
  

 



Пояснительная записка 

Тематическое планирование по предмету Биология, 6 класс, составлено в объеме 1 час в неделю, 34 часа в год в 

соответствии с учебным планом школы и учебной программой по предмету. 

 

Программа: Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11классы. -5-е 

изд., стереотип. –М. : Дрофа, 2010 

 

Учебник: Н. И. Сонин. Биология. Живой организм. 6 класс : учеб. для общеобразовательных учреждений, М. : Дрофа, 

2008 

 

Методическое обеспечение: 
1. Биология. Живой организм. 6 класс: Поурочные планы по учебнику Н. И. Сонина. Авт.-сост. М. В. Высоцкая.-

Волгоград: Учитель, 2005. 

2. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 6 класс В. Н. Семенцова, В. И. Сивоглазов.-3-е изд.,стереотип.-М. : 

Дрофа, 2007. 

3. Рабочая тетрадь Н. И. Сонин 2008. 

4. Диск. Биология. Живой организм, Ахлебинин А. К., Сивоглазов В. И., Кракосевич А. С, 2005; Дрофа 2005  

5. Биология. Живой организм. 6 кл.: тестовые задания /С. В. Багоцкий, Л. И. Шурхал. -3-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 

2009. 
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Содержательный материал 
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в
 Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

 

Форма контроля 

 

I. 

 

Строение и свойства живых 

организмов 

 

11 

Понимать, чем живое отличается от неживого. 
Понимать, что такое организм. 

Понимать, что отдельные свойства живых 

организмов свойственны и неживым объектам. 

 

1 Многообразие живых организмов, их 

основные свойства. 

1   

 

 

 

2-3 

 

 

Строение растительной и животной  

клеток. Деление клетки 

 

 

2 

Знать, что живые организмы (кроме вирусов) 

состоят из клеток. 

Желательно владение терминами 

«прокариоты» и «эукариоты». 

Знать, что такое цитоплазма, ядро, мембрана. 

Знать, что такое плазматическая мембрана, 

эндоплазматическая сеть, митохондрии, 

хлоропласты, хромосомы и какую работу в 

клетке они выполняют. 

Знать,  что клетки способны размножаться 

делением. 

 

 

Л/б работа 1:  

Строение клеток живых 

организмов 

 

4 
 

Химический состав клетки 

 

1 

Знать примеры органических и неорганических 

веществ и их функции. 

Л/б работа 2: 

Определение состава семян 

пшеницы. 

 

 

5-6 

 

 

Ткани растений и животных 

 

 

2 

Знать, что такое ткань. 

Понимать, что одни и те же ткани могут быть в 

разных органах. 

Знать, как устроена покровная, механическая, 

проводящая и основная ткани и какую роль они 

играют в растительном организме. 

Знать, как устроена эпителиальная, 

соединительная, мышечная и нервная ткани 

животных, и какую роль они играют в 

организме. 

Л/Р 3: Ткани живых 

организмов. 

 

 
   Знать, что орган – это обособленная часть 

организма, выполняющая определенную 

Л/б работа 4: Строение 

корневых систем. 



7-8  

Органы цветкового растения.   

 

2 

функцию. 

Знать, что вегетативными органами 

высокоразвитого растения являются корень и 

побег, а репродуктивными – цветок, плод, 

семя. 

Знать функции органов растения. 

Расположение почек на 

стебле, простые и сложные 

листья. Сухие и сочные 

плоды Строение семян. 

 

 

9-10 

 

 

Органы и системы органов животных. 

 

 

2 

Знать, что органы животных объединяются в 

системы органов. 

Знать, какую функцию в организме животных 

выполняет пищеварительная, кровеносная, 

дыхательная, нервная, эндокринная, опорно-

двигательная системы. 

 

Л/б работа5: Распознавание 

органов у животных. 

 

11 
 

Организм как единое целое. 

 

1 

Понимать, что работа всех органов и систем 

органов в живом организме взаимосвязана. 

 

Тест. 

II. Жизнедеятельность организма 22   

 

12 
  

Почвенное питание растений 

 

1  

Понимать, что для образования белков и жиров 

из углеводов нужны соли азота и соли 

фосфора, которые растение берет из почвы. 

 

 

 

13 

 

 

Фотосинтез 

 

 

1 

Знать, что в результате фотосинтеза у растений 

образуются углеводы, в состав которых входят 

углерод, водород, кислород. 

Понимать, что источником энергии для 

создания растениями органических веществ из 

неорганических является солнечный свет. 

 

 

14 
 

Питание и пищеварение животных 

 

1 

Знать, что такое пищеварение и что животные 

не способны к фотосинтезу и получают вместе 

с пищей готовые органические вещества. 

 

 

 

15-16 

 

Дыхание растений. 

Дыхание животных. 

 

2 

Понимать, что словом «дыхание» обозначают 

два совершенно разных способа: а) 

расщепление органических веществ в клетках с 

участием кислорода; б) доставку кислорода в 

кровь или клеткам и удаление углекислого газа 

в окружающую среду. 

 

Демонстрация опытов, 

обнаружение  углекислого 

газа в выдыхаемом воздухе 



 

17-18 
 

Передвижение веществ в организме 

 

2 

Знать, что, куда и по каким структурам 

движется в растении. 

Понимать роль крови в переносе веществ в 

организме. 

Л/б работа6: 

Передвижение воды и 

минеральных веществ по 

стеблю. 

 

 

19-20 

 

 

Выделение.  

 

 

2 

Понимать, что любой организм должен 

выводить наружу отходы жизнедеятельности. 

Знать принципы работы выделительной 

системы человека и основные способы, с 

помощью которых растения решают проблемы 

выделения. 

 

 

21-22 
 

Опорные системы. 

 

2 

Понимать, как построены опорные структуры у 

растений. 

Знать функции скелета и у кого скелет 

наружный, а у кого – внутренний. 

 

Л/б работа 7: 

Строение костей. 

 

23-24 
 

Движение 

 

2 

Понимать, что движение в той или иной форме 

свойственно большинству живых организмов. 

Понимать принципы устройства жгутиков, 

ресничек, мышц. 

 

Л/б работа 8: Перемещение 

дождевого червя. 

25, 26, 

27 
 

Регуляция процессов 

жизнедеятельности  

 

3 

Знать, что любой живой организм реагирует на 

внешние воздействия. 

Знать, что способность воспринимать внешние 

воздействия и реагировать на них называется 

раздражимостью. 

Знать, что такое нервная и эндокринная 

системы. 

 

 

 

28 

 

 

Бесполое размножение. 

 

 

1 

Знать, что размножение бывает половое и 

бесполое. 

Понимать, что при бесполом размножении 

вновь образовавшийся организм получает 

наследственные задатки только от одного 

родителя. 

Знать, какие формы бесполого размножения 

существуют у одноклеточных и 

многоклеточных организмов. 

 

 

Л/б работа 9: Черенкование 

комнатных растений.  

 

29 
 

Половое размножение животных. 

 

1 

Знать, что при половом размножении потомок 

получает наследственные задатки от двоих 

 



родителей. 

Знать, что животные бывают обоеполые и 

раздельнополые. 

30 Половое размножение растений. 1 Знать, что новое растение образуется из 

зиготы. 

 

 

 

31 

 

 

Рост и развитие растений 

 

 

1 

Знать, что закономерные изменения, 

происходящие с живым организмом в течение 

всей его жизни, называются индивидуальным 

развитием. 

Знать, что в результате многократных делений 

зиготы образуется зародыш нового растения. 

 

 

 

32 

 

 

Рост и развитие животных. 

 

 

2 

Знать, что новое животное развивается из 

единственной клетки- зиготы. 

Знать, что развитие зародыша животных 

начинается с дробления, при котором число 

клеток увеличивается, но роста не происходит. 

Знать, что такое бластула и гаструла и как они 

образуются. 

Знать, что такое прямое и непрямое развитие и 

чем они отличаются. 

Понимать, что сходство зародышей различных 

животных свидетельствует об их историческом 

родстве. 

 

 

Л/б работа 10: Прямое и 

непрямое развитие 

насекомых.  

33 Обобщающий урок  1   

Тест 

III Организм и среда. 1 Понимать, что живые организмы тесно связаны 

друг с другом и неживой природой. 

Знать, что наука о взаимоотношениях живых 

организмов друг с другом и с факторами 

неживой природы называется экологией. 

 

34 Среда обитания. Экологические 

факторы. Природные сообщества. 

1 Уметь различать факторы неживой природы, 

факторы живой природы и факторы, связанные 

с деятельностью человека. 

 

 

 


