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I. Пояснительная записка 
Изменения в рабочую программу по предмету «Биология» для 6 класса  внесены на 

основании  анализа результатов ВПР по предмету, проведенной в сентябре-октябре 2020 года. 

Изменения направлены на формирование и развитие несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 
 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

2. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

решения учебных и познавательных задач. 

5. Сформированы основы 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. 

6. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Раздел 1. Строение живых организмов (11 часов) 

Тема 1.1. ЧЕМ ЖИВОЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ НЕЖИВОГО. (1 час) 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 КЛЕТКИ (1 час) 

Атомы и молекулы. 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. 

Тема 1.3. СТРОЕНИЕ КЛЕТОК растений и животных (1 час) 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. Лизосомы. 

Эндоплазматическая сеть. Аппарат Гольджи. 

Лабораторная работа № 1 «Строение клеток живых организмов». 

Тема 1.4. ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ (1 час) Деление — способ размножения клеток. Наследственная 

информация. Способы размножения клеток. Митоз и мейоз. Значение митоза и мейоза. 

Тема 1.5. ТКАНИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ (2 часа) Понятие «ткань». Типы тканей растений, 

их многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, их 

строение и функции. 

Лабораторная работа. Ткани живых организмов. Определение растительных и животных тканей 

(на готовых микро-препаратах и/или виртуально). 

Контрольная работа № 1 по теме: «Клетка. Ткани». 



 

 

Тема 1.6. ОРГАНЫ ЦВЕТКОВЫХ РАСТЕНИЙ (3 часа). Понятие об органе. Вегетативные и 

генеративные органы. Корень: внешнее и внутреннее строение и функции. *Видоизменения 

корней. Побег: внешнее и внутреннее строение и функции. *Видоизменения побегов. Лист. 

Цветок: строение и функции. Плод. Классификация плодов. Семя: строение. 

Лабораторные и практические работы. Типы корневых систем (на гербариях или виртуально). 

Виды плодов (на натуральных объектах или виртуально). 

Тема 1.7. ОРГАНЫ И СИСТЕМЫ ОРГАНОВ ЖИВОТНЫХ (1 часа) 

Понятие об органе и системе органов. Системы органов животных: их состав и функциональное 

назначение. 

Тема 1.8. ОРГАНИЗМ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ. (1 час) 

Понятие о многоклеточном организме и его функционировании как едином целом. Основные 

понятия. Организм. Клетка. Ткань. Орган. Система органов. Умения: объяснять разницу между 

одноклеточными и многоклеточными организмами, доядерными и ядерными. Относить живой 

организм к царству живого. Различать на растении органы и знать их функции. 

Контрольная работа № 2 по теме «Строение организма» 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (18+2 часов) 

Тема 2.1. ПИТАНИЕ И ПИЩЕВАРЕНИЕ (2 часа) Понятие о питании и пищеварении. Воздушное 

и почвенное питание растений. *Фотосинтез. Питание животных (растительноядные, хищники, 

паразиты). *Растения-паразиты и хищники. 

*Лабораторная работа. Изучение ферментов. *Действие слюны на крахмал (виртуально). 

Действие желудочного сока на белок (виртуально). Образование крахмала на свету (виртуально 

или на натуральном объекте). 

Тема 2.2. ДЫХАНИЕ (2 часа) Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления 

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

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

Аэробы и анаэробы. 

Тема 2.3. ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ (2 часа) 

Понятие о транспорте веществ. Транспортная система растений. Корневое давление. Испарение 

воды листьями. Транспорт в организме животных. Сосудистая система животных. Состав 

сердечно-сосудистой системы. 

Лабораторные работы. Транспорт веществ в растении (виртуально или на натуральных 

объектах). *Демонстрация анимаций. Перемещение пищеварительного пузырька у простейших. 

Перемещение хлоропластов. 

Тема 2.4. ВЫДЕЛЕНИЕ. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ (2 +1?часа) 

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 у животных и растений. 

Контрольная работа № 3 «Питание, дыхание, транспорт» 

Тема 2.5. ОПОРНЫЕ СИСТЕМЫ КЛЕТКИ И ОРГАНИЗМА (1 час) 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные системы 

животных. 

Лабораторная работа. *Строение и свойства костей. Демонстрация скелетов млекопитающих, 

распилов костей, раковин моллюсков, коллекций насекомых. 

Тема 2.6. ДВИЖЕНИЕ (1 час). Движение как важнейшая особенность животных организмов. 

Значение двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 

Демонстрации анимаций. Движение инфузории туфельки. Перемещение дождевого червя. 

Тема 2.7. КООРДИНАЦИЯ И РЕГУЛЯЦИЯ (2 часа). Жизнедеятельность организма и ее связь с 

окружающей средой. Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость. 

Нервная система, особенности строения. Рефлекс, инстинкт. Безусловные и условные рефлексы. 

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

секреции. Ростовые вещества растений. 

Тема 2.8. РАЗМНОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ (4 часа). 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. 

Практическая работа. Вегетативное размножение комнатных растений. 

Демонстрация способов размножения растений; разнообразия и строения соцветий. 

Тема 2.9. РОСТ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (1 час). Прорастание семян и его типы. 

*Распространение семян. Рост и развитие многоклеточных животных: формирование зародыша и 

процессы, происходящие при этом: дробление, образование двухслойного и трехслойного 

зародыша. Понятия «бластула», «гаструла», «нейрула». Типы развития животных (прямое и 

непрямое). 

*Лабораторные и практические работы. *Влияние различных факторов на прорастание семян 

(виртуально или на натуральных объектах). *Прорастание семени фасоли (виртуально и на 

натуральных объектах). Определение типов развития животных. 

Контрольная работа № 4 «Организм как единое целое» 

 

Раздел 3. Организм и среда (2 часа) 

Тема 3.1. СРЕДА ОБИТАНИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (1 час). Группы экологических 

факторов. Воздействие на живую природу. 

Тема 3.2. ПРИРОДНЫЕ СООБЩЕСТВА (1 час). Взаимоотношения организма и среды. Состав и 

связи в природных сообществах. 



 

 

IV. Календарно-тематическое планирование. 

14 

Транспорт веществ в организме 

Практическая работа №1 

«Передвижение воды и минеральных 

веществ по стеблю» 

Царство растения. Типы питания 

растений. Органы растений. 

 
1 

Урок  
усвоения  
новых  
знаний  

Описывать внешнее строение стебля, приводить  

примеры различных типов стеблей. Называть 

функции стебля.  Устанавливать соответствие между 

функциями стебля и типами тканей, выполняющими 

данную функцию. 
Изучать и описывать строение подземных побегов, 

отмечать их различия. Фиксировать результаты 

исследований. Соблюдать правила работы в кабинете 

биологии  с лабораторным оборудованием во время 

работы. 

03.12  §10 

 
15 

 

 

 

 

 

 

Выделение  

Свойства живых организмов 

1 
Комбинирован 
ный  урок 

Распознавать и описывать по рисункам: 

строение цветка ветроопыляемых растений и 

насекомоопыляемых растений,  типы соцветий. 

Объяснить взаимосвязь строения цветка и его 

опылителей. Выявлять приспособления растений 

к опылению на примере строения цветка и 

соцветий.Приводить примеры растений с 

различными типами плодов. Выделять 

приспособления для распространения плодов. 

10.12  §11, 12 

16 

Обмен веществ и энергии.  

Питание. Фотосинтез. Значение 

фотосинтеза. 

1 
Комбинирован 
ный  урок 

Называть этапы водообмена. Распознавать и 

описывать растения различных экологических 

групп. 

Описывать  механизм фотосинтеза, 

передвижение органических веществ. 

Определять роль органов растений в 

образовании и перераспределении органических 

веществ. Объяснить космическую роль зелёных 

растений. 

17.12  §13, 14 

18 

Движение. Способы передвижения у 

животных.Методы изучения в 

биологии. Эксперимент. 

Наблюдение. Опыт. 

1 
Комбинирован 
ный  урок 

Определять методы биологических 

исследований. 

14.01  17 

19 

Движение. Двигательные реакции 

растений.Методы изучения в 

биологии. Эксперимент. 

Наблюдение. Опыт. 

1 
Комбинирован 
ный  урок 

Определять методы биологических исследований 21.01   

http://ru.wikipedia.org/wiki/Знак_параграфа
http://ru.wikipedia.org/wiki/Знак_параграфа
http://ru.wikipedia.org/wiki/Знак_параграфа


 

 

. 

20 

Координация и регуляция.  Железы 

внутренней секреции. 

.Вред вредных привычек. Первая 

помощь при отравлении и 

простудных заболеваниях. 

1 
Комбинирован 
ный  урок 

Знать правила оказания доврачебной помощи. 28.01   

24 

Половое размножение животных. 

Царство Животные и его 

особенности. 

Основные положения 

биологических теорий. 

 

1 
Комбинирован 
ный  урок 

Знать понятия характеризующие царство 

животные и отличительные признаки. Знать 

основные теории происхождения жизни. 

4.02   

25 

Половое размножение растений.  

Царство Растения. Особенности 

размножения растений. Главные 

части растения 

1 
Комбинирован 
ный  урок 

Определять органы растения и главные части 

цветка по рисункам и иллюстрациям. Знать их 

строение и значение. 

11.02   

27 

Рост и развитие животных.  

Цепи питания. Понятия 

Оконсументах, редуцентах. 

 

1 
Комбинирован 
ный  урок 

Составлять различные цепи питания. Находить 

правильную последовательность в заданиях . 

18.02   
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