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Пояснительная записка 

Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о роли биологической науки и формировании современной естественнонаучной картины мира; методах познания живой 

природы; о живой природе и присущих ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; о 

человеке как биосоциальном существе. 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности 

собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области экологии, о факторах здоровья и риска. 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих особенностей 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. 

 формирование способности и готовности использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказании первой помощи себе и окружающим; оценки последствий 

своей деятельности по отношению к природной среде. 

Исходя из ФГОС, примерных программ, ООП ООО, рекомендаций авторов УМК и особенностей обучающихся 6 классов изучение 

курса Биология  на уровне  основного   общего образования направлено на достижение следующих целей: 

Цели изучения биологии в 6 классе: 

 Формирование у обучающихся представлений о целостной картине мира, методах научного познания и роли биологической науки в 

практической деятельности людей; 

 Приобретение знаний о строении, жизнедеятельности, средообразующей  роли и значении растительных организмов в природе и жизни 

человека; 

 Освоение обучающимися знаний о живой природе, о строении, жизнедеятельности  и средообразующей роли живых организмов разных 

царств; 

 Овладение обучающимися умений применять полученные знания на уроках биологии, в практической деятельности; 

 Систематизация знаний об объектах живой природы, которые обучающиеся получили при освоении курса биологии в 6 классе; 

 Развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений 

за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 Использование приобретенных знаний  и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде; 

 Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе. 

Задачи: 

 развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения познавательных задач.  

 воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе, стремление действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами поведения.  

  применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни. 

Основание разработки программы. 

Рабочая программа по обучению биологии составлена в соответствии с требованиями: 



 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

 Примерной образовательной программы основного общего образования по биологии; 

 Учебно–методического комплекта по биологии для 5-6 класса В.В. Пасечника (М.: «Просвещение»), в соответствии с содержание ФГОС 

второго поколения (2020г.); 

 Основной образовательной программы лицея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

    Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит на изучение предмета 5-9 

классах  - 245 часов .  В 6 классе -35 часов (1 час в неделю). 

    Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику МБОУ лицея № 82 им. А.Н. Знаменского на 2022-2023 учебный 

год на изучение биологии в 6  классах  отводится -35 часа. 

     В 6  классах  программа будет реализована за 34 часа  в связи с тем, что учебный день 24 февраля  выпал  на праздничный день,  

учебная программа обучающимися будет освоена полностью за счет резервного времени . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые образовательные результаты обучающихся. 

Личностными результатами 

 Обучающийся научится: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— соблюдать правила поведения в природе;  

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

— понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

— испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим растительный мир, и эстетические чувства от общения с 

растениями; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— понимать необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— уметь слушать и слышать другое мнение; 

— уметь оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится: 

— анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

— осуществлять описание изучаемого объекта; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта; 

— классифицировать объекты; 

— проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. 

— анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его результатов, выводов. 

— различать объем и содержание понятий; 

— различать родовое и видовое понятия; 



— определять аспект классификации; 

— осуществлять классификацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание объектов, наблюдений, их результаты, выводы; 

— организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.  

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания).  

 Строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.  

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 

текст и пр.).  

 Вычитывать все уровни текстовой информации. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 Умению определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность.  

Коммуникативные УУД:  

Обучающийся научится: 
 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.).  

 Умению слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Умению адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения:  

Обучающиеся научатся: 

 Понимать смысл биологических терминов; 

 Характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение) и оценивать их роль в познании живой природы; 

 Осуществлять элементарные биологические исследования; 

 Перечислять свойства живого; 

 Выделять существенные признаки клеток, организмов растений, животных, бактерий и грибов; 

 Описывать процессы: обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, рост, развитие и размножение; 

 Различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные группы живых организмов (бактерии, растения, животные, грибы), а 

также основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и покрытосеменные); 

 Сравнивать биологические объекты и процессы, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 



 Характеризовать особенности строения и жизнедеятельности изученных групп живых организмов; 

 Определять роль в природе различных групп организмов; 

 Объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в биосфере; 

 Составлять элементарные пищевые цепи; 

 Приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение; 

 Находить черты, свидетельствующие об усложнении и упрощении строения живых организмов по сравнению с предками, и давать им 

объяснение; 

 Объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйственной деятельности человека; 

 Различать съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животных; 

 Описывать порядок оказания первой доврачебной помощи пострадавшим; 

 Формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при выполнении лабораторных работ; 

 Проводить биологические опыты, эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь 

элементарные навыки приготовления и изучения препаратов; 

              Обучающиеся получат возможность научиться: 

     Демонстрировать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

     Анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

     Демонстрировать знания и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

     Соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, 

микроскопы). 

 Демонстрировать навыки оказания первой доврачебной помощи при отравлении ядовитыми грибами и растениями. 

 Уметь оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

Характеристика содержательных линий 

Основные содержательные линии: 

 многообразие и эволюция органического мира 

 биологическая природа и социальная сущность человека 

 уровневая организация живой природы 

Содержание структурировано в виде трех разделов: "Живые организмы", "Человек и его здоровье", "Общие биологические 

закономерности". 

Раздел "Живые организмы" включает сведения об отличительных признаках живых организмов, их многообразии, системе 

органического мира, растениях, животных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе 

эколого-эволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении организмов переносятся 

с особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе 

эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах.  

В разделе "Человек и его здоровье" содержатся сведения о человеке как биосоциальном существе, строении человеческого 

организма, процессах жизнедеятельности, особенностях психических процессах, социальной сущности, роли в окружающей 

среде. 

Содержание раздела "Общие биологические закономерности" подчинено, во первых, обобщению и систематизации того 

содержания, которое было освоено учащимися при изучении курса биологии в основной школе; во вторых, знакомству 

школьников с некоторыми доступными для их восприятия общебиологическими закономерностями. Содержание данного 

раздела может изучаться в виде самостоятельного блока или включатся в содержание других разделов. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса биологии 6 класса включает следующие тематические блоки: 

1. Жизнедеятельность организмов(12 часов) 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, размножение). 

Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и 

питательных веществ в растении. Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение 

голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 

Демонстрация 
Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание проростков запасными веществами семени; 

получение вытяжки хлорофилла; поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; 

дыхание растений; испарение воды листьями; передвижение органических веществ по лубу.  

Лабораторные работы  

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. Фотосинтез в растениях. Определение крахмала в листьях растений. 

Выделение кислорода. 

 

2. Строение покрытосеменных растений  (14 часов) 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения 

корней. 

Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 

Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев.  

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 

Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с классификацией цветковых растений. 

Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом местных условий). 

Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и народнохозяйственное значение. (Выбор объектов 

зависит от специализации растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные сообщества и их типы. 

Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной среды на 

человека. 

 Экскурсии 

Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 

Демонстрация  

Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и расположение их на стебле. Строение листа. 

Макро- и микростроение стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных растений. 

Лабораторные работы  

Строение семян двудольных и однодольных растений. Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. Корневой чехлик и 



корневые волоски. Строение почек. Расположение почек на стебле. Внутреннее строение ветки дерева. Видоизмененные побеги (клубень, 

луковица). Различные виды соцветий. Многообразие сухих и сочных плодов. 

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

 

3. Размножение и многообразие покрытосеменных растений.  (8часов) 

Размножение организмов, его значение. Бесполое размножении. 

Размножение организмов, его роль а преемственности поколений. Размножение как важнейшее свойство организмов. Способы 

размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. Лабораторная работа «Вегетативное размножение комнатных 

растений» 

Половое размножение. 

Половое размножение, его особенности. Половые клетки. Оплодотворение. Цветок – орган полового размножения растений, его строение 

и функции. Опыление. Усложнение полового размножения в процессе исторического развития. Значение полового размножения для 

потомства и эволюции органического мира. 

Рост и развитие – свойства живых организмов. Индивидуальное развитие. 

Рост и развитие – свойства живых организмов. Причины роста организмов. Продолжительность роста растений и животных. Особенности 

роста растений. Лабораторная работа «Определение возраста дерева (ствола или ветки) по спилу». Индивидуальное развитие. 

Взаимосвязи процессов роста и развития организмов. Агротехнические приёмы, ускоряющие рост растений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания. 

  Название 

раздела, 

темы 

(кол-во 

часов) 

Основное содержание Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды деятельности Содержание воспитательного 

потенциала раздела, темы 

1 Жизнедеяте

льность 

организмов 

(12 часов)  

Обмен веществ – главный 

признак жизни.  Процессы 

жизнедеятельности 

организмов. Обмен 

веществ. Питание. Способы 

питания организмов. 

Автотрофные и 

гетеротрофные организмы. 

Удобрения. Управление 

почвенным питанием 

растений. Удобрения 

минеральные и 

органические. Фотосинтез. 

Хлоропласты, хлорофилл, 

их роль в фотосинтезе. 

Питание бактерий и грибов. 

Разнообразие способов 

питания. Симбиоз у 

бактерий и грибов. 

Гетеротрофное питание. 

Растительноядные 

животные. Дыхание 

растений. Дыхание 

растений, его сущность. 

Роль устьиц, чечевичек и 

межклетников в газообмене 

у растений. Передвижение 

веществ в организмах. 

Передвижение веществ у 

растений. Транспорт 

веществ как составная 

Урок комплексного 

применения знаний 

(лабораторная работа, 

практическая работа, 

семинар) 

Урок изучения нового 

материала (лабораторная 

работа, практическая 

работа, семинар, лекция, 

экскурсия) 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

(семинар, конференция, 

круглый стол) 

Урок закрепления 

материала (практикум, 

экскурсия, лабораторная 

работа, консультация, 

собеседование) 

Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

(контрольная работа, зачет) 

 

Повторяют важные понятия 

прошлого года. Выделяют 

существенные признаки 

процесса обмена веществ, 

почвенного питания растений; 

дыхания растений. 

Обосновывают значение 

энергии для живых организмов. 

Доказывают родство живых 

организмов и единство 

органического мира. 

Объясняют роль питания в 

процессах обмена веществ; 

необходимость восполнения 

запаса питательных веществ в 

почве путем внесения 

удобрений; значение 

фотосинтеза и роль растений в 

природе и жизни человека; роль 

бактерий и грибов в природе; 

роль дыхания в процессе 

обмена веществ; роль 

транспорта веществ в процессе 

обмена веществ; особенности 

передвижения воды и веществ; 

роль выделения в процессе 

обмена веществ. Ставят 

биологические эксперименты 

по изучению процессов 

жизнедеятельности организмов 

и объясняют их результаты. 

Повышение уровня 

познавательной деятельности. 

Приобретение обучающимися 

социально-значимого опыта 

сотрудничества и взаимной 

помощи через организацию 

наставничества по модели 

«ученик-ученик». 

Воспитание аккуратности при 

выполнении заданий. 

Развитие навыка сравнения 

через воспитание 

экологического мышления, 

гуманистического мышления; 

Развитие коммуникативных 

навыков для эффективного 

общения; 

Воспитание усидчивости, 

умения преодолевать 

трудности; 

 



часть обмена веществ. 

Проводящая функция 

стебля. Передвижение 

воды, минеральных и 

органических веществ в 

растении. Удаление 

продуктов обмена веществ 

из организма животного 

через жабры, кожу, лёгкие, 

почки.  

 

Оценивают вред, наносимый 

окружающей среде 

использованием значительных 

доз удобрений. Приводят 

доказательства (аргументацию) 

необходимости защиты 

окружающей среды, 

соблюдения правил бережного 

отношения к живой природе, 

необходимости защиты 

растений от повреждений.  

Выявляют приспособленность 

растений к использованию 

света в процессе фотосинтеза. 

Определяют условия 

протекания фотосинтеза; 

значение передвижения 

веществ в жизни организмов. 

Подбирают и систематизируют  

информацию, строят поисковый 

запрос по изучаемой теме. 

Представляют информацию в 

виде сообщений и презентаций. 

Определяют особенности 

питания бактерий и грибов; 

особенности питания и способы 

добывания пищи 

растительноядными, 

плотоядными, всеядными, 

хищными животными и 

растениями; сходство и 

различия в процессе дыхания у 

растений и животных; 

существенные признаки 

выделения; значение выделения 

в жизни организмов. Различают 

животных по способам 

добывания пищи Применяют 



знания о дыхании растений при 

выращивании растений и 

хранении урожая. 

 

2 Строение 

покрытосем

енных 

растений   

(14 часов) 

Строение семян 

однодольных и двудольных 

растений. Виды корней и 

типы корневых систем. 

Зоны (участки) корня. 

Видоизменения корней. 

Побег. Почки и их 

строение. Рост и развитие 

побега. Внешнее строение 

листа. Клеточное строение 

листа. Видоизменения 

листьев. Строение стебля. 

Видоизменения побегов. 

Цветок и его строение. 

Соцветия. Плоды и их 

классификация. Половое и 

бесполое (вегетативное) 

размножение 

покрытосеменных 

растений. Знакомство с 

классификацией цветковых 

растений. Класс 

Двудольные растения. 

Класс Однодольные 

растения. Морфологическая 

характеристика злаков и 

лилейных. Многообразие 

живой природы и ее охрана. 

 

Урок комплексного 

применения знаний 

(лабораторная работа, 

практическая работа, 

семинар) 

Урок изучения нового 

материала (лабораторная 

работа, практическая 

работа, семинар, лекция, 

экскурсия) 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

(семинар, конференция, 

круглый стол) 

Урок закрепления 

материала (практикум, 

экскурсия, лабораторная 

работа, консультация, 

собеседование) 

Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

(контрольная работа, зачет) 

 

Выделяют существенные 

признаки строения 

покрытосеменных растений. 

Ставят биологические 

эксперименты по изучению 

процессов жизнедеятельности 

растительного организма и 

объясняют их результаты. 

Выявляют взаимосвязи между 

особенностями строения 

клеток, тканей, органов и 

выполняемыми ими функциями 

у растений. Различают на 

живых объектах и таблицах 

органы 

цветкового растения, растения 

разных отделов, наиболее 

распространённые растения, 

опасные для человека растения. 

Объясняют роль различных 

растений в жизни человека. 

Приводят наблюдения за 

ростом и развитием растений. 

Приводят доказательства 

(аргументацию) необходимости 

соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых 

растениями; родства, общности 

происхождения и эволюции 

растений (на примере 

сопоставления отдельных 

систематических групп). 

Осваивают приёмы: работы с 

определителями растений; 

Создание условий для 

заинтересованности учащимися 

в научных познаниях. 

Повышение внимания к 

обсуждаемой информации. 

Установление 

доброжелательной атмосферы 

на уроке в целях повышения и 

поддержания мотивации детей 

к получению знаний по теме. 

Воспитание чувства 

ответственности за выполнение 

различных видов деятельности. 

Воспитание уважительного 

отношения к чужому 

высказыванию и мнению, 

уважение права любого 

человека на собственное 

аргументированное мнение. 

Инициирование и поддержка 

исследовательских навыков. 

Воспитание аккуратности при 

выполнении заданий. 

Развитие навыка сравнения 

через воспитание 

экологического мышления, 

гуманистического мышления; 

 



оказание первой помощи при 

отравлении ядовитыми 

растениями; выращивания и 

размножения культурных 

растений. Находят информации 

о растениях в научно-

популярной литературе, 

биологических словарях и 

справочных, анализируют и 

оценивают её, переводят из 

одной формы в другую. 

Определяют принадлежность 

растений к определённой 

систематической группе 

(классификация). Выявляют 

эстетические достоинства 

представителей растительного 

мира; цель и смысл своих 

действий по отношению к 

объектам растительного мира. 

Способы размножения 

растений, делают выводы на 

основе сравнения. 

3 Размножени

е и 

многообраз

ие 

покрытосем

енных 

растений.   

(8часов) 

Размножение  организмов, 

его значение. Бесполое 

размножении. Половое 

размножение, его 

особенности. Половые 

клетки. Оплодотворение. 

Цветок – орган полового 

размножения растений, его 

строение и функции. 

Опыление. Усложнение 

полового размножения в 

процессе исторического 

развития. Значение 

полового размножения для 

потомства и эволюции 

Урок комплексного 

применения знаний ( 

практическая работа, 

семинар) 

Урок изучения нового 

материала ( лекция) 

Урок закрепления 

материала (консультация, 

собеседование) 

Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

(контрольная работа, зачет) 

 

Определяют значение 

размножения в жизни 

организмов. Объясняют роль 

размножения. Определяют 

особенности бесполого 

размножения. Объясняют 

значение бесполого 

размножения. Ставят 

биологические эксперименты 

по изучению вегетативного 

размножения организмов и 

объясняют их результаты 

Определяют особенности и 

преимущества полового 

размножения. Объясняют 

Развитие навыков совместной 

работы, умения работать 

самостоятельно, правильно 

оценивая смысл и последствия 

своих действий. 

Воспитание уважительного 

отношения к чужому 

высказыванию и мнению, 

уважение права любого 

человека на собственное 

аргументированное мнение. 

Воспитание аккуратности при 

выполнении заданий. 

Стимулирование 

познавательной мотивации 



органического мира. 

    Рост и развитие – 

свойства живых 

организмов. 

Индивидуальное развитие. 

 

 

значение полового 

размножения для потомства и 

эволюции органического мира 

Объясняют особенности 

процессов роста и развития у 

растительных и животных 

организмов. Проводят 

биологические исследования и 

объясняют их результаты. 

Проводить наблюдения за 

ростом и развитием организмов 

Объяснять особенности 

развития животных с 

превращением и без 

превращения 

обучающихся через применение 

интерактивных форм обучения. 

Формирование познавательных 

мотивов, направленных на 

получение новых знаний. 

Развитие навыка сравнения 

через воспитание 

экологического мышления, 

гуманистического мышления; 

Развитие навыка сравнения 

через воспитание 

экологического мышления, 

гуманистического мышления; 

 

 

 Итого 34    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Жизнедеятельность организмов (12 часов) 

 6 а, б, 

в 

 

1 02.09 Обмен веществ- главный признак жизни. Стр 118 -119 ,28 вопросы 1 

2 09.09 Питание бактерий , грибов и животных.стр 122-127 , 29 термины стр 127 1 

3 16.09 Питание растений. Удобрения стр 128, 30, стр 129 схема 

Лабораторная работа № 1: « Поглощение воды корнем»     ( дома выполнить) стр 130-131 

1 

4 23.09 Фотосинтез. Стр 132-133 пересказ, 31 

Лабораторная работа № 2: « Выделение растением кислорода на свету» стр 134-135 

1 

5 30.09 Дыхание растений и животных. Стр 136-137 вопросы, 32 

Лабораторная работа № 3: « Выделение углекислого газа при дыхании растений» (дома выполнить) стр 

138-139 

1 

6 07.10 Передвижение веществ у растений.стр 140 -141 пересказ , 33 1 

7 14.10 Передвижение веществ у животных. Стр 144-145 , 34, пересказ 1 

8 21.10 Обобщающий урок «Обмен веществ, дыхание, питание организмов» 1 

9  11.11 Выделение у растений и животных.стр 146-149,35, вопросы 1 

10 18.11 Размножение организмов и его значение. Стр150-153, термины, 36 1 

11 25.11 Рост и развитие – свойства живых организмов. Стр 154-155 , пересказ, 37 1 

12  02.12 Обобщающий урок «Размножение ,рост и развитие»  1 

Строение покрытосеменных растений  (14 часов) 

13 09.12 Строение семян стр 158-159, 38, пересказ 

Лабораторная работа №: 4 « Строение семян однодольных и двудольных растений» стр 159 

1 

14 16.12 Виды корней и типы корневых систем стр 160-162, 39, термины,  

Лабораторная работа № 5:  «Виды корней и типы корневых систем» стр 162-163 

1 

15 23.12 Видоизменения корней стр 164-165 пересказ, 40 1 

16 13.01 Побег и почки стр 166-168, пересказ, 41 

Лабораторная работа №6: « Строение почек. Расположение почек на стебле» стр 168-169 

1 

17  20.01 Обобщающий урок по теме « Строение коня и семени» 1 

18 27.01 Строение стебля  стр 170-172, 42 , термины  

Практическая работа №1: « Внутреннее строение ветки дерева» стр 172-173 

1 



19 03.02 Внешнее строение листа стр 174-175, вопросы,43 1 

20 10.02 Клеточное строение листа стр 176-178, вопросы,44 

Практическая работа №2: « Строение кожицы листа» стр 178-179 

 

21 17.02 Видоизменения побеговстр 180-182, 45, вопросы 

Практическая работа № 3: « Строение клубня, луковицы и корневища»( выполняем дома ) стр 182-183 

1 

22 03.03 Строение и разнообразие цветков  стр 184-185, 46 

Лабораторная работа № 7: « Строение цветка» стр 186-187 

1 

23 10.03 Соцветия стр 188-189, вопросы, 47 1 

24 17.03 Плоды стр 190-194 пересказ, 48 1 

25 24.03 Лабораторная работа №8: « Классификация плодов» стр 195 1 

26 07.04 Обобщающий урок по теме « Строение стебля, листа, цветка.» 1 

Размножение и многообразие покрытосеменных растений.  (8 час) 

27 14.04 Размножение покрытосеменных растений стр 196-199, 49, пересказ 1 

28 21.04 Классификация покрытосеменных стр 200-201, 50, воросы 1 

29 28.04 Класс Двудольные стр 202 -209, 51, конспект  1 

30 05.05 Класс Однодольные стр 210 215, 52, конспект 1 

31 12.05 Лабораторная работа №9: « Особенности семейства двудольных» стр 208 1 

32  19.05 Лабораторная работа №10: « Особенности семейства однодольных» стр 215 1 

33 26.05  Обобщающий урок по теме : « Размножение и многообразие покрытосеменных растений.» 1 

34 30.05 Проектная деятельность. Многообразие живой природы. Охрана природы. Стр 216-217 1 

Ито

го 

34  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


