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1. Пояснительная записка 

Элементы Содержание элементов 

1. Роль и место дисциплины в 

образовательном процессе 

 Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» играет большую 

роль в формировании  системы биологических знаний как компонента целостной научной картины мира. В 

6 классе продолжается  изучение большого школьного курса биологии. Содержание разных разделов курса 

биологии помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и гуманитарных дисциплин, 

природы и общества. Изучение биологии основывается на тесной межпредметной интеграции её с другими 

общеобразовательными дисциплинами естественно-научного цикла, которая достигается в процессе 

знакомства с общенаучными методами (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), раскрытия 

значения научного знания для практической деятельности человека, гармоничного развития общества и 

природы. Ценностный компонент органически вплетается в учебную информацию, придаёт ей яркую 

эмоциональную окраску, экологический, нравственно-этический или эстетический смысл. Рабочая 

программа линии УМК «Сфера. Биология.» разработана в соответствии с учебным планом для ступени 

основного общего образования. Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. 

2. Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

учебная программа 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 

№19644)  (с изменениями от 31.12.2015г. № 1577) 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189  (с изменениями на 2020 год). 

4. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 18.05.2020 г. № 249 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. 

№ 345»  

5. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Школа № 115» 

6. Примерная  программа  на  основе  авторской  программы  по  биологии для 5-9 классов. Авторы: 

Сухорукова Л.Н., Кучменко  В.С. Биология. 5-9 класс (УМК «Сферы»)».  -  М.:  Просвещение, 2017 

Программа  соответствует  Федеральному государственному  образовательному  стандарту  и  обеспечена  

учебниками «Биология.  Живой организм.  5- 6 классы»  для 6 кл.,  авторы Л. Н. Сухорукова, В. С. Кучменко, 

И. Я. Колесникова  .(М.: Просвещение,2012) 



3.Реализация рабочей программы 1. Программно-методическое обеспечение (учебно-методический комплект и дополнительная литература с 

названием основного учебника, класса, ФИО автора, издательства, года издания, Интернет-ресурсы) 

-  Сухорукова Л.Н., Кучменко B.C. Биология. Программы общеобразовательных учреждений. 6 – 9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. учрежд. – М.: Просвещение, 2017. – 32с. 

 - учебник: Л. Н. Сухорукова, В. С. Кучменко, И. Я. Колесникова  Биология.  Живой организм.  5- 6 классы: 

учебник  для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе – 

М.:Просвещение, 2012 год 

- Биология: Живой организм: методические рекомендации 5-6 класс. Сухорукова Л. Н,  Кучменко  В. С -  М.: 

Просвещение  2012 год 

- Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для школьников и 

поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2014г. 

- Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. - М.: 2015г.  

- Энциклопедия для детей. Т.5. Биология. -М.: Аванта +,2001 

- Энциклопедия для детей. Птицы и звери. -М.: Аванта +,2003 

Интернет-ресурсы 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 
●  http://bio.1september.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября» 
●  www.bio.nature.ru - научные новости биологии. 
●  www.edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования. 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, 

2. кол-во часов, на которое рассчитана программа в соответствии с учебным планом и графиком  

Программа по Биологии рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). Согласно годовому календарному учебному 

графику и учебному плану МАОУ «Школа №115» на 2022-2023 учебный год в 6 «г» классе отводится 34 

часа (1 час в неделю). Программа реализуется полностью за счёт часов повторения. 

В 6 «м» классе отводится 34 часа (1 час в неделю). Программа реализуется полностью за счёт часов 

повторения. 

В 6 «о» классе отводится 34 часа (1 час в неделю). Программа реализуется полностью за счёт часов 

повторения. 

В 6 «е» классе 33 часа (1 час в неделю). Программа реализуется полностью за счёт часов повторения. 

В 6 «ж», 6 «н» классах отводится 33 часа (1 час в неделю). Программа реализуется полностью за счёт часов 

повторения. 

В 6 «и», 6 «к» классе 33 часа (1 час в неделю). Программа реализуется полностью за счёт часов повторения. 

В 6 «н» классе 33 часа (1 час в неделю). Программа реализуется полностью за счёт часов повторения. 

4. Цели и задачи программы Изучение биологии на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых организмов; о методах познания живой природы; 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru


• овладение умениями 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; культуры поведения в природе; 

• использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, 

домашними животными; для оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде; для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

Для достижения целей ставятся задачи:        

 Образовательные: 

усвоение знаний о том, что: 

- растения, животные, грибы и бактерии – целостные живые организмы. Они имеют клеточное строение, 

питаются, дышат, растут, размножаются, развиваются и тесно связаны со средой своего обитания; 

- живые организмы обитают в природе не изолированно. Они связаны конкурентными и взаимовыгодными 

и другими отношениями и образуют природное сообщество. 

         Развивающие: 

- формирование умений: наблюдать, работать с увеличительными приборами, ставить опыты, применять 

полученные знания для решения познавательных и практических задач, работать с текстом (анализировать, 

сравнивать, обобщать, делать выводы), использовать дополнительные информационные ресурсы. 

    Воспитательные: 

Формирование эстетического и ценностного отношения к живой природе, убеждения в необходимости 

личного вклада в её сохранение. 

5. Специфика программы курса Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у школьников 

представлений об отличительных особенностях живой природы, о её многообразии и эволюции, человеке 

как биосоциальном существе.  Отбор содержания проведён с учётом культурологического функционального, 

эколого-эволюционного и системного подходов в соответствии с которыми учащиеся должны освоить 

содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности. Примерная программа по биологии строится с учётом 

следующих содержательных линий: 

-многообразие и эволюция органического мира; 

-биологическая природа и социальная сущность человека; 

-уровневая организация живой природы. 

Содержание курса «Биология. Живой организм. 5-6 класс» опирается на сведения о живой и неживой 

природе, полученные в начальной школе, и служит основой для усвоения содержания о разнообразии живых 



организмов в курсе биологии 7 класса. При изучении раздела  «Строение и жизнедеятельность организмов» 

использованы резервные часы, т.к. данный раздел предусматривает знакомство с животными и растениями 

Ростовской области, а это требует дополнительного времени. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса  

Разделы Содержание раздела 

Органы и системы 

органов живых 

организмов (13 ч.) 

Орган. Системы органов. 

Органы и системы органов растений. Вегетативные органы растений. Побег - система органов: почка, стебель, лист. 

Почка - зачаточный побег. Внешнее и внутреннее строение стебля и листа, их функции. 

Внешнее и внутреннее строение корня. Типы корневых систем. Видоизмененные надземные и подземные побеги. 

Видоизменения корней. 

Системы органов животных: опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, выделительная, 

нервная, эндокринная. 

Значение систем органов для выполнения различных функций, обеспечения целостности организма, связи его со средой 

обитания. 

 

Строение и 

жизнедеятельность 

организмов (23 ч.) 

Движение живых организмов. Способы движения одноклеточных организмов. Движение органов растений. Движение 

многоклеточных животных. Значение опорно-двигательной системы. Приспособления различных групп животных к 

движению в водной, наземно-воздушной и почвенной средах. 

Питание живых организмов. Питание производителей - зеленых растений. Почвенное питание. Корневое давление. 

Зависимость почвенного питания от условий внешней среды. Воздушное питание растений. Фотосинтез, краткая история 

его изучения. Доказательства фотосинтеза. К.А.Тимирязев, значение его работ. Космическая роль зеленых растений. 

Испарение воды листьями. Листопад, его значение. 

Питание потребителей - животных. Пищеварительный тракт. Значение кровеносной системы в обеспечении 

питательными веществами всех органов животных. Разнообразие животных по способу питания: растительноядные 

животные, хищники, падальщики, паразиты. 

Питание разрушителей - бактерий и грибов. Гетеротрофы: сапротрофы и паразиты. Бактерии-симбионты. Особенности 

питания грибов. Микориза. Значение деятельности разрушителей в природе. 

Дыхание живых организмов. Сущность дыхания. Роль кислорода в освобождении энергии. 

Брожение. Дыхание растений. Связь дыхания и фотосинтеза. Практическое значение знаний о дыхании и фотосинтезе. 

Дыхание животных. Строение дыхательной системы в зависимости от среды обитания. Жаберное, легочное, трахейное 

дыхание. Роль кровеносной системы в обеспечении органов дыхания животных кислородом. Круги кровообращения. 

Дыхание бактерий и грибов. Брожение. 

Транспорт веществ. Опыты, доказывающие восходящее и нисходящее движение у растений. Значение кровеносной 

системы в транспорте веществ. Строение и функции сердца. 



Выделение у живых организмов. Значение выделения. Выделение у одноклеточных организмов и растений. Строение и 

функционирование выделительной системы у многоклеточных животных. 

Размножение живых организмов. Биологическое значение размножения. Способы размножения - бесполое и половое. 

Особенности размножения бактерий, одноклеточных водорослей, грибов, животных. Бесполое размножение 

многоклеточных растений и грибов: вегетативное и с помощью спор. Половое размножение, его значение для эволюции. 

Цветок, его строение и значение для размножения растений. Соцветия. Опыление, его способы. Двойное 

оплодотворение. Плоды и семена, их строение и разнообразие. 

Особенности размножения многоклеточных животных. Внешнее и внутреннее оплодотворение. Развитие нового 

организма из оплодотворенной зиготы. Яйцекладущие, яйцеживородящие и живородящие животные. 

Индивидуальное развитие и расселение живых организмов. Периоды индивидуального развития растений: 

зародышевый, молодости, зрелости, старости. Периоды индивидуального развития животных: зародышевый, 

формирования и роста организма, половой зрелости, старости. Развитие с полным и неполным превращением. Прямое 

развитие. 

Расселение грибов и растений. Приспособления для распространения спор, семян и плодов. Расселение животных. 

Миграция, ее значение. 

3.  Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Разделы личностные предметные метапредметные 

Раздел 1. Органы и системы 

органов живых организмов 

 

Раздел 2. Строение и 

жизнедеятельность организмов 

 1)формировать ответственное 

отношение к учению, готовность и 

способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, осознанно 

выбирать и строить дальнейшую 

индивидуальную траекторию 

образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

2)формировать представление о 

целостности природы, организме как 

живой системе, его связи со средой 

обитания; 

Выпускник научится: 

●  выделять существенные 

признаки биологических 

объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, 

бактерий) и процессов, 

характерных для живых 

организмов; 

●  аргументировать, 

приводить доказательства 

родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и 

бактерий; 

●  аргументировать, 

приводить доказательства 

различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 

●  осуществлять 

классификацию 

Регулятивные УУД 

1) определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности;  

2) планировать и 

корректировать свою 

индивидуальную 

образовательную траекторию, 

составлять план решения 

проблемы; 

3)соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 



3)  формировать целостное 

мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного 

мира; 

4) формирование 

эмоционально- ценностного отношения 

к живой природе на уровне восприятия 

ценностных экологических установок и 

реагирования на ситуации негативного 

поведения человека в природе;  

 

биологических объектов 

(растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе 

определения их 

принадлежности к 

определенной 

систематической группе; 

●  раскрывать роль биологии 

в практической деятельности 

людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

●  объяснять общность 

происхождения и эволюции 

систематических групп 

растений и животных на 

примерах сопоставления 

биологических объектов; 

●  выявлять примеры и 

раскрывать сущность 

приспособленности 

организмов к среде обитания; 

●  различать по внешнему 

виду, схемам и описаниям 

реальные биологические 

объекты или их изображения, 

выявлять отличительные 

признаки биологических 

объектов; 

●  сравнивать биологические 

объекты (растения, животные, 

бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать 

выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

●  устанавливать взаимосвязи 

между особенностями 

достижения результата, 

определять способы действий 

в рамках  

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

4)  выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач. 

 

Познавательные УУД 

1) умение работать с текстом, 

выделять в нем главное, 

умение проводить 

элементарные исследования, 

работать с различными 

источниками информации. 

умение выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи 

данных.  

2) умение организовать 

выполнение заданий учителя. 

Развитие навыков самооценки 

и самоанализа.  

3) умение работать в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на 

основе согласования позиций 

и учёта интересов. 

4) умение анализировать и 

оценивать последствия 

деятельности человека в 

природе. 

Коммуникативные УУД 



строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем 

органов; 

●  использовать методы 

биологической науки: 

наблюдать и описывать 

биологические объекты и 

процессы; ставить 

биологические эксперименты 

и объяснять их результаты; 

●  знать и аргументировать 

основные правила поведения в 

природе; 

●  анализировать и оценивать 

последствия деятельности 

человека в природе; 

●  описывать и использовать 

приемы выращивания и 

размножения культурных 

растений и домашних 

животных, ухода за ними; 

●  знать и соблюдать правила 

работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

●  находить информацию о 

растениях, животных грибах и 

бактериях в научно-

популярной литературе, 

биологических словарях, 

справочниках, Интернет 

ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из 

одной формы в другую; 

●  основам исследовательской 

и проектной деятельности по 

1) формировать и развивать 

экологического мышления, 

уметь применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации; 

2) использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств,  

мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции 

своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью;  

3) аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом. 



изучению организмов 

различных царств живой 

природы, включая умения 

формулировать задачи, 

представлять работу на 

защиту и защищать ее. 

●  использовать приемы 

оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; 

работы с определителями 

растений; размножения и 

выращивания культурных 

растений, уходом за 

домашними животными; 

●  ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей 

по отношению к объектам 

живой природы (признание 

высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой 

природы); 

●  осознанно использовать 

знания основных правил 

поведения в природе; 

выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к живой природе;  

●  создавать собственные 

письменные и устные 

сообщения о растениях, 



животных, бактерия и грибах 

на основе нескольких 

источников информации, 

сопровождать выступление 

презентацией, учитывая 

особенности аудитории 

сверстников; 

●  работать в группе 

сверстников при решении 

познавательных задач 

связанных с изучением 

особенностей строения и 

жизнедеятельности растений, 

животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную 

деятельность, учитывать 

мнение окружающих и 

адекватно оценивать 

собственный вклад в 

деятельность группы.  

 

4.  Формы и виды контроля  

№ п/п Наименование темы Виды контроля 

1. Раздел 1. Органы и системы органов живых организмов 

(13 ч).  

Контрольная  работа №1 

2 Раздел 2. Строение и жизнедеятельность организмов 

(23 ч) 

Контрольная  работа №2 

 

 

Лабораторные работы не являются формой контроля, так как являются частью урока или домашнего задания и носят обучающий характер. 

Оценивание их может проводиться как фронтально (у всех учащихся класса), так и выборочно 

 

5. Календарно-тематическое планирование 6 «Г» класс, учитель – Мельникова И.А.,  

  6 «М», 6 «О» классы, учитель Назарова Т.А. 

№ п/п Дата Тема урока Домашнее задание 



1 07.09 Раздел 1. Органы и системы органов живых организмов (12 часов) 

Организм – единое целое. Взаимосвязь клеток и тканей в организме 

 

§26 с.71 ответить на вопросы 

2 14.09 Органы и системы органов растений. Побег. Строение побега и почек.  

Лабораторная работа №1 Строение побега и почек растения 

§27 

3 21.09 Строение и функции стебля.  § 28 

4 28.09 Внешнее строение листа. §29, презентация 

5 05.10 Клеточное строение листа. Лабораторная работа № 2 «Клеточное, внутреннее 

строение листа» 

§ 30, презентация 

6 12.10 Контрольная работа (ВПР)  

7 19.10 Лабораторная работа № 3 «Внешнее строение листа. Листорасположение. 

Простые и сложные листья». 

Повторение 

8 26.10 Строение и функции корня. Лабораторная работа № 4 «Строение корневого 

волоска. Корневые системы». 

§ 31 

9 09.11 Видоизменения надземных побегов. § 32 

10 16.11 Видоизменения подземных побегов и корней. Лабораторная работа № 5 

«Видоизменения подземных побегов». 

§ 33  

11 23.11 Органы и системы органов животных.  § 34, повторить § 26-34 

12 30.11 Самостоятельная работа №1  

13 07.12 Строение и жизнедеятельность организмов (23 ч) 

Движение живых организмов. 

§ 35 

14 14.12 Почвенное питание растений § 36 

15 21.12 Фотосинтез — воздушное питание растений 

 

§ 37, мои биологические 

исследования 

16 28.12 Испарение воды растениями. Листопад. Самостоятельная работа №2  § 38  

17 11.01 Анализ с/р. Питание животных § 39 

18 18.01 Питание бактерий и грибов. § 40 

19 25.01 Дыхание растений, бактерий и грибов.  § 41, мои биологические 

исследования 

20 01.02 Дыхание и кровообращение животных. § 42, презентация 

21 08.02 Транспорт веществ.  § 43 



22 15.02 Выделение. Обмен веществ. § 44 

23 22.02 Размножение организмов. Бесполое размножение.  § 45 

24 01.03 Вегетативное размножение растений. Практическая работа № 2 «Вегетативное 

размножение растений» 

Повторить § 45, мои 

биологические исследования 

25 15.03 Половое размножение цветковых растений.  

Лабораторная работа № 6 «Строение цветка». 

 § 46. Подготовиться к с/р. 

26 05.04 Опыление.  Самостоятельная работа № 3.  § 47, презентация 

27 12.04 Анализ с/р. Оплодотворение у цветковых растений. Семена и плоды. 

Лабораторная работа №7 «Определение плодов» 

§ 48 

28 19.04 Размножение многоклеточные животных § 49 

29 26.04 Индивидуальное развитие растений. Практическая работа № 3 «Способы 

проращивания семян».  

 § 50, мои биологические 

исследования. 

30 03.05 Индивидуальное развитие животных. Лабораторная работа № 8 «Строение 

яйца птицы»  

§ 51. Подготовиться к с/р. 

31 10.05 Сезонные изменения в природе и жизнедеятельность организмов. § 53 

32 17.05 Промежуточная аттестация (ВПР)  

33 24.05 Расселение и распространение живых организмов. Животные, растения, грибы 

Ростовской области. 

§ 52 

34 31.05 Итоговый урок  

 

Календарно-тематическое планирование 6 «Е» класс, учитель – Скнарина Т.А. 

№ п/п Дата Тема урока Домашнее задание 

1 06.09 Раздел 1. Органы и системы органов живых организмов (12 часов) 

Организм – единое целое. Взаимосвязь клеток и тканей в организме 

 

§26 с.71 ответить на вопросы 

2 13.09 Органы и системы органов растений. Побег. Строение побега и почек.  

Лабораторная работа №1 Строение побега и почек растения 

§27 

3 20.09 Контрольная работа (ВПР)  

4 27.09 Строение и функции стебля.  § 28 

5 04.10 Внешнее строение листа. §29, презентация 

6 11.10 Клеточное строение листа. Лабораторная работа № 2 «Клеточное, внутреннее 

строение листа» 

§ 30, презентация 



7 18.10 Лабораторная работа № 3 «Внешнее строение листа. Листорасположение. 

Простые и сложные листья». 

Повторение 

8 25.10 Строение и функции корня. Лабораторная работа № 4 «Строение корневого 

волоска. Корневые системы». 

§ 31 

9 08.11 Видоизменения надземных побегов. § 32 

10 15.11 Видоизменения подземных побегов и корней. Лабораторная работа № 5 

«Видоизменения подземных побегов». 

§ 33  

11 22.11 Органы и системы органов животных.  § 34, повторить § 26-34 

12 29.11 Самостоятельная работа №1  

13 06.12 Строение и жизнедеятельность организмов (23 ч) 

Движение живых организмов. 

§ 35 

14 13.12 Почвенное питание растений § 36 

15 20.12 Фотосинтез — воздушное питание растений 

 

§ 37, мои биологические 

исследования 

16 27.12 Испарение воды растениями. Листопад. 

 Самостоятельная работа №2 

 § 38  

17 10.01 Анализ с/р. Питание животных § 39 

18 17.01 Питание бактерий и грибов. § 40 

19 24.01 Дыхание растений, бактерий и грибов.  § 41, мои биологические 

исследования 

20 31.01 Дыхание и кровообращение животных. § 42, презентация 

21 07.02 Транспорт веществ.  § 43 

22 14.02 Выделение. Обмен веществ. § 44 

23 21.02 Размножение организмов. Бесполое размножение.  § 45 

24 28.02 Вегетативное размножение растений. Практическая работа № 2 «Вегетативное 

размножение растений» 

Повторить § 45, мои 

биологические исследования 

25 14.03 Половое размножение цветковых растений.  

Лабораторная работа № 6 «Строение цветка». 

 § 46. Подготовиться к с/р. 

26 21.03 Опыление.  

Самостоятельная работа № 3. 

 § 47, презентация 

27 04.04 Анализ с/р. Оплодотворение у цветковых растений. Семена и плоды. 

Лабораторная работа №7 «Определение плодов» 

§ 48 

28 11.04 Размножение многоклеточные животных § 49 

29 18.04 Индивидуальное развитие растений. Практическая работа № 3 «Способы 

проращивания семян».  

 § 50, мои биологические 

исследования. 



30 25.04 Индивидуальное развитие животных. Лабораторная работа № 8 «Строение 

яйца птицы»  

§ 51. Подготовиться к с/р. 

31 16.05 Сезонные изменения в природе и жизнедеятельность организмов. § 53 

32 23.05 Промежуточная аттестация (ВПР)  

33 30.05 Расселение и распространение живых организмов. Животные, растения, грибы 

Ростовской области. 

§ 52 

 

Календарно-тематическое планирование 6 «Ж», 6 «Н» классы, учитель – Назарова Т.А. 

№ п/п Дата Тема урока Домашнее задание 

1 02.09 Раздел 1. Органы и системы органов живых организмов (12 часов) 

Организм – единое целое. Взаимосвязь клеток и тканей в организме 

 

§26 с.71 ответить на вопросы 

2 09.09 Органы и системы органов растений. Побег. Строение побега и почек.  

Лабораторная работа №1 Строение побега и почек растения 

§27 

3 16.09 Строение и функции стебля.  § 28 

4 23.09 Внешнее строение листа. §29, презентация 

5 30.09 Клеточное строение листа. Лабораторная работа № 2 «Клеточное, внутреннее 

строение листа» 

§ 30, презентация 

6 07.10 Контрольная работа (ВПР)  

7 14.10 Лабораторная работа № 3 «Внешнее строение листа. Листорасположение. 

Простые и сложные листья». 

Повторение 

8 21.10 Строение и функции корня. Лабораторная работа № 4 «Строение корневого 

волоска. Корневые системы». 

§ 31 

9 28.10 Видоизменения надземных побегов. § 32 

10 11.11 Видоизменения подземных побегов и корней. Лабораторная работа № 5 

«Видоизменения подземных побегов». 

§ 33  

11 18.11 Органы и системы органов животных.  § 34, повторить § 26-34 

12 25.11 Самостоятельная работа №1  

13 02.12 Строение и жизнедеятельность организмов (23 ч) 

Движение живых организмов. 

§ 35 

14 09.12 Почвенное питание растений § 36 

15 16.12 Фотосинтез — воздушное питание растений 

 

§ 37, мои биологические 

исследования 

16 23.12 Испарение воды растениями. Листопад. Самостоятельная работа №2  § 38  

17 13.01 Анализ с/р. Питание животных § 39 



18 20.01 Питание бактерий и грибов. § 40 

19 27.01 Дыхание растений, бактерий и грибов.  § 41, мои биологические 

исследования 

20 03.02 Дыхание и кровообращение животных. § 42, презентация 

21 10.02 Транспорт веществ.  § 43 

22 17.02 Выделение. Обмен веществ. § 44 

23 03.03 Размножение организмов. Бесполое размножение.  § 45 

24 10.03 Вегетативное размножение растений. Практическая работа № 2 «Вегетативное 

размножение растений» 

Повторить § 45, мои биологические 

исследования 

25 17.03 Половое размножение цветковых растений.  

Лабораторная работа № 6 «Строение цветка». 

 § 46. Подготовиться к с/р. 

26 07.04 Опыление.  

Самостоятельная работа № 3. 

 § 47, презентация 

27 14.04 Анализ с/р. Оплодотворение у цветковых растений. Семена и плоды. 

Лабораторная работа №7 «Определение плодов» 

§ 48 

28 21.04 Размножение многоклеточные животных § 49 

29 28.04 Индивидуальное развитие растений. Практическая работа № 3 «Способы 

проращивания семян».  

 § 50, мои биологические 

исследования. 

30 05.05 Индивидуальное развитие животных. Лабораторная работа № 8 «Строение 

яйца птицы»  

§ 51. Подготовиться к с/р. 

31 12.05 Самостоятельная работа №4 повторение 

32 19.05 Промежуточная аттестация (ВПР)  

33 26.05 Расселение и распространение живых организмов. Сезонные изменения в 

природе и жизнедеятельность организмов. Животные, растения, грибы 

Ростовской области. 

§ 52, § 53 

 

Календарно-тематическое планирование 6 «И» и 6 «К» класс, учитель – Мельникова И.А. 

№ п/п Дата Тема урока Домашнее задание 

1 01.09 Раздел 1. Органы и системы органов живых организмов (12 часов) 

Организм – единое целое. Взаимосвязь клеток и тканей в организме 

 

§26 с.71 ответить на вопросы 

 08.09 Органы и системы органов растений. Побег. §27 

2 15.09 Строение побега и почек.  Лабораторная работа №1 Строение побега и почек 

растения 

§27,повторение 

3 22.09 Контрольная работа (ВПР)  

4 29.09 Строение и функции стебля.  § 28 



5 06.10 Внешнее строение листа. §29, презентация 

6 13.10 Клеточное строение листа. Лабораторная работа № 2 «Клеточное, внутреннее 

строение листа» 

§ 30, презентация 

7 20.10 Лабораторная работа № 3 «Внешнее строение листа. Листорасположение. 

Простые и сложные листья». 

Повторение 

8 27.10 Строение и функции корня. Лабораторная работа № 4 «Строение корневого 

волоска. Корневые системы». 

§ 31 

9 10.11 Видоизменения надземных побегов. § 32 

10 17.11 Видоизменения подземных побегов и корней. Лабораторная работа № 5 

«Видоизменения подземных побегов». 

§ 33  

11 24.11 Органы и системы органов животных.  § 34, повторить § 26-34 

12 01.12 Самостоятельная работа №1  

13 08.12 Строение и жизнедеятельность организмов (23 ч) 

Движение живых организмов. 

§ 35 

14 15.12 Почвенное питание растений § 36 

15 22.12 Фотосинтез — воздушное питание растений. Испарение воды растениями. 

Листопад. 

 Самостоятельная работа №2 

§ 37,§ 38 

17 12.01 Анализ с/р. Питание животных § 39 

18 19.01 Питание бактерий и грибов. § 40 

19 26.01 Дыхание растений, бактерий и грибов.  § 41 

20 02.02 Дыхание и кровообращение животных. § 42, презентация 

21 09.02 Транспорт веществ.  § 43 

22 16.02 Выделение. Обмен веществ. § 44 

23 02.03 Размножение организмов. Бесполое размножение.  § 45 

24 09.03 Вегетативное размножение растений. Практическая работа № 2 «Вегетативное 

размножение растений» 

Повторить § 45 

25 16.03 Половое размножение цветковых растений.  

Лабораторная работа № 6 «Строение цветка». 

 § 46. Подготовиться к с/р. 

26 06.04 Опыление. Самостоятельная работа № 3.  § 47, презентация 

27 13.04 Анализ с/р. Оплодотворение у цветковых растений. Семена и плоды. 

Лабораторная работа №7 «Определение плодов» 

§ 48 

28 20.04 Размножение многоклеточные животных § 49 

29 27.04 Индивидуальное развитие растений. Практическая работа № 3 «Способы 

проращивания семян».  

 § 50 



30 04.05 Индивидуальное развитие животных. Лабораторная работа № 8 «Строение 

яйца птицы»  

§ 51. Подготовиться к с/р. 

31 11.05 Самостоятельная работа №4 Расселение и распространение живых организмов. 

Животные, растения, грибы Ростовской области. 

§ 52, повторение 

32 18.05 Промежуточная аттестация (ВПР)  

33 25.05 Сезонные изменения в природе и жизнедеятельность организмов. § 53 
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