.  Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать меж-предметные и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

3.  Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

 Оценка   «4» ставится в случае: 

1.  Знания всего изученного программного материала. 

2.  Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике. 

3.  Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при 

воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка   «3» ставится в случае: 

1.  Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости 

незначительной помощи преподавателя. 

2.  Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

3.  Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка    «2» ставится в случае: 

1.  Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований 

программы; наличия отдельных представлений об изученном материале. 



2.  Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. 

3.  Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 Оценка    «1» ставится в случае: 

   1.    Нет ответа. 

 

2. Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение 

и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять 

дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, пер-воисточники; применять систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов 

из наблюдений и опытов. 

3.      Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 



1.      Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает не-значительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал 

излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно 

при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанав-

ливатьвнутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; 

использовать при ответе научные термины. 

3.      Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка   "3" ставится, если ученик: 

 1.  Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2.  Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и 

умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их 

формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие 

определения понятий. 

3.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, практических заданий; при объяснении кон-кретных явлений на 

основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.  Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не 

понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2.  Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при 

решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 



3.  При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

Оценка    «1» ставится в случае: 

   1.    Нет ответа. 

  Примечание. При окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа. 

 

3. Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за 

самостоятельные письменные и контрольные работы. 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2.  Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2.  Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, 

но -допускает небольшие помарки при ведении записей.  

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1.  Правильно выполняет не менее половины работы. 

2.      Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной 

негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной 

негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти 

недочётов.  

3.      Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ.   

Оценка   «2» ставится, если ученик:  

1.  Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2.  Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3". 

3.  Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной 

речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка    «1» ставится в случае: 



   1.    Нет ответа. 

 Примечание.  — учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, 

которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. — 

оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем   

уроке; предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и 

умениях  учеников. 

 

4. Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за 

практические и лабораторные работы. 

Оценка   «5» ставится, если: 

1.  Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в 

полном объёме с соблюдением необходимой  ' последовательности проведения опытов, 

измерений. 

2.  Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ 

необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих 

получение наиболее точных результатов. 

3.  Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, 

правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

4.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего 

места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении работ. 

 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с 

требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, 

измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2.  При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает 

неполные выводы при обобщении.  

Оценка   «3» ставится, если ученик:  

1.1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной 

части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, 

принципиальным важным задачам работы. 



2.  Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в 

ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, обобщения. 

3.  Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению 

результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в об-щей сложности не 

более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении 

графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального 

значения, но повлиявших на результат выполнения. 

4.  Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в 

оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по 

требованию учителя.    

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.  Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя 

подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём 

выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

2.  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может 

исправить по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения 

неверно.  

Оценка    «1» ставится в случае: 

1.      Нет ответа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Литература для учителя 

 

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

общеобразовательных учреждений. 8-е изд., испр. –М.: Дрофа, 2002. 

2. Программы для общеобразовательных учреждений: Биология. 5-11 кл./сост. 

Мягкова Т.Г.- М.: Дрофа, 2005. 

3. Сонин Н.И., Бровкина Е.Т. Биология. Живой организм.6 класс: Методическое 

пособие к учебнику Н.И.Сонина «Биология. Живой организм»/3-е изд., стереотип.- 

М.: Дрофа, 2000. 

4. Биология. Живой организм.6 класс: рабочая тетрадь. –М.: Дрофа, 2005.  

5. Акперова А.И. Уроки биологии в 6 классе по учебно-методическому комплекту 

Н.И.Сонина «Биология. 6 класс. Живой организм»/ А.И.Акперова. – М.: Дрофа, 2005. 

– 288 с.: ил. – (Мастер-класс). 

6. Семенцова В.Н. Биология. 6 класс. Технологические карты уроков: Метод. 

Пособие.- СПб.: «Паритет», 2001. 

7. Биология. 6 класс. Лучшие нестандартные уроки: Пособие для учителя / Сост. 

Сонин Н.И. – 2-е изд.- М.: Айрис-пресс, 2004. – 160 с. – (Поурочные планы). 

8. Тарасов А.К. Ботаника, зоология, химия. Книга для учителя и учащихся. – 

Смоленск: Русич, 1999.-256 с. – (Веселый урок). 

9. Гигани О.Б., Сперанская О.Н. Общая биология.- М.: «Уникум-Центр», 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса (тематическое планирование) по Биологии 6 класс 

Учебник: Н.И. Сонин, В.И. Сонина «Биология. Живой организм. 6 класс», Дрофа, 2013 г. 
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Планируемые результаты 

 

Виды 

деятельности 

обучающихся 

Возможные 

направления 

исследовательской, 

проектной 

деятельности 

обучающихся 

Формы 

контроля 

 

Предметные 

 

Метапредметные 

 

Личностные 

 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов 
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Знание объектов 

изучения 

естественных наук и 

многообразия 

биологических наук, 

а также процессов, 

явлений и объектов, 

изучением которых 

они занимаются  

 

Развитие навыков самооценки 

и самоанализа.  

Строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей.  

Формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с позициями  

партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения 

в совместной деятельности  

 

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объяснимости на 

основе достижений 

науки.  

 

Составление схемы 

обмена веществ  

Работа с текстом 

учебника  

 Тест  

Биологический 

диктант  
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3
 ч

а
са

 

Знание и умение 

работы с 

микроскопом.  

Отличие объектов 

живой и неживой 

природы.  

Клетка – 

элементарная 

единица живого. 

Строение и функции 

ядра. Хромосомы. 

Умение строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных  

связей.  
Адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности  

 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

обучению.  

Оценивание 

результатов своей 

деятельности на 

уроке. Осмысление 

важности изучения 

клетки, осознание 

единства живой  

Сравнение 

химического состава 

тел живой и неживой 

природы  

Работа с учебником 

(текстом и 

иллюстрациями)  

Работа с таблицами и 

микропрепаратами  

Составление 

сравнительной 

таблицы 

 Тест  

Отчёт по 

лабораторной 

работе  



 

 

Различия в строении 

растительных и 

животных клеток. 

 природы на основе 

сходства клеток 

растений и 

животных 

Работа в парах.  

Лабораторные и 

практические 

работы:  
«Строение клеток 

живых организмов» 

  
Т

к
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и
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а
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и

й
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и

в
о
т
н

ы
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а
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Понятие «ткань». 

Типы тканей 

растений, их 

многообразие и 

значение.  

Типы тканей 

животных, их 

многообразие и 

значение  

Составлять план решения 

проблемы. Работая по плану, 

сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно.  

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления.  

Выявлять причины и следствия 

простых явлений.  

Формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения  

 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

Оценивание 

результатов своей 

деятельности на 

уроке.  

 

Сравнение различных 

типов тканей  

Составление таблицы с 

использованием 

рисунков и текста 

учебника  

Подготовка сообщения 

с использованием 

дополнительного 

материала.  

Работа в парах.  

Лабораторные и 

практические 

работы:  
«Ткани живых 

организмов» 

 Отчёт по 

лабораторной 

работе  

Тест  

О
р

г
а

н
ы
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р

г
а
н

о
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а
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Понятие «орган». 

Органы цветкового 

растения: корень, 

стебель, лист, 

цветок. Основные 

системы органов 

животного 

организма  

 

Умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным 

правилам работы в кабинете.  

Развитие навыков самооценки 

и самоанализа.  

Умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал,  

грамотно формулировать 

вопросы, представлять 

результаты работы классу.  

Задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности  

Осознавать свои 

интересы  

Находить и изучать 

в учебниках по 

разным предметам 

материал, имеющий 

отношение к своим 

интересам.  

Составление схем  

Работа с гербарием  

Составление 

сравнительных таблиц 

с использованием 

текста учебника.  

Работа в парах.  

Лабораторные и 

практические  

работы:  
«Корень и корневые 

системы» 

«Распознавание 

органов растений и 

животных»  

 «Строение семян 

двудольного и 

однодольного 

растений»  

 

Исследовательская 

работа«Строение почек 

растений» 

 

Тест (вставить 

пропущенные 

слова)  

Отчёт по 

лабораторной и 

исследовательской 

работе  

Биологический 

диктант  

Контрольная 

работа  



Раздел 2. Жизнедеятельность организмов 
П

и
т
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н

и
е 

и
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и
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а
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и

е 
 

 2
 ч

а
са

 

Сущность понятия 

«питание». 

Особенности 

питания растений – 

почвенное и 

воздушное  

(фотосинтез) 

питание.  

Особенности 

питания животных. 

Травоядные, 

хищники, трупоеды, 

паразиты. 

Пищеварение и его 

значение.  

Умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным  

правилам работы в кабинете.  

Развитие навыков самооценки 

и самоанализа.  

Умение строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей.  

Умение анализировать, 

сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления.  

Выявлять причины и следствия 

простых явлений.  

Умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

обсуждать вопросы со 

сверстниками, адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности.  

Формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения 

в совместной деятельности.  

Формирование 

осознанного и 

доброжелательного 

отношения к 

мнению другого 

человека.  

Оценивание 

результатов своей 

деятельности на 

уроке.  

 

 

Работа с текстом и 

рисунками учебника.  

Подготовка  

сообщений.  

Групповая работа.  

Составление схемы 

типов питания 

животных.  

 Тест  

Вопросы со 

свободным 

ответом  



Д
ы

х
а
н

и
е 

 

 1
 ч

а
с
 

Значение дыхания. 

Роль кислорода в 

процессе окисления  

органических 

веществ и 

освобождения 

энергии.  

Дыхание растений.  

Дыхание животных. 

Органы дыхания 

животных 

организмов.   

 

Составлять план решения 

проблемы. Работая по плану,  

сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно.  

Умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным 

правилам работы в кабинете.  

Развитие навыков самооценки 

и самоанализа.  

Умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

представлять результаты работ.  

Умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

обсуждать вопросы со 

сверстниками, адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности ы классу.  

- Формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения 

в совместной деятельности. 

Осознавать 

потребность и 

готовность к  

самообразованию.  

Оценивание 

результатов своей 

деятельности на 

уроке.  

 

Составление 

сравнительной   

таблицы  

Работа с учебником 

(составление плана)  

 

 Биологический 

диктант  
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Перенос веществ в 

организме и его 

значение. 

Передвижение 

веществ в растении. 

Особенности 

строения органов 

растений, 

обеспечивающих 

процесс переноса 

веществ.  

Умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным 

правилам работы в кабинете.  

Развитие навыков самооценки 

и самоанализа.  

Составлять план решения 

проблемы. Работая по плану, 

сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, 

исправлять ошибки  

Формирование 

осознанного и 

доброжелательного 

отношения к 

мнению другого 

человека.  

Оценивание 

результатов своей 

деятельности на 

уроке.  

Работа с учебником и 

тетрадью на печатной 

основе.  

Работа в парах  

Лабораторные и 

практические 

работы:  
«Передвижение воды и 

минеральных веществ 

по стеблю» 

 Отчёт по 

лабораторной 

работе.  

Вопросы со  

свободным 

ответом  



  

 самостоятельно.  

Умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

представлять результаты 

работы классу.  

Умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

представлять результаты 

работы классу. Умение 

слушать учителя и отвечать на 

вопросы, обсуждать вопросы 

со сверстниками, адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности.  

    
В

ы
д
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и
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б
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т
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н
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а
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Роль выделения в 

процессе 

жизнедеятельности 

организмов, 

продукты выделения 

у растений. 

Выделение у 

растений.  

Выделение у 

животных. 

Продукты 

выделения у 

животных. 

Основные 

выделительные 

системы.  

Обмен веществ и 

энергии  

Умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным 

правилам работы в кабинете.  

Развитие навыков самооценки 

и самоанализа.  

Умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

представлять результаты 

работы классу.  

Умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

обсуждать вопросы  

со сверстниками, задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности  

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию.  

Формирование 

осознанного и 

доброжелательного 

отношения к 

мнению другого 

человека. 

Оценивание 

результатов своей 

деятельности на 

уроке.  

Работа с текстом и 

иллюстрациями 

учебника.  

 

 Тест  

 



О
п
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р

н
ы

е 
 с

и
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 ч

а
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Формирование 

осознанного и 

доброжелательного 

отношения к 

мнению другого 

человека.  

Оценивание 

результатов своей 

деятельности на 

уроке. 

Составлять план решения 

проблемы. Работая по плану, 

сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно.  

умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

представлять результаты 

работы классу.  

Формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения 

в совместной деятельности  

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию.  

Формирование 

осознанного и 

доброжелательного 

отношения к 

мнению другого 

человека. 

Оценивание 

результатов своей 

деятельности на 

уроке. 

Работа с коллекцией 

раковин моллюсков, 

насекомых и 

ракообразных  

Работа с учебником.  

Работа в парах 

Лабораторные и 

практические 

работы:  
«Разнообразие  

опорных систем 

животных»  

 

 

 Отчёт по 

лабораторной 

работе  

 

Д
в

и
ж

ен
и

е 
 

 2
 ч

а
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Движение как 

важнейшая 

особенность 

животных 

организмов.  

Значение 

двигательной 

активности.  

Механизмы, 

обеспечивающие 

движение живых  

организмов  

 

Развитие навыков самооценки 

и самоанализа.  

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления.  

Выявлять причины и следствия 

простых явлений.  

Умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

обсуждать вопросы со 

сверстниками, адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности  

 

Формирование 

осознанного и 

доброжелательного 

отношения к 

мнению другого 

человека.  

Оценивание 

результатов своей 

деятельности на 

уроке.  

Работа с учебником  

Групповая работа с 

рисунками и 

фотографиями 

животных Составление 

альбома с 

иллюстрациями  

 Тест  
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- Регуляция 

процессов 

жизнедеятельности у 

растений. - Ростовые 

вещества растений.  

- Раздражимость. 

Нервная система, 

особенности 

строения. Рефлекс, 

инстинкт. - 

Эндокринная 

система. Её роль в 

регуляции процессов 

жизнедеятельности. 

Железы внутренней 

секреции  

Умение определять цель 

работы, планировать её 

выполнение, представлять 

результаты работы классу.  

Составлять план решения 

проблемы. Работая по плану, 

сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно.  

Умение структурировать 

учебный материал. Умение 

сравнивать и делать выводы на 

основании сравнений.  

Умение отвечать на вопросы, 

формулировать вопросы для 

одноклассников, работать в 

группах.  

Представление об 

особенностях 

регуляции 

животных.  

Понимание роли 

нервной и 

эндокринной систем 

в процессах 

регуляции 

организма 

животного  

Составление плана 

исследования  

Наблюдение за 

поведением домашних 

животных  

Работа с текстом.  

Групповая работа  

 Письменный отчет 

о наблюдении.  

Тест  

Контрольное 

тестирование 



 


